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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КИТАЙ: 

НОВЫЙ ЭТАП ОТНОШЕНИЙ 

 

В сентябре текущего года, в преддверии саммита ШОС в Бишкеке 

новый руководитель Китая Си Цзиньпин совершил  турне по странам 

Центральной Азии. Его итоги свидетельствуют о намерении Пекина 

проводить более активную политику в Евразии, которая предполагает 

усиление присутствия Китая в экономике региона и повышение его роли в 

интеграционных процессах. Для достижения этих целей Пекин использует, в 

первую очередь, двусторонние связи. Так, результатом визита китайского 

лидера в Казахстан, Узбекистан, Туркмению и Киргизию стали десятки 

соглашений на сумму более 60 млрд. долл. 

 В частности, с Казахстаном было подписано более 20 контрактов 

стоимостью около 30 млрд. долл., а также Совместная декларация о 

дальнейшем развитии всестороннего стратегического партнерства, 

программа средне- и долгосрочного торгово-экономического 

сотрудничества между двумя странами до 2020 г. Кроме того, стороны 

продолжили переговоры по трансграничному водопользованию.
1
  

 Переход Пекина к более активной политике в ЦА связан с рядом 

факторов. Во-первых, приход к власти нового руководства совпал с 

замедлением роста китайской экономики. Судя по всему, одним из способов 

борьбы Пекина с ухудшением внутриэкономической обстановки становится 

стимулирование не только внутреннего, но и внешнего спроса за счет еще 

более активной экспансии китайской продукции на международные рынки. 

За последние пять лет транзитный грузопоток из Китая в Европу через 

Центральную Азию вырос в два раза и, по прогнозам, к 2015 г. должен 

утроиться. Китай не скрывает стремления расширить свое присутствие на 

рынках не только Европы, но также  стран Ближнего Востока и Персидского 

залива. 

 В связи с этим для КНР становится крайне важным развитие 

транзитно-транспортного потенциала ЦА. Отсюда – готовность 

Поднебесной увеличить, несмотря на ухудшение внутриэкономической 

ситуации, вложения в транспортную инфраструктуру Центральной Азии. 

Создание новых инфраструктурных коридоров легло в основу 

предложенной Си Цзиньпином  модели интеграции. Концепция новой 

                                                           

1
 http://dknews.kz/kazakhstan-i-kitajj-podpisali-ryad-dvustoronnikh-dokumentov.html 
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модели сотрудничества между Китаем и странами ЦА в рамках возрождения 

Великого шелкового пути  была изложена лидером КНР в Астане. 

 Пекин предлагает создать экономический коридор Великого 

Шелкового пути вдоль совместных трубопроводов и транспортных 

магистралей, сеть которых охватит территорию от Тихого океана до 

Балтийского моря. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, во 

время поездки китайского руководителя по четырем странам ЦА были 

заложены основы стратегического партнерства, которое позволит создать в 

Евразии новый экономический пояс, призванный оживить торговлю и 

сотрудничество в регионе. По сути, итоги поездки китайского руководителя 

свидетельствуют о том, что Пекин готов более масштабно и по 

собственному сценарию участвовать в интеграционных процессах на 

постсоветском пространстве. 

 При этом Пекин намерен активно использовать свое участие в ШОС. 

