
Г.Бишкек, 2017г. 

  

 

ИНТЕРЕСЫ 
КИТАЯ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ 

Специально для «Reality of Aid» 

 
Китай значительно увеличил 
свое присутствие в 
Центральной Азии. В 
настоящем документе 
анализируются ключевые 
вопросы интересов Китая в 
Центральной Азии. А также 
основные проблемы, 
связанные с активностью 
Китая и неспособностью 
стран Центральной Азии 
отстаивать свои интересы. 
ЧИНАРА АЙТБАЕВА,             
ОФ «Наш Век» 
nash.vek@gmail.com 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 НАИМЕНОВАНИЕ 

 
СТР. 

 СОДЕРЖАНИЕ…………………………………………………………………... 3 
I ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….. 
4 

I.I. 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 
1.1.5 
1.1.6 
1.1.7 

 
РЕСУРСЫ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ…………………………………. 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН……………………….. 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН…………………. 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН…………………... 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН……………………… 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ……………………... 

 
5 
 
5 
6 
 
7 
8 
 
10 

II 
 
2.1. 
2.2. 
2.3. 

ВНЕШНИЙ ДОЛГ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. 
ДОЛЯ КИТАЯ………………………………………………………………. 
 
ВНЕШНИЙ ДОЛГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ……………………………. 
ВНЕШНИЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН…………………………. 
ВНЕШНИЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН……………………………… 
 

 
11 
 
11 
12 
13 

III 
 
3.1. 
3.2. 

КИТАЙСКИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ……. 

КИТАЙСКИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ В КЫРГЫЗСТАНЕ………………… 
КИТАЙСКИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ……………… 

 
15 
15 
16 

IV КИТАЙ ИЗУЧАЕТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ………………………………... 17 

V 
ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ……………………... 

 
20 

VI МНЕНИЯ……………………………………………………………………..  
22 

VII ВЫВОДЫ………………………………………………………………………….. 23 

VIII РЕКОМЕНДАЦИИ………………………………………………………………. 24 

 ССЫЛКИ И ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………….. 25 

 
 
 



 4 

 
ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
ВВЕДЕНИЕ 
Китай видит свою роль в Центральной Азии прежде всего в экономике: это – основной 

механизм Китая, а также его потенциальный рычаг. В дополнение к расширению своего 
присутствия в других частях света, политика Китая ведома в основном собственными нуждами 
экономического развития. Для удержания высокого уровня внутреннего экономического роста 
Китаю нужны новые рынки и новые ресурсы, и особенно это касается энергетических ресурсов. 
Центральная Азия предлагает значительные углеводородные ресурсы, а также новые рынки для 
китайского экспорта; и что важно – Центральная Азия также является альтернативным 
наземным маршрутом в Европу и на ее рынки. 

Китайские инвестиции в Центральной Азии поступают в основном в сырьевые отрасли – 
на покупку компаний, разведку и освоение месторождений, строительство энергетической 
инфраструктуры. Широко практикуется выделение связанных займов – «инвестиции в обмен на 
сырье». В своей центральноазиатской политике Китай придерживается дифференцированного 
подхода в зависимости от значимости каждой из стран региона для собственных интересов. В 
своей центральноазиатской политике Китай придерживается дифференцированного подхода в 
зависимости от значимости каждой из стран региона для собственных интересов. 

Фокус данного исследования обращен на инвестиции Китая  в Центральной Азии на 
разведку и освоение месторождений, а также какие инвестиции предоставляет Китай в обмен 
на сырье или другие условия. 

В написании данного исследования использовались разные источники, включая целый 
ряд интервью, а также самый свежий политический анализ и отчеты в СМИ. 
Полуструктурированные интервью с  чиновниками из Кыргызстана, экспертами из 
Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, а также основным генеральным подрядчиком, 
который реализует подряд почти в миллиард долларов в Кыргызстане и разрабатывает золотое 
месторождение в Таджикистане. 
Данное исследование разделены на разделы: введение; Ресурсы стран центральной 
азии, внешний долг стран центральной азии. Доля китая; Китайские 
недропользователи в центральной азии; Китай изучает центральную азию, интересы 
китая в центральной азии Мнения, Выводы и Рекомендации.  

