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Участие Сербии в реализации
инфраструктурных проектов,
связывающих её с Адриатикой
и Средиземноморьем
Период конца ХХ – начала ХХI в. имел катастрофические геополитические последствия для Сербии. В составе Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) она была одной из главных военно-
политических сил на Адриатике. Однако с распадом СФРЮ в 1992 г.
и союзного государства Сербии и Черногории в 2006 г. Сербия потеряла выход к морю. Тем не менее страна продолжает занимать ключевое
геостратегическое положение на перекрёстке важнейших транспортно-
логистических маршрутов, идущих от греческих портов на север, а также
от портов Западного Причерноморья (по Дунаю) и Стамбула на северозапад – к промышленному и деловому сердцу Европы.
В последнее десятилетие отмечается интенсивный рост объёмов товаропотоков между Европейским союзом и Китайской Народной Респуб
ликой. С 2009 по 2019 г. торговый оборот между ними вырос более чем
в 2 раза – с 270 до 560 млрд евро1. Балканы при этом выступают одной
из важных "точек входа" китайских товаров на европейский рынок. Сегодня только греческий порт Пирей пропускает свяше 10 % всего экспорта
КНР в ЕС2. Оттуда основной транзитный маршрут пролегает через Северную Македонию и Сербию в Венгрию и далее в Европу. Через Сербию
проходит также Дунайская транспортная артерия, обладающая существенным не задействованным пока потенциалом.
В силу этого для Белграда всё большее значение приобретают выгоды,
которые может извлечь страна из увеличивающегося транзита грузов по
своей территории.
В 2016 г. Сербия присоединилась к Конвенции о процедуре общего
транзита (1987 г.), упрощающей процесс транспортировки товаров через
* demante85@gmail.com

1
China-EU trade in goods: €164 billion deficit in 2019 // Eurostat. 2020. March, 20.
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200320-1 (дата
обращения: 15.06.2021).
2
Psaropoulos J. Greece and China hail strategic partnership, as US and EU look on //
Al Jazeera. 2019. November, 11. URL: https://www.aljazeera.com/economy/2019/11/11/
greece-and-china-hail-strategic-partnership-as-us-and-eu-look-on (дата обращения: 15.06.2021).
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её территорию, а также к Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS), подключённой к системам таможенного управления всех
государств – участников соглашения. Только в период с 2015 по 2018 г.
количество деклараций, подаваемых через NCTS, в Сербии увеличилось
до 1,5 млн, продемонстрировав почти 50%-ный рост3.
Для того чтобы извлечь выгоду из своего географического положения
и при этом избежать попадания в чрезмерную политическую и экономическую зависимость от ведущих держав (Германии, США, Китая), Сербии необходимо обеспечить свободный доступ на внешние международные
рынки. Это требует наличия как соответствующей транспортной и портовой инфраструктуры, так и определённых политических и экономических
гарантий дружественности и лояльности в отношении Белграда от государств, через которые осуществляется выход к морю.
Потенциально связь Сербии с морскими путями может быть реализована через семь Балканских стран (Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Албанию, Черногорию или Хорватию). Сегодня лишь три из них
действительно в состоянии выступить в роли главного транзитного партнёра Белграда – Греция, Черногория и Албания.
Перспективными выглядят также возможности укрепления отношений Сербии с Румынией в силу их принадлежности к сообществу придунайских государств. Порт Констанца обеспечивает удобный выход по
Дунаю в Чёрное море, связывающее Балканы с Кавказским и Прикаспийским регионами. Однако развитие данного маршрута требует значительных инвестиций (в модернизацию и расширение канала Дунай – Чёрное
море, совершенствование портовой инфраструктуры и речного флота и
т.д.), объём которых превышает финансовые возможности региональных
государств. Внешние же инвесторы, несмотря на определённый интерес,
пока не решаются инициировать столь крупные инфраструктурные проекты в Причерноморье.
С учётом вышесказанного Сербия стремится обеспечить себе доступ
к морю по трём главным направлениям – через греческие порты в Салониках и Афинах (Пирей), через черногорский порт Бар и албанский Дуррес.
Несмотря на то что каждый из названных вариантов имеет своих внутрии внешнеполитических сторонников и противников, все они реализуются
параллельно с той или иной степенью успешности.

Связанность с греческими портами
(Сербия – Северная Македония – Греция)
В настоящее время наиболее интенсивно используемым международным транспортным маршрутом, соединяющим Сербию с морем, является
Панъевропейский транспортный коридор Х, пролегающий от греческих
портов Пирей и Салоники через Северную Македонию и сербский Ниш
в Белград и далее до венгерского Будапешта (ветка Хb), до Софии (ветка Хс) или до хорватского Загреба, словенского Марибора и австрийского
3

Serbia’s accession to the common transit procedure has become a real game changer //
WCO News. 2019. URL: https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-88/serbia-ncts/
(дата обращения: 15.06.2021).