Так, он усиленно продвигает создание единой дорожной сети на территории 

стран-членов этой структуры. По словам китайского лидера, «скорейшее 

подписание необходимых документов и реализация проекта помогли бы 

открыть большую транспортную магистраль от Тихого океана до 

Балтийского моря. Мы готовы на этой основе совместно со всеми странами 

активно рассматривать совершенствование трансграничной инфраструктуры 

в пользу постепенного создания сети транспорта, соединяющую Восточную, 

Западную и Южную Азию».
2
 

Со своей стороны, руководители центральноазиатских государств 

проявляют большую заинтересованность в китайских инвестициях и 

активно поддерживают стремление Пекина расширить транспортное 

сообщение со странами ЦА. Так, по мнению Н.Назарбаева, логистика 

является первоочередной сферой сотрудничества Казахстана и Китая. «Если 

говорить о потенциале конкретных отраслей, то среди них, в первую 

очередь, следует выделить транспортно-логистическую. Она уникальна тем, 

что охватывает все виды перевозок, формируя гигантский 

мультитранспортный мост», – заявил президент РК в интервью китайским 

СМИ.
3
 В числе наиболее крупных казахстано-китайских инфраструктурных 

проектов – строительство и эксплуатация нефте- и газопроводов, автодороги 

«Западный Китай – Западная Европа», международного центра 

приграничного сотрудничества Хоргос, нового железнодорожного перехода 

Алтынколь-Хоргос. 

                                                           

2
 http://news.nur.kz/280386.html 

3
 http://news.nur.kz/281741.html 

http://news.nur.kz/281741.html
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 Выступая на саммите ШОС в Бишкеке, Н.Назарбаев отметил 

важность развития транспортных коммуникаций на всем евразийском 

пространстве и призвал партнеров по объединению активно использовать 

коммуникационные возможности РК, в частности, казахстанскую часть 

автострады Западная Европа – Западный Китай, а также железную дорогу от 

китайской границы до Каспийского моря, строительство которых 

завершится в 2015 г. Он поддержал китайского лидера в вопросе скорейшего 

подписания странами ШОС соглашения о создании благоприятных условий 

для международных автомобильных перевозок.
4
 

 Следует иметь в виду, что по итогам визита китайского 

руководителя в Астану была достигнута договоренность, которая должна 

обеспечить выход Казахстана к транспортной инфраструктуре Азиатско-

Тихоокеанского региона. Речь идет об аренде и строительстве Казахстаном 

терминала в китайском порту Ляньюньган на Тихом океане, который 

фактически становится отправной точкой Нового шелкового пути.  

Развитие транспортной инфраструктуры в свою очередь должно 

стимулировать торгово-экономические связи Китая и стран ЦА. По словам  

Си Цзиньпина, «в экономической полосе Шелкового пути проживает около 

трех миллиардов человек. Имеются огромные торговые рынки. 

Инвестиционное сотрудничество обладает большим потенциалом. 

Целесообразно рассматривать адекватную схему упрощения торговли, 

нацеленную на ликвидацию барьеров и снижения издержек».
5
 (Во 

исполнение этой установки, таможенные органы РК и КНР договорились об 

открытии «зеленого коридора» для сельхозпродукции на контрольно-

пропускном пункте Бакту–Бахты.) 

Уже сейчас, как известно, Китай является крупнейшим торговым и 

экономическим партнером стран ЦА. По данным китайской таможенной 

статистики, в 2012 г. объем двусторонней торговли между КНР и 

Казахстаном составил 25,7 млрд. долл. На долю Поднебесной в истекшем 

году пришлось 17,5% всего внешнеторгового оборота РК. В первой 

половине 2013 г. взаимный товарооборот достиг 13,5 млрд. долл., что на 

23% превысило аналогичный показатель прошлого года.
6
 Согласно 

подписанной руководителями РК и КНР новой программе торгово-

экономического сотрудничества, к 2015 г. товарооборот двух стран должен 

увеличиться до 40 млрд. долл.  

                                                           

4
 «Казахстанская правда». 14.09.2013 

5
 http://news.nur.kz/280386.html 

6
 «Казахстанская правда». 29.08.2013 
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Торговая экспансия Китая неизбежно затрагивает взаимоотношения 

Поднебесной и Таможенного союза. В этом вопросе следует надеяться на 

эффективность меморандума, заключенного руководством ТС с 

министерством торговли КНР в конце 2012 г. Он предусматривает решение 

всех возможных товарных споров и проблем путем их согласования на 

принципах ВТО.       