Целью данного исследования является информирование и стимулирование диалога 
Китая и лиц принимающих решения в Центральной Азии, действующих в области 
экономического развития и политики для отстаивания интересов региона, интересов местного 
населения. 
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РЕСУРСЫ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
Карта Центральной Азии 

Китаю интересна 
Центральная Азия, так 
как она богата своими 
природным ресурсам. 
Одним из причин 
китайских инвестиций в 
страны Центральной 
Азии является интерес к 
ее ресурсам. 
Территориальная 
близость также имеет 
значение, так как Китай 
значительно экономит 
свои инвестиции, 
вкладывая в 
инфраструктуру стран 
Центральной Азии, 
освоение и разработку 
полезных ископаемых. 
 

 

Ниже приведена краткая информация запасов полезных ископаемых стран Центральной Азии. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Казахстан располагает богатыми природными ресурсами, о чем свидетельствует то, что 

из 110 элементов таблицы Менделеева в его недрах выявлены 99, разведаны 70, но пока 
извлекаются и используются 60 элементов. По оценке доктора Даниеля Фаина, специалиста по 
природным ресурсам и энергетике из Массачусетского технологического института (США), в 
год распада СССР (1991 год) 90% хромовой руды, 26% меди, 33% свинца и цинка, 38% 
вольфрама, которыми располагал в том году бывший СССР, оказались в Казахстане. Сюда 
следует добавить, что в бывшем СССР на долю нашей республики приходилось запасов 
баритов - 82%, фосфоритов - 65%, молибдена - 29%, бокситов - 22%, асбеста - 20%, марганца - 
13%, угля - 12% и т.д. Казахстан - одна из богатейших стран мира по запасам нефти, газа, 
титана, магния, олова, урана, золота и других цветных металлов. В мировом масштабе 
Казахстан уже сейчас является крупнейшим производителем вольфрама, а по его запасам 
занимает первое место в мире, второе - по запасам хромовых и фосфорных руд, четвертое - 
свинца и молибдена, восьмое - по общим запасам железной руды (16,6 миллиардов тонн) после 
Бразилии, Австралии, Канады, США, Индии, России и Украины. 

Съемки последних лет из космоса, а также наземные исследования позволяют 
предположить, что главные действующие в Западном Казахстане нефтяные месторождения у 
берегов Каспийского моря - Тенгиз, Прорва, Каламкас, Каражанбас - всего лишь "окраина" 
мощной нефтяной залежи, ядро которой находится в северной части Каспийского моря, где 
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общие запасы оцениваются очень внушительными размерами - 3-3,5 миллиарда тонн нефти и 
2-2,5 триллиона кубометров газа. 

В сегодняшнем Казахстане прогнозируются около 300 значительных месторождений 
золота, из которых 173 детально разведаны. Среди них есть такие, которые дадут и алмазы 
ювелирного качества. При серьезных инвестициях Казахстан буквально через несколько лет в 
состоянии добывать 100 тонн золота в год, а сегодня добывает лишь 1% своих подземных 
запасов и это дает ему право быть на 6-м месте в мире.1 

 
 
Основные полезные ископаемые Казахстана2 

Вид полезного ископаемого Балансовые запасы (тонн) Место в мире (по 
запасам) 

Место в мире (по 
содержанию в руде) 

железная руда 18 600 000 000 6 7 

марганцевая руда 635 200 000 4 10 

хромовая руда 382 700 000 2 1 

бокситы 365 400 000 12  н/д 

свинец 17 200 000 5 41 

цинк 39 800 000 5 40 

медь 39 300 000 12 63 

титан 24 100 000 10 15 

вольфрам 2 100 000 1 25 

    
золото 2 232,6 15 2 

серебро 53 204 4 31 

олово 69 300 10 23 

уран 1 600 000 2 н/д 

каменный уголь 150 000 000 000 8 н/д 

 
По общему объему добычи твердых полезных ископаемых республика занимает 13-е 

место в мире среди 70 горнодобывающих держав3. 
 