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Граца (рис. 1). Общая протяжённость данного коридора (с ответвлениями)
составляет порядка 2,3 тыс. км. При этом по территории Сербии проходит самый длинный участок (в совокупности более 700 км)4, а маршрут
именно там распадается на несколько направлений.
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Страны, через которые проходит Панъевропейский транспортный коридор X
Панъевропейский транспортный коридор X Зальцбург – Любляна – Загреб –
Белград – Ниш – Скопье – Велес – Салоники:
A
ветка А: Грац – Марибор – Загреб
B
ветка B: Будапешт – Нови-Сад – Белград
C
ветка С: Ниш – София – в направлении коридора IV на Стамбул
D
ветка D: Велес – Битола – Флорина
Маршрут Белград – Боляре – Бар, примыкающий к Панъевропейскому
транспортному коридору X
Цифрами обозначены страны:
1. Албания
2. Словения
3. Северная Македония
4. Черногория
Рис. 1. Панъевропейский транспортный коридор Х
Источник: на основе: Vukić L., Poletan Jugović T. Planning and valorization of the branch
Xa of Corridor X from the aspects of external costs // Scientific Journal of Maritime Research.
2016. No. 30. P. 152. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/fb68/7110d445b7831bd671fbb
2b7376466a844b5.pdf (дата обращения: 17.06.2021)

Маршрут включает в себя как автомагистрали (прежде всего шоссе
международного значения Е75), так и железную дорогу, пролегающие
почти по идентичной траектории вдоль всего Панъевропейского транспортного коридора Х. В 2009 г. в рамках государственной компании "Дороги Сербии" было создано специализированное предприятие "Коридор Х"
4
Длина македонского участка составляет приблизительно 220 км, греческого –
600 км, венгерского – 200 км.
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(с 2011 г. – "Коридоры Сербии"5), призванное проводить модернизацию,
ремонт и обслуживание относящихся к нему дорог. За последнее десятилетие данное предприятие осуществило строительство и модернизацию
различных участков коридора Х в рамках проектов "Север" (отрезок шоссе от границы с Венгрией до Белграда), "Белградская объездная дорога",
"Восток" (от Ниша до границы с Болгарией), "Юг" (от Ниша до границы
с Северной Македонией)6.
Загруженность маршрута обеспечивается во многом за счёт китайских
товаров, поступающих в Сербию и через Сербию на европейский рынок.
Его приоритетность для китайцев обусловлена главным образом тем, что
в 2016 г. компания China Ocean Shipping Company (COSCO) приобрела контрольный пакет акций греческого порта Пирей7.
В последние годы благодаря китайским инвестициям маршрут Пирей –
Скопье – Белград – Будапешт получил сильнейший импульс к развитию.
После 2010 г. только в портовую инфраструктуру Пирея КНР вложила
свыше 2 млрд долл. и планирует выделить ещё почти 1 млрд в ближайшие
пять лет. За этот период контейнерный бизнес порта вырос более чем
в 7 раз, в результате Пирей превратился в крупнейший контейнерный перевалочный пункт Средиземноморья и четвёртый (в 2006 г. он был 17-м)
по значимости морской хаб Европы. Это, в свою очередь, напрямую отразилось на объёме транзита, идущего через Сербию. По данным сербской
статистики, с 2002 по 2018 г. среднегодовой дневной трафик по Панъевропейскому транспортному коридору Х возрос с 7202 до 16 340 автомобилей
в сутки8.
Задача повышения транспортной эффективности заставляет КНР инвестировать в развитие железнодорожной и шоссейной инфраструктуры
(в том числе сербской), соединяющей Пирей с главными рынками сбыта.
Крупнейшим китайским проектом в Сербии, связанным с выстраиваемой
Пекином трансбалканской транспортной системой, является модернизация железной дороги Белград – Будапешт, на 85 % финансируемая китайским Эксимбанком (стоимостью 2,9 млрд долл.). Сербская часть проекта
(ветка Белград – Суботица) разделена на три части. Строительство одной
из них (Белград – Стара-Пазова), протяжённостью 34,5 км и стоимостью
297,6 млн долл., начато китайскими компаниями в 2017 г. Работы по
возведению второй части (Стара-Пазова – Нови-Сад, 44 км, стоимостью
338 млн) с 2017 г. ведёт компания "Российские железные дороги". Реализацию третьей секции (Нови-Сад – Суботица, 108 км, стоимостью 1,1 млрд
долл.) сербское правительство в 2018 г. поручило China Communications
5

Основне информациje // Коридори Србије. URL: http://www.koridor10.rs/sr/os
novne-informacije (дата обращения: 17.06.2021).
