
       

 

Круглый стол 

«Инициатива «Шелковый путь» для Восточной Европы» до и после пандемии: вызовы и 

перспективные направления 

Рабочий язык: русский 

Пандемия коронавируса стала «черным лебедем», который резко изменил контекст 

международных отношений как в экономической, так и в политической сферах. 

Глобализация до сих пор испытывала «удары» антропогенного характера, но пандемия 

поставила вопрос о влиянии природных факторов глобального масштаба на текущие 

мировые экономические и политические процессы. Удар, нанесенной вирусом мировой 

экономике, в первую очередь по Китаю и далее по всему миру оказался настолько 

мощным и непредсказуемым, что эксперты вновь оказались в ситуации полной 

неопределенности в деле консультирования политических и бизнес кругов. К жизни с 

новой силой были вызваны дискуссии о соотношении экономической целесообразности и 

гуманистического подхода, роли государства и базовых прав человека, судьбах 

интеграционных образований и противоречиях между солидарностью и национальным 

эгоизмом. 

В этом контексте тема запланированного круглого стола на 17 марта получает новый 

импульс для обсуждения. Эксперты уже высказывают свои предварительные прогнозы 

относительно активности Китая по ИПП. Их мнения разделились. В частности, судя по 

дискуссии о роли Центральной Азии в стратегии Китая можно предположить сокращение 

обьемов инвестирования  в инфраструктурные проекты, но усиление политического 

фактора через все более наступательную стратегию Пекина. 

Для Восточной Европы пока неясно каким образом активность Китая будет развиваться, 

но учитывая усиление геополитического противостояния с США и охлаждение 

отношений с ЕС возможно, что Пекина будет рассматривать часть стран региона как свой 

форпост на Поясе и Пути.  

Программа 

16.06.2020 

11.00  Открытие круглого стола.  Приветствие участников. 

11:10 – 12:00 Блок I. Геополитические аспекты инфраструктурных проектов 

«Пояс—Путь как инструмент продвижения геоэкономических интересов Китая в Украине и 

Восточноевропейском регионе» 

Дмитрий Ефремов, ведущий специалист Дипломатической академии Украины МИД Украины  

«Перспективы реализации проекта «Пояс-Путь» в контексте современных вызовов» 

Антон Дударенок, аналитик БИСИ (Белорусский Институт Стратегических Исследований), 

доцент, кандидат исторических наук  



Вопросы и ответы спикеров 

12:00 – 12:50  Блок II. Индустриальные проекты: геоэкономическое измерение. Финансовые 

инструменты ИПП. 

«Индустриальный парк «Великий камень» как главный проект белорусско-китайского 

сотрудничества» 

Ольга Кулай, эксперт Совета по международным отношениям «Минский диалог»  

«Экономические форматы участия Украины в инициативе Пояс-Путь в условиях 

интеграции с ЕС» 

Лина Полищук, доцент Института Международных отношений Киевского Национального 

Университета им. Т. Шевченко, кандидат экономических наук  

Вопросы и ответы спикеров 

12:50 – 13:30  Блок III. Китай в регионе: геополитический фактор 

«COVID-19»: новая возможность для Китая усилить свое влияние в странах Центральной и 

Восточной Европы» 

Олеся Рубо, доцент кафедры международных отношений ФМО БГУ, кандидат исторических 

наук   

«Белорусско-китайские отношения: фактор COVID-19» 

Роза Турарбекова, директор Центра евразийских и европейских исследований, доцент кафедры 

международных отношений БГУ, кандидат исторических наук  

Вопросы и ответы спикеров. 

13.30 – 14.00 

Общая дискуссия 