 
ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН 

                                                
 
1 http://www.catalogmineralov.ru/deposit/kazakhstan/ 
 
2 https://www.agmp.kz/page/view/o_gmk_kazahstana 
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«Из всего комплекса природных ресурсов Туркменистана наибольшее значение имеют 
полезные ископаемые. Ведущие среди них по запасам и значению для экономики страны — 
природный газ (Туркменистан входит в пятерку крупнейших 10 запасам природного газа стран 
мира) и нефть. По данным туркменских ученых, прогнозные запасы газа в стране оценивают 
примерно в 23 трлн м3, а нефти — более чем в 12 млрд т (по другим оценкам, соответственно 
11,2 трлн м3 и 5,5 млрд т). В настоящее время открыто 144 месторождения нефти и газа. В 
эксплуатации находятся около 40 из них. Четыре крупных нефтяных месторождения 
расположены в акватории Каспийского моря. Значительный доход дает разработка совместно с 
Узбекистаном нефтяного месторождения Я шылдепе-Кокдума-лак на востоке страны. Газовые 
ресурсы относятся к Бухаро-Хиайнской нефтегазоносной провинции и представлены в 
основном в Марыйском и Лебапском велаятах. 
 
Па западе страны выявлены месторождения озокерита, различных солей йодо-бромных 
соединений, бентонита. В горах Копетдага представлены залежи барита, киновари. На востоке 
страны сосредоточены месторождения серы, калийной и каменной солей, угля, 
полиметаллических руд. Разведаны залежи алунитов. В большинстве велаятов представлено 
сырье для промышленности строительных материалов. Некоторые из месторождений полезных 
ископаемых еще не разрабатывают»4. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
К настоящему времени в Таджикистане выявлено более 400 месторождений. Среди 

наиболее важных можно назвать залежи полиметаллических руд, руд сурьмы, стронция, золота 
и серебра, ртути, вольфрама, молибдена. 
 

В предгорных прогибах залегают горючие ископаемые. Запасы их здесь гораздо меньше, 
чем в Узбекистане и Туркменистане, могут быть сравнимы только с кыргызскими. На 
территории Таджикистана известно 35 месторождений углей с общими геологическими 
запасами в 4 млрд т. Балансовые запасы составляют 338,5 млн т. Большинство месторождений 
имеет сложные условия залегания углей. Добычу их осуществляют на севере страны 
(месторождения Шураб, Фин Япгиб). 
 

Незначительны и нефтегазовые месторождения. На баланс принято 28 скважин с 
потенциальными запасами в 158 млн т нефти и 875 млрд м3 газа. Освоенность составляет не 
более 10%. По газу выделяется месторождение Кызыл-Тумшук на юге страны, по нефти — 
Нефтеабад на севере. Есть еще несколько небольших бассейнов, которые входят в категорию 
перспективных. 
 

Металлические ископаемые (полиметаллические руды, вольфрам, уран) в основном 
сосредоточены в северо-восточной части Таджикистана — в Кураминских горах 
(Карамазарский массив). Залежи полиметаллических руд выявлены были еще в 1930-х гг. 
Сейчас учтено 25 месторождений. Разведаны залежи сурьмы (Зеравшано-Гиссарский район), 
ртути (залежи ртути и месторождение ртути). В начале 1990-х гг. Таджикистан давал около 7% 
всей мировой добычи сурьмы. На руд других цветных металлов следует отметить нефелиновые 
сиениты и целестин. Есть месторождения долота и серебря. В Центральном Таджикистане 
                                                
 
4 http://worldofscience.ru/geografija-mira/25-geografija-turkmenistana/662-prirodnye-resursy-turkmenistana.html 
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разведаны месторождения олова (Мушистин). 
 

Из неметаллических полезных ископаемых большое значение имеют флюорит 
(плавиковый шпат), поваренная соль (общие запасы около 3,6 млрд т, почти 3/4 всех запасов 
СНГ), поделочные камни, особенно лазурит. 
В перспективе возможно увеличение использования минеральных вод — термальных, 
нарзанных, сероводородных, йодо-бромных, радоновых5. 

Основной металлогенический потенциал золота в республике сосредоточен на 
перспективных площадях Северного, Центрального Таджикистана и Южного Памира. 
Разведанные запасы сконцентрированы на золотокварцевых месторождениях Джилау - 
Тарорской и Туркестан-Чоринской рудных зон Центрального Таджикистана, а также золото-
кварцевых и золото-сульфидных объектах Карамазара. Всего объектов рудного золота в 
республике выявлено более 150, большая часть которых малоисследованна.  
Наиболее значительное золоторудное месторождение Тарор находится в 44 км от г. 
Пенджикента. Говоря о проблемах золотодобывающей отрасли Таджикистана, следует отметить, 
что республика располагает значительными ресурсами золотосодержащих руд, часть из которых 
была разведана. Однако, за последние годы ежегодное количество добычи золота из недр 
республики, значительно превышает количество прироста балансовых запасов этого металла.  
Поэтому Правительством Республики Таджикистан принята Программа ускоренного развития 
золото и серебродобывающей отрасли, в соответствии с которой намечено резкое увеличение 
производства драгоценных металлов в Республике.  