6
Коридор 10 // Коридори Србиje. URL: http://www.koridor10.rs/sr/koridor-10 (дата
обращения: 17.06.2021).
7
Акционерами морского порта Пирей, расположенного недалеко от Афин, являются
COSCO Shipping (Hong Kong) Co. (51 %), Hellenic Republic Asset Development Fund
(23,14), Investors (25,86 %). См.: Piraeus Port Authority S.A. (PPA) // MarketScreener.
URL: https://www.marketscreener.com/quote/stock/PIRAEUS-PORT-AUTHORITY-S6258929/company/ (дата обращения: 17.06.2021).
8
Koridor 10 informacije o investicionim potencijalima // Koridor 10. 2019. URL: https://
web.archive.org/web/20090907043554/http://www.pregled.com/koridor/putevi.html (дата
обращения: 17.06.2021).
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Construction Company и China Railway International. Несмотря на задержку работ по прокладке венгерского участка высокоскоростной железной
дороги из-за претензий Еврокомиссии к условиям проведения тендера9,
ожидается, что строительство будет завершено к 2025 г.
Помимо железной дороги Белград – Будапешт среди значительных инфраструктурных проектов с китайским участием, связанных с Панъевро
пейским транспортным коридором Х, необходимо отметить возведение
моста через Дунай в Сербии (260 млн евро), приобретение в 2019 г. китайской фирмой Ocean Rail Logistics S.A. (дочерней компанией COSCO) контрольного пакета акций греческого железнодорожного оператора PEARL,
ряд проектов в Македонии и пр.
Сегодня КНР рассматривает Белград и Афины в качестве своих главных партнёров на Балканах. В 2009 г. было подписано сербско-китайское соглашение о стратегическом партнёрстве. Сербия является одним
из ключевых элементов балканского участка глобальной инфраструктурной инициативы КНР "Пояс и путь", а также, наряду с Венгрией, самым
активным участником предложенного Пекином формата взаимодействия
со странами Восточной Европы "17+1"10. Большое значение Сербии для
реализации инициативы "Пояс и путь" неоднократно подчёркивалось китайским лидером Си Цзиньпином в ходе визитов и двусторонних встреч
на высшем уровне.
В контексте инфраструктурного строительства представляет интерес
также амбициозный греко-македонско-сербский проект соединения Эгейского моря и Дуная с использованием потенциала рек Морава и Вардар11,
обсуждаемый в сербских и македонских СМИ (рис. 2). Сербский участок потенциальной водной транспортной артерии составит около 350 км.
В силу огромной стоимости проекта (по приблизительным оценкам, свыше 17 млрд евро12) очевидно, что он не может быть осуществлён без финансовой поддержки извне (сторонники идеи возлагают свои надежды на
Китай). Пока, однако, указанный проект не вышел за рамки академических дискуссий. Вместе с тем его реализация могла бы ощутимо повысить
значение порта Салоники и сделать его одним из главных узлов морской
торговли в Средиземноморье, в том числе для Сербии.
9

Brînză A. China and the Budapest-Belgrade Railway Saga // The Diplomat. 2020.
April, 28. URL: https://thediplomat.com/2020/04/china-and-the-budapest-belgrade-rail
way-saga/ (дата обращения: 17.06.2021).
10
Формат сотрудничества "17+1" между Китаем и странами Восточной и Юго-Восточной Европы, нацеленный на продвижение и воплощение инфраструктурных проектов
в рамках глобальной китайской инициативы "Пояс и путь", был запущен Пекином в 2012 г.
Его участниками стали Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия,
Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Греция, Македония, Черногория, Польша, Румыния,
Сербия, Словакия и Словения. В 2021 г. Литва покинула "17+1". Всего в рамках формата
состоялось восемь саммитов, третий из них прошёл в Белграде в декабре 2014 г.
11
Ejupi A. The idea of Morava-Vardar water canal and its long-term geopolitical context // GeoScape. 2018. No. 12 (2). P. 84–91. URL: https://content.sciendo.com/view/
journals/geosc/12/2/article-p84.xml?language=en (дата обращения: 30.06.2021).
12
Каналот Дунав-Морава-Вардар повторно актуелен // DW. 2017. 13 декември. URL:
https://www.dw.com/mk/каналот-дунав-морава-вардар-повторно-актуелен/a-4176
9553 (дата обращения: 30.06.2021).
