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ЕВРАЗИЙСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШЕЛКОВОГО ПОЯСА 
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ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ КИТАЙСКОГО «ВЫХОДА В МИР»  
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завершение в КНР форсированной индустриализации  

обладание значительными избыточными мощностями в тяжелой промышленности, 
снижение энергоемкость и материалоемкость ВВП.  

сформирование и реализация сильной экологической политики (программа выноса на 
территорию Казахстана производства стали, цемента, стекла, электроэнергии и перера-
ботку ряда видов сырья). 

снижение ценовой конкурентоспособности китайских предприятий в ряде трудоемких 
отраслей легкой индустрии.  

дефицит рабочей силы в деревне, 

 урбанизация ведет к нехватке сельскохозяйственных угодий. 

достижение капиталоизбыточной стадии экономического развития и, как следствие, 
программы содействия развивающимся государствам.  

активное инвестирование в высокотехнологичные предприятия, совместные НИОКР и 
т.п. на западноевропейском направлении  

создание за рубежом производственных предприятий. 
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ПЯТЬ ПРИОРИТЕТОВ СОТРУДНИЧЕСТВА  

ШЕЛКОВОГО ПОЯСА И ПУТИ 
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координация 
национальных 
экономических 

стратегий 

повышение 
связности 

национальных 
инфраструктурных 

систем 

снятие 
препятствий  

для  

торговли  

и инвестиций 

финансовая 
кооперация 

сотрудничество 
в гуманитарной 

сфере 
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Изменения мировых цен на сырьевые товары 2009-2015 гг.  

Товарные группы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(а) 2014-2015  

 к  

2003-2008(b) 

Все товары (с )  -16.9 20.4 17.9 -8.3 -6.7 -6.1 -13.1 36.9 

Все товары (в SDR)(с)  -14.5 21.7 14.1 -5.5 -6.0 -6.1 -5.9 39.1 

Все продукты  -8.5 7.4 17.8 -1.4 -7.4 -4.1 -12.2 51.1 

Пшеница  -31.4 3.3 35.1 -0.1 -1.9 -6.1 -18.7 32.6 

Сельскохозяйственное сырье  -17.5 38.3 28.1 -23.0 -7.4 -9.9 -11.2 22.8 

Минералы, руды и металлы  в т. ч. -30.3 41.3 14.7 -14.1 -5.1 -8.5 -15.8 19.5 

Алюминий -35.3 30.5 10.4 -15.8 -8.6 1.1 -4.3 -14.0 

Железная руда  -48.7 82.4 15.0 -23.4 5.3 -28.4 -37.4 5.4 

Олово -26.7 50.4 28.0 -19.2 5.7 -1.8 -22.4 94.4 

Медь -26.3 47.0 17.1 -9.9 -7.8 -6.4 -13.5 35.0 

Никель  -30.6 48.9 5.0 -23.4 -14.3 12.3 -18.9 -21.5 

Свинец -17.7 25.0 11.8 -14.2 3.9 -2.2 -10.4 45.6 

Цинк  -11.7 30.5 1.5 -11.2 -1.9 13.2 -1.1 10.9 

Золото( d)  11.6 26.1 27.8 6.4 -15.4 -10.3 -4.8 120.5 

Сырая нефть -36.3 28.0 31.4 1.0 -0.9 -7.5 -41.7 41.1 



Торговля Китая со странами ЦА (период 1992-2014 годов, млн. дол.) 
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Внешняя торговля КНР с отдельными партнерами (9 мес. 2015 г.) 

  экспорт импорт 

млрд. долл в % к 2014 г. млрд. долл в % к 2014 г. 

Всего 1 664.1 -1.9 1 240.0 -15.3 

Россия 25.1 -35.9 24.7 -20.7 

Казахстан 6.5 -31.2 4.4 -43.3 

Туркменистан    0.7 -7.2 6.2 -14.6 

Киргизстан 3.1 -17.4      0.05 +22.1 

Узбекистан 1.7 -11.8 1.0 -14.6 

Таджикистан 1.2 -31.2     0.04 -6.2 

АСЕАН 202.5 +5.8 138.3 -9.5 

ЕС 261.0 -4.1 167.6 -13.5 

Австралия 29.0 +3.7 55.8 -34.2 



КНР 

Казахстан 

43- 45 млрд. дол. в т.ч. 

инвестиции  22–24  млрд. дол. 
кредиты  5 млрд. дол.  

активы -  16  млрд. дол. 

Таджикистан                

     80-130  млн. дол в т.ч. 

инвест. 100  млн. дол. 

 активы  30  млн. дол. 

Кыргызстан                        

  390 млн. дол. 

в т. ч. 

кредиты 120 млн. дол.   

инвестиции 60 млн.дол. 

Узбекистан            

   2 млрд. дол. в.т.ч. 

кредиты 0,3 млрд. дол. инвестиции  

1,6 -1,8 млрд. дол.  

  Туркменистан                          

13 -15 млрд. дол.   

 в  т.ч. кредиты 9 млрд. дол.    

инвестиции 4-6 млрд. дол. 