 Казахстан стал третьей страной в мире по объему прямых китайских 

инвестиций за рубежом – их общая сумма в 2012 г. составила порядка 19 

млрд. долл.;
7
 китайские финансовые кредиты казахской стороне превысили 

30 млрд. долл.
8
 На сегодняшний день основные направления 

экономического сотрудничества РК и КНР представлены 

инфраструктурными проектами в нефтегазовой сфере, взаимодействием в 

освоении уранового месторождения, возведением промышленных объектов 

и гидроэлектростанций. 

Для усиления координации совместных действий по реализации 

намеченных планов и «систематизации бизнес-отношений, отслеживания и 

мониторинга принципиальных проектов» был создан казахстано-китайский 

деловой совет, учредительное заседание которого выработало 

«инвестиционную карту». Она включила мониторинг 21 проекта, которые 

должны быть реализованы к 2020 г. и охватывают нефтегазовую, 

химическую, энергетическую, горно-металлургическую, транспортную 

сферы, а также жилищное строительство. Кроме того, рассматриваются 

планы взаимодействия двух стран в таких областях казахстанской 

экономики, как использование новых источников энергии и высоких 

технологий, гидроэнергетика (было заключено соглашение о возведении 

Кербулакской ГЭС на трансграничной реке Или с проектной стоимостью 

190 млн. долл.).
9
 

Рекордное количество соглашений (31) было заключено Си 

Цзиньпином в Узбекистане. Их стоимость превысила 15,5 млрд. долл. В 

этой республике основное внимание китайский лидер также уделил 

проблеме расширения транспортно-коммуникационных связей двух стран. 

Речь, в частности, шла о проекте строительства железной дороги Китай – 

Киргизия – Узбекистан. Кроме того, было подписано соглашение между 

Государственным банком развития Китая и Фондом реконструкции и 

развития Узбекистана по совместному финансированию инвестиционных 

                                                           

7
 «Казахстанская правда». 27.09.2013 

8
 http://www.russianskz.info/economy/4618-kazahstan-stal-tretey-stranoy-naznacheniy... 

9
 «Казахстанская правда». 13.09.2013 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

103 

 

проектов на сумму в 11,6 млрд. долл., а также заключено 14 договоров о 

создании совместных предприятий в сфере высоких технологий с 

привлечением прямых инвестиций из Китая.  

Проблема упомянутой выше железнодорожной магистрали была 

затронута и в ходе визита китайского руководителя в Киргизию. В этой 

республике, также как и в других странах ЦА, часть совместных проектов 

обеспечивается кредитами под государственные гарантии (кстати, в случае 

Киргизии их возврат ставится экспертами под сомнение). К таким проектам 

в Киргизии относится строительство альтернативной дороги Север – Юг и 

реконструкция Бишкекской ТЭЦ. Другая часть совместных проектов, 

например строительство киргизского участка туркмено-китайского 

газопровода, а также нефтеперерабатывающего завода в г. Карабалта, 

обеспечивается прямыми китайскими инвестициями. Кроме того, в 

Киргизии Си Цзиньпин выдвинул предложение об участии китайской 

стороны в организации международного транспортного узла в аэропорту 

«Манас» после того, как его покинут американцы.
10

   

Вояж китайского руководителя по странам ЦА подтвердил также 

энергетическую привлекательность для Пекина этого региона, его роль в 

диверсификации источников поставок энергоносителей в Китай. И это 

является еще одним фактором, определяющим рост значения ЦА для 

Поднебесной. В условиях усиления нестабильности в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки, откуда до недавнего времени в Китай шло до 

80% поставок энергоносителей, Пекин стремится обеспечить себе резервные 

источники их поступлений. (По подсчетам независимых экспертов, потери 

китайских компаний в Ливии во время гражданской войны составили около 

30 млрд. долл.) Кроме того, Центральная Азия с ее запасами углеводородов 

представляет собой реальный противовес возможному росту зависимости 

Китая от российских поставок. 