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Страны, через которые проходит проектируемая водная транспортная артерия
Эгейское море − Дунай
Навигация возможна после очистки и мелиорации реки
Необходимы расширение и регулировка речного русла
Необходимо строительство новой системы плотин и шлюзов
Рис. 2. Проектируемая водная транспортная артерия Эгейское море – Дунай
Источник: на основе: Ejupi A. The idea of Morava-Vardar water canal and its long-term geo
political context // GeoScape. 2018. No. 12 (2). P. 87. URL: https://content.sciendo.com/
view/journals/geosc/12/2/article-p84.xml?language=en (дата обращения: 30.06.2021)

Несмотря на интенсивное развитие, греческое направление имеет также ряд существенных недостатков для Белграда. Во-первых, есть по крайней мере два относительно крупных порта, географически ближе расположенных к границам Сербии (черногорский Бар и албанский Дуррес),
что делает их использование более обоснованным с транспортной точки
зрения. Во-вторых, не имея общей границы с Грецией, Белград при эксплуатации данного маршрута вынужден осуществлять транзит через территорию Северной Македонии, что формирует дополнительные политикоэкономические факторы зависимости инфраструктурных проектов от
характера отношений с южным соседом, которые, кстати, не всегда можно
назвать гладкими. Так, серьёзные разногласия существуют между Сербской и Македонской православными церквями. И наконец, в-третьих,
исключительная ставка на развитие торговли через Грецию усиливает
в конечном счёте влияние Китая в Сербии, поскольку именно китайские
транспортно-логистические компании практически безраздельно доминируют вдоль Панъевропейского транспортного коридора Х.
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Черногорское направление
(Белград – Боляре – Бар)
Стремление к определённой свободе политического манёвра неизбежно подталкивает Белград к поиску дополнительных альтернативных
путей выхода на международные рынки. Таковым выступает прежде всего маршрут Белград – Боляре – Бар, включающий автодорогу (автомагистраль A2) и ветки железнодорожного сообщения (R4). Общая его
протяжённость составляет около 430 км, в том числе 260-километровый
сербский участок (рис. 3).
Главная проблема на черногорском направлении состоит в значительном устаревании транспортной инфраструктуры, связывающей начальный
и конечный пункты маршрута, что требует масштабных капиталовложений в его модернизацию. Ограниченны приёмные мощности порта, скоростной режим железнодорожной ветки существенно ниже проектного
(50–80 км/ч вместо 120 км/ч13, полотно требует ремонта), автомобильная трасса Подгорица – Белград, являвшаяся до недавнего времени основной, была очень низкого качества.
В связи с этим и Сербия, и Черногория прилагают значительные усилия, чтобы преодолеть указанные проблемы. Один из ключевых пунктов
данной стратегии – создание современной линии автомобильного сообщения между Белградом и черногорским Баром. Работы на сербском участке
трассы стартовали в 2012 г. К настоящему времени практически завершено строительство наименее сложного отрезка Белград – Пожега длиной 152 км и стоимостью примерно 900 млн евро. Подрядчиком выступает
China Communications Construction Company14. Протяжённость другого,
с инженерной точки зрения более сложного участка Пожега – Боляре (на
границе с Черногорией) равна 110 км, а стоимость оценивается в 1,5 млрд
евро15. Запланировано, что его строительство будет осуществляться с 2021
по 2026 г.
Другим пунктом стратегии развития черногорского направления является ремонт 476-километровой железной дороги Бар – Белград, 301 км
которой проходит по территории Сербии. Значительная часть пути пролегает по горной местности (имеет свыше 250 тоннелей и 430 мостов) и
не ремонтировалась с момента своего открытия в 1976 г. В настоящее
время вследствие скоростных ограничений проезд от Бара до Белграда
занимает более 11 часов. В 2016 г. руководство Сербии объявило о планах
по реконструкции своей части данной ветки с целью обеспечения движения поездов с проектной скоростью (120 км/ч). Сегодня модернизацию
13
OpenRailwayMap. 2021. URL: https://www.openrailwaymap.org/ (дата обращения: 30.06.2021).
14
Dedeić S. Potpisaćemo ugovor za auto-put koji je trebalo da bude otvoren još 2018 //
Istinomer. 2020. 22. decembar. URL: https://www.istinomer.rs/analize/potpisacemo-ugo
vor-za-auto-put-koji-je-trebalo-da-bude-otvoren-jos-2018/ (дата обращения: 30.06.2021).