Освоение месторождений по серебру позволит Таджикистану занять одно из ведущих 
мест в СНГ и в мире по производству серебра.  

По запасам свинцово-цинковых руд Республика Таджикистан занимает ведущее место в 
Центрально-Азиатском регионе.  

По подтвержденным запасам сурьмы Таджикистан занимает третье место (после Китая и 
Таиланда) в Азии и первое среди стран СНГ.  

Олово является одним из профилирующих металлов Центрального Таджикистана и 
Южного Памира.6 

 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
В недрах Узбекистана выявлено более 2700 месторождений и перспективных 

рудопроявлений, разных полезных ископаемых, включающих около 100 видов минерального 
сырья, из которых более 60 уже вовлечены в производство. Разведано более 900 
месторождений, подтвержденные запасы в которых оцениваются в 970 млрд. долл. США. 
Общий минерально-сырьевой потенциал оценивается более чем в 3,3 трлн. долл. США . 

По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых Республики 
Узбекистан, на территории страны открыто 1895 месторождений. Из них 235 – углеводородов, 
151 – металлов, семь – угля и горючего сланца, 55 – горнорудного, 34 – горнохимического и 30 
– камнесамоцветного сырья, 764 – строительных материалов различного назначения и 619 – 
пресных и минеральных подземных вод7.  

                                                
 
5 http://worldofscience.ru/geografija-mira/27-geografija-tadzhikistana/721-prirodnye-resursy-tadzhikistana.html 
6 http://www.gst.tj/glavnaya/prirodnye-resursy.html 
7 http://www.review.uz/novosti-main/item/9450-v-uzbekistane-otkryto-1895-mestorozhdenij-poleznykh-iskopaemykh 
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В настоящее время современный уровень разведки полезных ископаемых связан с 
освоением богатейших месторождений цветных, благородных и редких металлов, всех видов 
органического топлива: природного газа, нефти и газового конденсата, полукоксующегося и 
бурого и угля, урана, горючих сланцев, многих видов сырья для строительных материалов. В 
недрах  республики имеются огромные залежи газа и нефти. Примерно 60% территории страны 
считаются перспективными для их добычи. Крупными районами природного газа являются 
Кашкадарьинская и Бухарская области. Почти 3/4 добываемого в Узбекистане природного газа 
приходится именно на Кашкадарьинскую область. Далекоидущие перспективы Узбекистан 
возлагает на развитие газодобывающей промышленности и производств, которые связанны с 
переработкой природного газа и газового конденсата. Узбекистан располагает также крупными 
запасами угля и по геологическим его запасам занимает 2-е место в Центральной Азии. В 
республике обнаружены три месторождения угля — Ангревское в Ташкентской области, 
Шаргуньское и Байсунское в Сурхандарьинской области. Наиболее значительным среди этих 
месторождений является Ангренское месторождение бурого угля. Добывается он в основном 
дешевым, открытым способом.  

По подтвержденным запасам таких полезных ископаемых, как:  уран, медь. золото, 
природный газ, вольфрам, фосфориты, калийные соли, каолины страна занимает ведущие места 
не только в СНГ, но и во всем мире.  
 
Основные полезные ископаемые Узбекистана 

Вид полезного ископаемого Место в мире (по запасам) Место в мире (по уровню добычи) 