Туркмения, с руководством которой Си Цзиньпин подписал 8 

соглашений на сумму 7,6 млрд. долл., теперь будет поставлять в Китай 65 

млрд. кубометров газа вместо 40 млрд.
11

 В соответствии с туркмено-

китайскими договоренностями, это будет достигнуто за счет строительства 

четвертой нитки самого длинного в мире Азиатского газопровода (первая 

вступила в строй в 2009 г., вторая – в 2010 г., третья находится в стадии 

строительства). В отличие от первых трех трубопроводов, она пройдет в 

                                                           

10
 http://analitica/org/international-affairs/geo/2625-itogi-vizita-predsedatelya-knr-si-czi... 

11
 «Эксперт Казахстан». 16.10.2013 
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обход Казахстана по маршруту Туркмения – Узбекистан – Таджикистан – 

Киргизия – Китай. 

Основной сырьевой базой для новой ветки станет туркменское 

месторождение Галкыныш (Возрождение), которое расположено недалеко 

от границы с Афганистаном и считается вторым в мире по запасам газа (21,2 

трлн. кубометров).  В связи с этим китайская сторона собирается открыть 

кредитную линию для финансирования освоения этого месторождения, 

церемония запуска которого была приурочена к визиту китайского лидера. 

Соглашения, касающиеся прокладки нового трубопровода, были 

заключены также с правительствами Узбекистана и Киргизии. Киргизия 

должна получить 3 млрд. долл. на строительство своего участка магистрали, 

т.е. большую часть суммы ассигнований в рамках соглашений, заключенных 

с этой республикой (5 млрд.).   

В Казахстане китайская сторона также проявила большой интерес к  

нефтегазовым ресурсам республики. В частности, заключенное в ходе 

визита Си Цзиньпина рамочное соглашение между правительствами 

Казахстана и Китая о развитии всестороннего сотрудничества в области 

нефти и газа предусматривает увеличение пропускной способности 

нефтепровода Атасу-Алашанькоу до 20 млн. тонн в год, правда, при условии 

обеспечения его необходимой ресурсной базой.
12

 Стороны также 

договорились о строительстве в Казахстане нового 

нефтеперерабатывающего завода.  

Однако наиболее важным стало соглашение, согласно которому 

Китайская национальная нефтяная компания (КННК) закрепила свое 

положение на нефтяном рынке РК, приобретя 8% акций консорциума, 

разрабатывающего большое нефтяное месторождение Кашаган в 

Каспийском море. Сумма сделки составила 5 млрд. долл. Она предполагает 

также участие КННК в финансировании второго этапа освоения 

месторождения. Между тем некоторые эксперты считают, что, допуская 

Китай в такую сферу, как нефтедобыча, Казахстан идет на большой риск. По 

мнению российского эксперта А.Маслова, это может привести к 

неоправданному росту зависимости национальной экономики РК от Китая.
13

    

Наращивание потенциала экономического сотрудничества со 

странами ЦА призвано помочь Пекину устанавливать свои правила игры на 

транзитных территориях и контролировать потоки энергоносителей. 

Следует отметить, что помимо нефти и газа Поднебесную интересуют и 
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 «Панорама». 13.09.2013 

13
 «Панорама». 05.07.2013 
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другие природные ресурсы ЦА. В Казахстане внимание китайцев привлекли 

возможности угольной промышленности, что вполне объяснимо, если 

учесть, что, согласно прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе может 

произойти значительное оживление на мировом рынке этого энергосырья. В 

Астане представители профильных министерств РК и КНР подписали 

меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по комплексной 

переработке угля. В Узбекистане китайцев, помимо нефти и газа, интересует 

разработка месторождений золота.  

Таким образом, в настоящее время можно наблюдать начало нового 

этапа во взаимоотношениях Китая и государств Центральной Азии, 

отмеченного активизацией Поднебесной  в регионе. Все большее внимание 

Пекин уделяет ЦА как рынку сбыта, транзитной территории и источнику 

поступления энергоносителей. Кроме того, собственные национальные 

интересы побуждают КНР к тому, чтобы занять лидирующее положение в 

интеграционных процессах в Евразии. 

 

 

                                                                                    Е.Ионова  
 

 