15
Kako će izgledati autoput od Požege do Boljara // SNews. 2020. 20. septembar.
URL: https://www.snews.rs/kako-ce-izgledati-autoput-od-pozege-do-boljara-video/ (дата
обращения: 30.06.2021).
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Рис. 3. Сербский участок трассы Белград – Боляре – Бар
Источник: на основе: File: New map of Autoput A2.svg // Wikimedia Commons. URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_map_of_Autoput_A2.svg (дата обращения: 30.06.2021)
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прошло порядка 27 % сербской части дороги (участок Белград – Валево). Работы велись главным образом в 2016–2017 гг.16
В Черногории основным промоутером стратегии превращения страны
в узел адриатической и средиземноморской торговли (посредством развития порта Бар и прилегающей транспортной инфраструктуры – автомагистрали и железной дороги Бар – Боляре), выходящий через Сербию
на европейский рынок, выступает длительное время находившаяся у власти Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории во главе
с М. Джукановичем. Противники данной концепции указывают на дороговизну и несостоятельность ("дорога в никуда"17) проекта трассы Бар –
Боляре, а также на опасность попадания страны в сильнейшую долговую
зависимость. Схожую точку зрения высказывает ЕС18, отказавшийся финансировать проект.
Тем не менее в начале 2010-х гг. Подгорица инициировала переговоры
с КНР о финансировании возведения автомагистрали Бар – Боляре. Работы по строительству трассы с опорой на китайских инвесторов (Эксим
банк обеспечил заём в размере 809,6 млн евро) стартовали в 2015 г.
Подрядчиком выступила China Road and Bridge Corporation19. В настоя
щее время модернизация и прокладка участков магистрали Бар – Боляре продолжаются20. Общая стоимость проекта трассы длиной 164 км
оценивается в 1,7 млрд евро21. Заинтересованность во вложении инвестиций в портовую инфраструктуру Бара выражают Объединённые Арабские
Эмираты22.
Модернизация черногорского отрезка железной дороги Бар – Белград,
имеющей стратегическое значение для страны (это единственный выход
16
Zavrsena modernizacija zeleznicke pruge Resnik – Valjevo – 15.11.2017 // Zeleznice
Srbije. 2017. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_u5289OT4U0 (дата обращения:
30.06.2021).
17
Marović J. China’s growing investments in Montenegro – will the new government
break their secrecy? // European Western Balkans. 2020. November, 6. URL: https://
europeanwesternbalkans.com/2020/11/06/chinas-growing-investments-in-montenegro-willthe-new-government-break-their-secrecy/ (дата обращения: 30.06.2021).
18
Zuokui L. China’s Investment in the Balkans under the Belt and Road Initiative:
A Chinese Perspective // Insight Turkey. 2019. Vol. 21. No. 2. P. 99. URL: https://sha.
static.vipsite.cn/media/thinktank/attachments/65f2fe3b24504a987168d7aaf2cd1ed5.pdf;
The place of North Macedonia in China’s strategy for the Western Balkans // Konrad
Adenauer Stiftung. 2019. P. 4. URL: https://www.kas.de/documents/281657/281706/
The+place+of+North+Macedonia+in+China%27s+strategy+for+the+Western+Balkans.pdf/
ead21e16-32aa-8c14-07df-3c40696ac851?version=1.0&t=1579528320386 (дата обращения:
30.06.2021).
19
Kajosevic S. Montenegro Forced to Extend Deadline for Chinese to Finish Highway // BalkanInsight. 2020. September, 30. URL: https://balkaninsight.com/2020/09/
30/montenegro-forced-to-extend-deadline-for-chinese-to-finish-highway/ (дата обращения:
30.06.2021).
20
Prva dionica auto-puta Bar-Boljare do juna 2021. godine // SNews. 2020. 9. juna.
URL: https://www.snews.rs/prva-dionica-auto-puta-bar-boljare-do-juna-2021-godine/ (дата
обращения: 30.06.2021).
21
Autoput Bar-Boljare. 2021. URL: http://barboljare.me/en/basic-data/ (дата обращения: 30.06.2021).
22
Port Bar subject of interest Abu Dhabi Ports // Government of Montenegro. 2019.
January, 30. URL: https://www.gov.me/en/article/195706--port-bar-subject-of-interest-abudhabi-ports (дата обращения: 30.06.2021).