Общий объем  вложений КНР в ТЭК  

центральноазиатских государств на начало 2015 г 
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Ресурсно-транспортные проекты  

с китайским участием в Казахстане 

  

 

Цель Объем 

вложений 

Новые крупные ресурсно-транспортные проекты с китайским 

участием 

энергетическая 

безопасность 

КНР – 

обеспечение 

стабильного и 

долгосрочного 

доступа к 

углеводородам 

РК и 

Прикаспийского 

бассейна. 

23,6 млрд. дол.:  

(на отрасли ТЭК 

-95%) 

инвестиции  - 

11 млрд. дол., 

кредиты  - 

0,55 млрд. дол., 

активы - 

 12,1 млрд. дол.  

-25-30% добычи нефти на территории 

 Казахстана: 

-китайские компании имеют доли  ОТ 50 ДО 100 % в более 20 

нефтегазовых компаний РК (см.Таб.) 

- освоение нефтяных месторождений в Актюбинской, Атырауской, 

Мангистауской, Кызылординской и Карагандинской областях 

- подготовка к геологоразведке и освоению нефтегазового месторождения 

Дархан в шельфе Каспийского моря; 

 -расширение мощности нефтепровода «Атасу–Алашанькоу», - 

строительство газопровода в Актюбинской области, казахстанского участка 

магистрального газопровода «Туркменистан– Китай» 

 -  поставки сжиженного нефтяного газа из РК по железной дороге через 

КПП «Алашанькоу». 

соглашение между «Казатомпромом» и Китайской государственной 

корпорацией ядерной промышленности о поставках в КНР топливных 

таблеток из РК.  

приобретения доли в двух из трех нефтеперерабатывающих предприятий 

Казахстана, заводов в Шымкенте и Актау 

CNPC и Китайская национальная морская нефтяная корпорация (CNOOC) 

приобрели 50-100% доли в пятнадцати энергетических компаниях РК. 

Цель Объем 

вложений 

Новые крупные ресурсно-транспортные проекты с китайским 

участием 

энергетическая 

безопасность 

КНР – 

обеспечение 

стабильного и 

долгосрочного 

доступа к 

углеводородам 

РК и 

Прикаспийского 

бассейна. 

43- 45 млрд. дол. 

в т.ч. 

инвестиции   

22–24  млрд. дол. 

кредиты  

 5 млрд. дол.  

активы  

 16  млрд. дол 

-25-30% добычи нефти на территории 

 Казахстана: 

-китайские компании имеют доли  ОТ 50 ДО 100 % в более 20 

нефтегазовых компаний РК (см.Таб.) 

- освоение нефтяных месторождений в Актюбинской, Атырауской, 

Мангистауской, Кызылординской и Карагандинской областях 

- подготовка к геологоразведке и освоению нефтегазового месторождения 

Дархан в шельфе Каспийского моря; 

 -расширение мощности нефтепровода «Атасу–Алашанькоу», - 

строительство газопровода в Актюбинской области, казахстанского участка 

магистрального газопровода «Туркменистан– Китай» 

 -  поставки сжиженного нефтяного газа из РК по железной дороге через 

КПП «Алашанькоу». 

соглашение между «Казатомпромом» и Китайской государственной 

корпорацией ядерной промышленности о поставках в КНР топливных 

таблеток из РК.  

приобретения доли в двух из трех нефтеперерабатывающих предприятий 

Казахстана, заводов в Шымкенте и Актау 

CNPC и Китайская национальная морская нефтяная корпорация (CNOOC) 

приобрели 50-100% доли в пятнадцати энергетических компаниях РК. 
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Цель Объем вложений Новые крупные ресурсно-транспортные проекты 

 с китайским участием 

долгосрочный 

стратегический 

интерес к газовым 

ресурсам 

13 -15 млрд. дол.   

 в  т. ч.  

Кредиты 

 9 млрд. дол.    

инвестиции  

4-6 млрд. дол 

Большая часть китайского экспорта в Туркменистан  - машины и 

оборудование для реализации проектов китайских компаний в 

туркменской нефтегазовой отрасли. 

-стремительный рост масштабов проектно-инвестиционной 

деятельности китайских нефтегазовой отрасли,   

-освоение нефтегазовых месторождений как на суше, так и на шельфе 

Каспийского моря ( в т.ч газоносной территории «Багтиярлык» 

(восточная часть Туркменистана, правобережье реки Амударьи, 

геологоразведка газового месторождения «Южный Иолотань») 

-строительство газоперерабатывающего завода вблизи газоносной 

территории «Багтиярлык» (ю-в. Туркменистана) 

-строительство туркменского участка магистрального газопровода 

«Туркменистан – Китай». 

CNPC- в двух совместных проектах с туркменской государственной 

компанией “Туркменнефть” по разработке нефтяного месторождения 

Гумдаг, а также месторождений на шельфе Каспийского моря. 

Ресурсно-транспортные проекты  

с китайским участием в Туркменистане 
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Цель Объем 

вложений 

Новые крупные ресурсно-транспортные проекты с китайским 

участием 

Усиление 

геополитического 

влияния  в ЦА. 