золото 4 7 

уран  7 12 

медь 10 11 

другие   

 
Так, по запасам золота (в некоторых источниках отмечено) республика занимает 

четвертое место в мире, а по уровню его добычи седьмое место. По добыче золота Узбекистан 
занимает второе место среди стран СНГ (после России) и первое по количеству на душу 
населения. По запасам урана и меди Узбекистан входит в первую десятку стран мира. По 
запасам меди занимает десятое - одиннадцатое место; По запасам урана - седьмое - восьмое 
место, а по его добыче - одиннадцатое - двенадцатое место. В настоящее время разведано 40 
месторождений драгоценных металлов. В республике выявлено 20 месторождений мрамора, 15 
- гранита и габбро. Большинство месторождений декоративного камня, различного по 
расцветке - от белого до черного, представляют собой уникальные природные кладовые и 
являются крупнейшими во всей евроазиатской зоне. Республика богата фосфоритами. В 
Узбекистане находятся крупнейшие месторождения калийных солей, богатые месторождения 
каменной соли. Имеющиеся запасы минерального сырья в своем большинстве не только 
обеспечивают действующие горнодобывающие комплексы на длительную перспективу, но и 
позволяют увеличить мощности, вновь организовать добычу ряда важнейших полезных 
ископаемых - золота, урана, меди, свинца, серебра, лития, фосфоритов, калийных солей, 
плавикового шпата, волластонита, агрохимических руд и др8.  
                                                
 
8 Источник: http://www.catalogmineralov.ru/deposit/uzbekistan/ 



 10 

 

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Кыргызская Республика также богата своими ресурсами. 

Ниже в таблице приведены основные полезные ископаемые, производство и запасы9. 

Тип	полезного	
ископаемого	 Производство	 Запасы	 Соотношение	(лет)	
Золото		 20	тонн		 635	тонн		 32	
Уголь		 1	157	т	с.	тонн		 1	380	млн.	тонн		 1192	
Нефть		 81	т	с.	тонн		 14	377	т	с.	тонн		 180	
Газ		 33	млн.	м3		 6	513	млн.	м3		 2004	

 
Ниже по карте Кыргызстана отмечены золотые месторождения по запасам и годам 

запуска этих месторождений. 
Наблюдается также интерес китайских частных инвестиций в разработке золотых 

месторождений. В Кыргызстане на разработку золота выдана всего 81 лицензия по состоянию 
на 2017 год. Китайские компании имеют около 20% лицензий на разработку крупных золотых 
месторождений в Кыргызстане. 

 
 
 
 

                                                
 
 
9 Источник: www.gkpen.kg  
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ДОЛЯ КИТАЯ. 
 
ВНЕШНИЙ ДОЛГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Государственный внешний долг Кыргызской Республики: 
• Состоит из порядка 160 кредитов, большинство из которых (более 98%) 
предоставлены на льготных условиях с процентной ставкой 0,75- 2,0% и сроком 
погашение до 40 лет.  
• Наиболее крупными кредиторами являются Китай, Международная ассоциация 
развития (МАР) и Азиатский банк развития (АБР), представляющими 69% всего 
портфеля государственного внешнего долга. Далее следуют России и Японии с 8 и 6 
процентами, соответственно. При этом значительный долг России в размере 300,0 млн 
долларов США будет списан в течении 10 лет, начиная с 2016 года по 30 млн. долларов 
США ежегодно. 
• На обслуживание государственного долга Кыргызской Республики планируется 
направить в 2017 году – 20,1 млрд. Сомов (около 160 млн. долларов), в 2018 году – 26,9 
млрд. Сомов (более 300 млн. Долларов согласно прогнозному курсу валют в СПБ), 2019 
году – 29,2 млрд. Сомов (более 340 млн. Долларов согласно прогнозному курсу валют в 
СПБ).  
Для сравнения: 

o В республиканском бюджете на 2016 год на обслуживание государственного 
долга предусмотрено 21,2 млрд. сомов.  

o В 2015 году на обслуживание государсвенного долга фактически было 
направлено 14,4 млрд. сомов. 

 
Диаграмма 1. Двусторонние кредиты Кыргызстана: доля каждой страны 

  
 
Как указано выше в диаграмме, доля Китайских кредитов Кыргызстану составляет 69% 
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Внешний долг Республики Таджикистан по состоянию на 1 января 2017 года составил – 
2 274,1 млн. долл. США, т.е. 32,7% к ВВП, что на 4,8 процента выше показателей 2015 года. 
Незначительный рост реального роста ВВП и серьёзное обесценение национальной валюты 
имели значительное влияние на резкое изменение процентного значения долга в отношении к 
ВВП. Прямой внешний государственный долг составляет 30,2 процентов к Валовому 
внутреннему продукту и, ввиду четкой приверженности государства к сохранению устойчивой 
долговой ситуации, состоит, в основном, из концессионных внешних заимствований10.  