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к общеевропейской железнодорожной транспортной сети), была осуществлена на треть (северная часть черногорского участка) до 2015 г.23
Приход к власти в Черногории по итогам парламентских выборов
в августе 2020 г. оппозиции потенциально может привести к смещению
акцентов в концепции инфраструктурного развития страны. Однако в действительности возможности нового правительства пока сильно ограничены,
так как президентский пост по-прежнему сохраняет М. Джуканович. Кроме того, реализация проекта строительства трассы Бар – Боляре уже идёт
полным ходом (возведён наиболее сложный и дорогостоящий участок Смоковац – Увач – Матешево), а необходимость исполнения долговых обязательств перед Китаем в ближайшие годы может стать одним из ключевых
факторов, определяющих политическую ориентацию Черногории.
В отличие от Черногории, сербское общество и руководство практически едины в понимании целесообразности развития инфраструктурных
связей со своим юго-западным соседом. При этом, несмотря на то что
большинство проектов, связанных с черногорским направлением, осуществляется Белградом с опорой на Пекин (при сдержанно-холодном
отношении Брюсселя), проблема долговой и экономической зависимости
не стоит для Сербии так же остро, как для Черногории. Больший размер
территории и экономики пока позволяет сербам реализовывать стратегию многовекторной политики и укреплять взаимодействие не только
с Китаем и ЕС, но и с Россией и Турцией.

Албанский маршрут
(Белград – Ниш – Приштина – Дуррес)
В качестве прямой региональной альтернативы магистрали Бар – Боляре – Белград выступает совокупность проектов по развитию маршрута
Белград – Ниш – Приштина – Дуррес (рис. 4). Их осуществление позволит переключить часть морской торговли Сербии на албанский порт. Протяжённость будущей трассы от Белграда до Дурреса (через Ниш) составит
приблизительно 620 км.
Важным элементом маршрута является возведённый в 2009–2013 гг.
американско-турецким предприятием Bechtel & ENKA участок Дуррес –
Кукес, проходящий от албанского порта до границы с Косово. Строительство обошлось более чем в 1 млрд долл. В процессе реализации находится
проект модернизации косовского отрезка дороги (автомагистраль "Ибрагим Ругова"). В последнее время активизировалась также работа по продвижению проекта возведения трассы Ниш – Приштина (сербский участок
Ниш – Мердаре), инициированная как частью оппозиционных деятелей
и политиков, так и властными кругами.
Указанный проект получил диаметрально противоположные оценки внутри сербского общества. Противники акцентируют его политическую подоплёку, полагая, что строительство трассы, соединяющей Ниш и Приштину,
Nacrt strategije razvoja željeznice javna rasprava // Vlada Crne Gore. 2017. 7. feb
ruara. URL: https://www.gov.me/dokumenta/16bb7c25-0e37-44ab-945b-37dfdfc65688 (дата обращения: 30.06.2021).
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Рис. 4. Маршрут трассы Ниш – Приштина – Дуррес
Источник: на основе: Sele se zbog auto-puta za Prištinu // Novosti.rs. 2017. 17. novembra.
URL: https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:696283-Selese-zbog-auto-puta-za-Pristinu (дата обращения: 30.06.2021)

выгодно прежде всего Косово и Албании, получающим выход к транспортному коридору Х. Они считают, что перед сербами стоит целый ряд
более важных задач, в том числе завершение модернизации дороги до Черногории24. Похожую точку зрения отстаивает лидер оппозиционной Народной партии и бывший министр иностранных дел В. Еремич, назвавший
24

Auto put naših iluzija // Форум Независних Економиста. 2018. 12. фебруара. URL:
https://fonezek.wordpress.com/2018/02/12/auto-put-nis-pristina-tirana-drac/ (дата обращения: 28.06.2021).
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трассу "хребтом Великой Албании". К противникам относятся также представители руководства Партии свободы и правды и Демократической партии Сербии25.
Другая часть оппозиции, напротив, полагает, что осуществление проекта целесообразно, так как позволяет поддержать и восстановить каналы
экономического взаимодействия Сербии с Косово, тем самым сохраняя возможности влияния на ситуацию в крае и в перспективе, при определённом стечении обстоятельств, запустить процесс его реинтеграции26. Однако
наиболее веским аргументом в пользу строительства трассы являются, пожалуй, природно-географические характеристики прибрежной зоны Дурреса. По мнению одного из ведущих сербских экономистов М. Бушатлии,
несмотря на то что в настоящее время порт Дуррес не располагает инфраструктурой, необходимой для обслуживания крупных судов, именно этот
район обладает соответствующим потенциалом (в силу большей глубины
прибрежной зоны) и в ближайшем будущем может превратиться в важный
пункт международной торговли. Вместе с тем экономист скептически настроен в отношении черногорского Бара, полагая, что его максимальные
возможности приблизительно в 20 раз ниже, чем у албанского порта27.