Интерес 

китайских 

компаний –  

ТЭК и смежные 

отрасли: 

нефтегазовая, 

электроэнергетич

еская, 

химическая. 

 2 млрд. дол.  

в т.ч . 

кредиты   

0,3 млрд. дол. 

инвестиции  

1,6-1,8 млрд. 

дол.  

Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC) по соглашению с 

Национальной холдинговой компанией (НХК) «Узбекнефтегаз»=: СП "УзCNPC 

Петролеум" 

 -строительство узбекского участка газопровода «Туркменистан-Китай»;  

-освоение нефтяных месторождений в Ферганской долине (Ферганская, Андижанская и 

Наманганская области, восточная часть Узбекистана); 

 -подготовка к освоению 23 нефтегазоконденсатных месторождений в Бухарско-

Хивинском регионе и на плато Устюрт;  

-подготовка к освоению нефтегазоносных месторождений в узбекской части Аральского 

моря (северо-западная часть Узбекистана);  

-участие в финансировании строительства установки по производству сжиженного газа 

на Мубарекском ГПЗ (г.Мубарек, Кашкадарьинская область);  

-планы по организации совместного производства нефтегазового оборудования на 

территории Узбекистана. 

-соглашение о строительстве третьей нити газопровода "Узбекистан-Китай", пропускная 

способность которого будет увеличена на 25 млрд кубометров в год. 

В .Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана и китайская компания 

CGNPC Uranium Resources Co Ltd создали СП ООО Uz-China Uran для разведки урана 

на Бозтауской перспективной площади под Навои. 

СП "Мингбулакнефть": доразведка и разработка месторождения Мингбулак 

Наманганской обл.. 

Ресурсно-транспортные проекты  

с китайским участием в Узбекистане 
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Цель Объем 

вложений 

Новые крупные ресурсно-транспортные проекты  

с китайским участием 

Стратегический 

плацдарм для 

торговой 

экспансии в ЦА и 

на постсоветское 

пространство в 

целом 

 390 млн. дол. 

в т. ч. 

кредиты  

120 млн. дол.   

инвестиции  

60 млн. дол. 

финансовая активность нацелена на оказание 

технической помощи правительству республики и 

реализацию небольших по масштабам проектов в 

горнодобывающей, транспортной отраслях, 

производстве строительных материалов. Проекты в 

отраслях ТЭК носят единичный характер.  

Ресурсно-транспортные проекты  

с китайским участием в Киргизии 
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Цель Объем 

вложений 

Новые крупные ресурсно-транспортные проекты с китайским 

участием 

интенсификация 

китайско-

таджикской 

торговли, 

проникновение в 

различные 

отрасли 

таджикской 

экономики в т.ч. 

энергетику 

80-130 млн. 

дол  

в т.ч.  

инвестиции 

100  млн. дол. 

 активы   

30  млн. дол. 

-строительство высоковольтных линий электропередач «Лолазор-Хатлон» 

и «Юг-Север» (сданы в эксплуатацию в 2009 году), 

-строительство Нурабадской ГЭС-2 и Зеравшанской ГЭС(«Синохидро). 

-реконструкция автомобильной трассы «Душанбе–Худжанд–Чанак»;  

 -строительство автомобильного туннеля «Шахристан» (Сев. г.Душанбе);   

-строительство автомобильного туннеля «Шар-Шар» (ю-в. г.Душанбе). 

-автомобильное шоссе Куляб-Мургаб-Каракорум (КНР), 

- туннель Шар-шар, мосты на реке Пяндж, соединяющие Таджикистан и 

Афганистан. 

-между Таджикистаном и Китайской национальной нефтегазовой 

корпорацией (CNPC) было подписано соглашение о разведке нефти и газа 

в Таджикистане 

Значительный (свыше 80%) объем кредитов - расчет на возврат долгов в 

виде доступа к минеральным и другим ресурсам, контрольными пакетами 

акций таджикских стратегических предприятий и территориальными 

уступками (часть Горного Бадахшана 1122 кв.км). 

Ресурсно-транспортные проекты  

с китайским участием в Таджикистане 
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В  последовательном наращивании китайского экономического 

присутствия в Центральной Азии, создание трубопроводной 

инфраструктуры играет не последнюю роль  
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Риски Дивиденды 



В заключение заметим, что КМП и его 

«шелковая» составляющая едва ли получили в 

России адекватную оценку и информационное 

освещение. Между тем соучастие в конструк-

тивном и напористом проекте – хотя бы в виде 

его информационной поддержки (что совсем 

немало) – видится нам в качестве необходимой 

предпосылки постепенной перестройки рос-

сийско-китайских связей, их обогащения 

отвечающим духу времени содержанием. 

Описанные выше пять приоритетов «пояса и 

пути» выглядят как весьма своевремен-ное 

возрождение идеологии развития, 

приглашение, в том числе и европейских стран, 

к об-суждению концепции воссоздания 

экономически дееспособных государств как 

двигателей развития и необходимых гарантов 

стабильности, мира и демократических 

перемен. 
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