Основными и наиболее крупными кредиторами Республики Таджикистан являются 
Всемирный банк, Азиатский банк развития и Эксимбанк Китайской Народной Республики. В 
течение 2016 года была продолжена активная реализация Программы государственных 
инвестиций. Наибольший удельный вес в совокупной структуре Программы государственных 
инвестиций занимали проекты сельскохозяйственного сектора, топливно-энергетического 
комплекса, развития транспортной инфраструктуры, а также секторов здравоохранения и 
образования.  

Начиная с 2012 года доля двусторонних кредиторов начала увеличиваться и в 2016 году 
достигла 59% против 33% многосторонних кредиторов.  

Двусторонние кредиты изначально составляли большую часть внешнего долга 
республики. Их объем достигал 70,4% от общего объема долга на конец декабря 1995 года, 
большая часть которого (почти 90 %) приходилась на задолженность перед Российской 
Федерацией и другими странами СНГ.  

После начала освоения льготных кредитов Экспортно–импортного банка КНР доля 
двусторонних кредитов снова стала расти. Таким образом, с 2007 года доля двустороннего 
долга начала расти и к концу 2016 года составила 59% от общего объема внешней 
задолженности.  

В Диаграмме 2 показана доля каждой страны в общем объеме двусторонних кредитов. 
Как видно из диаграммы, в общем объеме долговых обязательств по кредитам, полученным от 
правительств иностранных государств, основной объем долга приходится на обязательства 
перед КНР. По состоянию на конец 2016 года объем этих обязательств составил 1 197,31 млн. 
долларов США, или 88% от общего объема двусторонних кредиторов. 

 
Диаграмма 2: Двусторонние кредиты Таджикистана: доля каждой страны  

 
Как указано выше в диаграмме, доля Китайских кредитов Таджикистану составляет 

87%. 
                                                
 
10 http://minfin.tj/downloads/otchet_2016.pdf 
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Общая сумма внешнего долга Казахстана составляет $164 млрд или 90% ВВП. Половина 

этого долга – это межфирменная задолженность казахстанских резидентов перед 
аффилированными нерезидентами. Другими словами, это накопленные прямые иностранные 
инвестиции без учета реинвестированной прибыли. 

Межфирменная задолженность – это сугубо частные отношения внутри одной компании 
и государство не несет никакой ответственности за исполнение этих обязательств11.  

Абсолютные параметры (млн. долл. США)  
Hаименование показателя  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  
1. Внешний долг (оценка на 
конец периода )  

118 
222,8  

125 
320,8  

136 
918,2  

150 
032,9  

157 
561,5  

153 
381,2  

163 
757,7  

в т.ч., межфирменная 
задолженность  52 274,7  62 576,2  67 608,3  74 179,5  79 581,8  81 977,1  91 252,7  

2. Внешний долг, искл. 
межфирменную задолженность 
(оценка на конец периода )  

65 948,0  62 744,6  69 310,0  75 853,4  77 979,7  71 404,1  72 505,0  

3. Платежи по погашению и 
обслуживанию долгосрочного 
внешнего долга (вкл. 
межфирменную задолженность)  

25 397,9  29 622,6  31 951,5  31 869,5  31 775,9  38 100,8  31 094,5  

4. Платежи по погашению и 
обслуживанию долгосрочного 
внешнего долга (искл. 
межфирменную задолженность)  

15 637,8  16 875,1  18 902,4  19 317,5  17 885,7  26 357,8  16 500,0  

        
Б. Относительные параметры         
1. Внешний долг на душу 
населения (долл. США, иск. 
межфирменную задолженность)  

4 011,4  3 763,2  4 098,8  4 420,2  4 477,0  4 040,8  4 044,6  

2. Отношение внешнего долга к 
ВВП (%, вкл. межфирменную 
задолженность)  

79,9  65,1  65,8  63,4  71,2  83,2  122,5  

3. Отношение внешнего долга к 
ВВП (%, искл. межфирменную 
задолженность)  

44,5  32,6  33,3  32,1  35,2  38,7  54,2  

 
Внешний долг ГСРО по состоянию на 31 декабря 2016 года  
В публикуемой Национальным Банком статистике Внешнего долга государственного 