Хотя обсуждение проекта длится ещё с 2015 г., практические шаги по
его реализации стали предприниматься лишь с конца 2019 г. Идея достаточно быстро получила одобрение европейцев, но по различным причинам до
последнего времени оставалась в подвешенном состоянии. Недавно, однако, в поддержку проекта трассы высказались не только ЕС и Турция, но
и США. В конце 2019 г. в Белграде правительство Сербии в лице министра строительства, транспорта и инфраструктуры З. Михайлович подписало с Европейским инвестиционным банком договор о финансировании
сооружения магистрали до косовской границы Ниш – Мердаре (77 км)
объёмом 100 млн евро. Ещё 85 млн евро предоставил Европейский банк
реконструкции и развития. На эти же цели из специализированного европейского фонда (Western Balkans Investment Framework) был выделен
грант в размере 40,6 млн евро. Таким образом, были созданы все условия для начала работ на участке трассы Ниш – Плочник длиной 37,4 км
и стоимостью 225 млн евро.
Однако тендер на проведение работ был объявлен лишь в марте 2021 г.,
после того как осенью 2020 г. в Вашингтоне состоялись консультации
сербского президента А. Вучича и премьер-министра самопровозглашённой Республики Косово А. Хоти. Одним из ключевых моментов договорённостей в Вашингтоне, достигнутых при американском посредничестве,
стал пункт о координации усилий Сербии и Косово в работе над реализацией проекта "трассы мира" (Ниш – Мердаре – Приштина), а также над
совместной подготовкой технико-экономического обоснования вариантов
25
Cvetković L. Auto-put Niš-Priština, put ka pomirenju // Radio Slobodna Evropa. 2019.
12. septembra. URL: https://www.slobodnaevropa.org/a/autoput-ni%C5%A1-pri%C5%A1
tina/30160804.html (дата обращения: 28.06.2021).
26
Танасић Н. Аутопут до Драча и страх од "албанске колонизације" // Цеопом Истина. 2019. 17. септембра. URL: https://www.ceopom-istina.rs/politika-i-drustvo/autoputdo-draca-i-strah-od-albanske-kolonizaci-e/ (дата обращения: 28.06.2021).
27
Miletić M. Zašto nam se (ne) isplati auto-put do Drača? // Istinomer. 2020. 4. оktobra. URL: https://www.istinomer.rs/analize/zasto-nam-se-ne-isplati-auto-put-do-draca/
(дата обращения: 28.06.2021).
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соединения сербской железнодорожной сети через Приштину с глубоководным морским портом на Адриатике (Дуррес)28. Тогда же о готовности
принять финансовое участие в проекте заявила американская Международная финансовая корпорация развития29. Смена американской администрации, по-видимому, будет способствовать осуществлению проекта, так
как упрощает согласование позиций Брюсселя и Вашингтона, в том числе
по проблематике инфраструктурного развития Балкан.
Посредническая роль США в вашингтонских договорённостях (Соглашение о нормализации экономических отношений)30, а также их вовлечённость в развитие идеи балканского "мини-шенгена" указывают на
сохраняющиеся претензии Соединённых Штатов на роль главного "модератора" процессов на Западных Балканах. В свою очередь, наличие интереса как Брюсселя, так и Вашингтона к проекту развития албанского
маршрута может свидетельствовать о его перспективности.
Вместе с тем нельзя не признать наличия определённых рисков для
Сербии, связанных с выстраиванием транспортно-логистических коридоров через неподконтрольные территории, находящиеся под управлением
политически враждебных сил, таких как в Косово. Именно на снижение
подобных рисков, по мысли авторов идеи, направлена относительно недавняя инициатива создания регионального торгово-экономического объ
единения, в прессе получившего название "мини-шенген"31. Не исключено,
что в дальнейшем данная структура будет играть роль институциональной
площадки согласования интересов Брюсселя и Вашингтона, а также стран
региона, готовящихся к вступлению в ЕС. Инфраструктурная повестка при
этом в обозримом будущем будет оставаться одной из ключевых.
*      *
*
Обзор крупнейших инфраструктурных проектов с участием Сербии, связанных с морскими портами, позволяет констатировать наличие
28
Robinson J. Kosovo and Serbia sign "economic normalisation" agreements // Pristina Insight. 2020. September, 4. URL: https://prishtinainsight.com/kosovo-and-serbia-signeconomic-normalisation-agreements-with-us/ (дата обращения: 28.06.2021).
29
US ready to finance Nis-Pristina highway // Bne IntelliNews. 2020. September, 16.