сектора в расширенном определении (ГСРО) учитывается:  
- внешний государственный долг;  
- внешний долг организаций, в которых органы государственного управления и 

денежно-кредитного регулирования напрямую владеют более чем 50% участия в капитале 
(внешний долг организации, контролируемые государством);  
                                                
 
11 https://vlast.kz/jekonomika/22581-nevidimyj-gosudarstvennyj-dolg.html 
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- внешний долг, обеспеченный гарантиями или поручительствами государства.  
По внешнему долгу ГСРО состоянию на конец 2016 года на выплаты по обслуживанию 

долга в 2017 году приходится 5,1 млрд.долл. (на основной долг – 3,7 млрд.долл. и проценты – 
1,4 млрд.долл.), в 2018 году – 5,7 млрд.долл. (из них основной долг – 4,5 млрд.долл., проценты 
– 1,2 млрд.долл.)12. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года внешний долг ГСРО составил 35,8 млрд.долларов 
США (далее – долл.), в том числе внешний государственный долг. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года основными кредиторами ГСРО, на которых 
приходится 93% от всего внешнего долга ГСРО, являются Великобритания (16,8 млрд.долл.), 
международные организации (8,9 млрд.долл.), Китай (3,9 млрд.долл.), Нидерланды (3,0 
млрд.долл.) и Япония (0,7 млрд.долл.).  

 
Диаграмма 3: Двусторонние кредиты Казахстана: доля каждой страны  

 
Как указано выше в диаграмме, доля Китайских кредитов Казахстану составляет 11%. 
 
Очень закрытая информация по внешней помощи Русублики Туркментистан и 

Республики Узбекистан. 

В отдельных информационных порталах поскальзывается информация по внешней помощи 
данных стран. Так, согласно информации объем капиталовложений Китая в экономику страны 
Узбекистана составляет 35,6% от общего объема привлеченных зарубежных 
инвестиций, благодаря чему Китай является крупнейшим инвестором Узбекистана. общий 
объем китайских инвестиций в узбекскую экономику на сегодняшний день составил 6,5 
миллиарда долларов13. Однако в тоже время, примечательно, что по объему внешнего долга 
                                                
 
12 http://nationalbank.kz/cont/BoP_2016_rus.pdf 
13 https://ria.ru/world/20160630/1454764448.html 
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Узбекистан также сохраняет меньшие показатели, чем в других центральноазиатских 
республиках. Сегодня внешний долг Узбекистана составляет примерно 16% от ВВП, 
что  является одним из самых низких показателей на фоне других государств: внешний долг 
Казахстана - 17,2%, Грузии - 44,2%, Армении - 52,8% и т.д.[4]. 
«Туркменистан становится все более зависимым от Китая. Сложно представить, какие еще 
у страны есть источники дохода кроме экспорта газа в КНР и предоставленных Китаем 
ссуд», — сказал эксперт в энергетической сфере Джон Робертс (John Roberts)14.  
 
 
КИТАЙСКИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

КИТАЙСКИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
В Кыргызстане 99% прав недропользования предоставлены на основе лицензий – на 

поиск (5 лет), разведку (10 лет) и разработку (20 лет и продление до истощения запасов). 
Государство предоставляет исключительное право на разработку компаниям, которые провели 
разведку. 

Лицензию можно получить на основе конкурса, аукциона и прямых переговоров. 
Иностранные лица обладают теми же правами, что и местные. Иностранная компания должна 
зарегистрировать компанию на территории КР. Заявки на выдачу лицензии рассматриваются в 
течение двух месяцев. В последнее время аукционы начали проводиться по месту нахождения 
объекта недропользования. 

Список действующих лицензий в Кыргызстане составляет 2270 единиц15. Из них на 
разведку золота 219 лицензий16.  На разработку золота 81 действующая лицензия17. Около 20% 
китайских компаний имеют лицензию на разработку золота на около 2500 гектаров площади в 
Кыргызстане. 

 
КИТАЙСКИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 
В 2013 году вышло постановление правительства Таджикистана об утверждении 

заказчиком и генеральным подрядчиком строительства обогатительной фабрики и объектов, 
связанных с производством золота и других попутных полезных ископаемых, ООО «ТВЕА 
Душанбе горная промышленность», представительство . 