URL: https://www.intellinews.com/index.php/us-ready-to-finance-nis-pristina-highway-19
1996/ (дата обращения: 28.06.2021).
30
Соглашение о нормализации экономических отношений между Приштиной и Белградом было подписано президентом Сербии А. Вучичем и премьер-министром Косово
А. Хоти в Вашингтоне в начале сентября 2020 г. Основное содержание договорённостей
касается инфраструктурного развития автомобильного и железнодорожного сообщения
между Нишем и Приштиной, участия в проектах американских компаний, присоединения Косова к "мини-шенгену". Помимо этого, в текст документа был включён ряд воп
росов политического характера, в том числе о переносе посольств сторон в Израиле из
Тель-Авива в Иерусалим. См.: Šta je potpisano – tekst sporazuma // N1. 2020. 5. septembra. URL: https://rs.n1info.com/vesti/a636581-tekst-sporazuma-beograd-pristina/; Most:
Da li je Vašingtonski sporazum korak ka uzajmnom priznanju Srbije i Kosova? // Radio
Slobodna Evropa. 2020. 20. septembra. URL: https://www.slobodnaevropa.org/a/da-li-jeva%C5%A1ingtonski-sporazum-korak-ka-uzajamnom-priznanju-srbije-i-kosova/30847363.
html (дата обращения: 28.06.2021).
31
Создание объединения инициировано со стороны А. Вучича, З. Заева и Э. Рамы в 2019 г. в ходе встречи представителей Сербии, Северной Македонии, Албании,
Черногории и Боснии и Герцеговины в Нови-Саде.
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устойчивого интереса к указанной проблематике со стороны таких акторов
международной политики, как Китай, США и ЕС. В силу высокой стоимости и масштабов строительства трансграничных объектов транспортной
инфраструктуры ни одно из описанных в статье начинаний (коридор Х,
автомагистраль и железная дорога Бар – Белград, магистраль Ниш – Дуррес, водная артерия Эгейское море – Дунай), судя по всему, не может быть
реализовано Сербией или объединением нескольких стран региона без привлечения внешних заимствований. Сейчас главным спонсором развития
греческого и черногорского транзитных направлений выступает КНР,
в то время как албанское финансируется Евросоюзом и пользуется определённым вниманием США. При этом стремление к усилению собственных позиций ведёт к пересечению и даже столкновению интересов Брюсселя и Вашингтона в районе Косова и южной Сербии, что проявляется,
в частности, в их различных подходах к косовскому урегулированию.
К настоящему времени в инфраструктурном плане наиболее продвинутым является греческое направление, располагающее как развитыми
портовыми мощностями, так и соответствующими путями авто- и железнодорожного сообщения. Черногорский маршрут требует значительных
капиталовложений в модернизацию порта и подходящих к нему существую
щих транспортных путей (автомагистраль в процессе реконструкции,
железнодорожная ветка требует обновления). Серьёзным ограничителем
здесь выступают объективные природно-географические характеристики
портовой зоны Бара. Албанское направление наименее развито. Отсутствуют удобные транспортные коммуникации, выходящие на магистральные
трансъевропейские коридоры. Если завершения строительства шоссе от
Ниша до Дурреса можно ожидать в обозримом будущем, то линия железно
дорожного сообщения находится лишь в стадии проектирования. Порто
вые мощности Дурреса также нуждаются в модернизации. Тем не менее
реализация совокупности проектов по развитию портовой и прилегающей
транспортной инфраструктуры в перспективе может превратить албанский
порт в один из ключевых хабов восточносредиземноморской торговли.
Таким образом, в случае укрепления существующей тенденции роста товаропотоков через Балканы проблема обеспечения выхода к морю для
Сербии будет обостряться. Особую важность в этих условиях приобретает
характер взаимодействия Белграда с Приштиной, Тираной и Подгорицей.
Политика ЕС в регионе свидетельствует о том, что Брюссель заинтересован в выстраивании взаимозависимых сербско-албанских отношений, в то
время как США и Китай зачастую выступают в качестве своеобразного
противовеса европейцам. Во избежание попадания в подчинённую ситуацию Белград будет стремиться к обеспечению альтернативных транзитных
маршрутов. При этом указанную роль может выполнять главный черногорский порт Бар, одновременно выступающий в качестве механизма поддержания устойчивости формирующихся транспортно-логистических цепочек, замыкающихся на Белград.
Ключевые слова: Западные Балканы – Сербия – ЕС – США – Китай – транспортная инфраструктура – международная торговля – "мини-шенген".
Keywords: Western Balkans – Serbia – the EU – the USA – China – transport
infrastructure – international trade – "mini Schengen".
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