Для информации: “Tebian Electric Apparatus Stock (TBEA)” является ведущим мировым 
производителем различных видов трансформаторов, реакторов, высоковольтных электрических 
проводов, кабелей и преобразователей солнечной энергии. Компания работает в Таджикистане 
с 2006 года и реализовала проекты ЛЭП 500 кВ «Юг – Север» и 220 кВ «Лолазор –Хатлон» и 
запустила первую очередь душанбинскую ТЭЦ-2. В настоящее время Компания получила 
лицензии на проведение геологоразведочных работ, разведку и добычу золота и 
сопутствующих полезных ископаемых на золоторудных месторождениях Таджикистана. Для 
проведения геологоразведочных работ было создано дочернее предприятие «ТВЕА Душанбе 

                                                
 
14 http://inosmi.ru/economic/20160628/237008876.html 
15 http://www.gkpen.on.kg/Licenses/Licenses/LicensesList?isLicense=True 
16http://www.gkpen.on.kg/Licenses/Licenses/LicensesList?licTypes=System.String%5B%5D&isForest=False&searching=
True&isLicense=True&page=1&fosTypes=System.String%5B%5D 
17http://www.gkpen.on.kg/Licenses/Licenses/LicensesList?licTypes=System.String%5B%5D&isForest=False&searching=
True&isLicense=True&page=1&fosTypes=System.String%5B%5D 
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горная промышленность». Предприятие завершает разведочные работы на месторождениях 
«Восточный Дуоба» и «Верхний Кумарг» в Согдийской области18. В этом году в июле 2017 
года Правительство Таджикистана рассматривает вопрос о выдаче лицензии китайской 
компании «ТВЕА Душанбе горная промышленность» для разработки золоторудного 
месторождения «Верхний Кумарг»19. 

Также в Таджикистане работатет ООО «Горно-промышленная компания Таджикистана 
и Китая» создана в 2007 году. Китайская компания «China Global New Technology Imp. & Exp” 
является основным инвестором и владеет 51% пакета акций предприятия. Деятельность ведется 
в Матчинском районе Согдийской области, где введена в строй горно-обогатительная фабрика 
«Зарнисор». В настоящее время фабрика перерабатывает до 2 млн тн. свинцовоцинковой руды 
в год20. 

КИТАЙСКИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ В ТУРКМЕНИТСТАНЕ 

Среди ведущих деловых партнёров Туркменистана - Китайская национальная 
нефтегазовая корпорация «CNPC» - одна первых зарубежных компаний, пришедших работать 
на туркменский рынок. С 2007 года «CNPC» ведет разведку, обустройство и разработку 
месторождений, входящих в договорную территорию «Багтыярлык», которая служит сырьевой 
базой транснационального газопровода Туркменистан - Китай.  

  
Напомним, что крупнейшая в Евразии энергетическая магистраль, берущая начало на 

правобережье Амударьи, введена в строй в декабре 2009 года. В соответствии с 
межгосударственными договоренностями, посредством этого газопровода в КНР уже в 
недалеком будущем ежегодно будет поставляться 65 миллиардов кубических метров 
туркменского природного газа.  

  
Среди других крупных инвестиционных проектов, реализуемых совместно с «CNPC» и 

компанией «Petrofac», - обустройство супергигантского месторождения «Галкыныш». Данное 
месторождение вместе с «Яшлар» и «Гаракёл», по своим ресурсным запасам оцениваемым в 
27,4 триллиона кубометров газа, является крупнейшим в мире месторождением на суше.  

  
Мощность возведенного здесь комплекса заводов по подготовке товарного газа 

составляет 30 миллиардов кубометров природного газа в год. В настоящее время, в 
соответствии с контрактом, заключенным с Государственным концерном «Туркменгаз», 
«CNPC» осуществит строительство на месторождении «Галкыныш» комплекс объектов по 
производству товарного газа в объеме 30 миллиардов кубометров в год21.  
  

КИТАЙ ИЗУЧАЕТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ 
Мозговые центры Китая 

                                                
 
18 https://eiti.org/sites/default/files/documents/otchet_po_beneficiarnomu_pravu_rus.pdf 
19 http://avesta.tj/2017/07/12/tvea-mozhet-poluchit-litsenziyu-na-razrabotku-zolotorudnogo-mestorozhdeniya-v-
tadzhikistane/ 
20 https://eiti.org/sites/default/files/documents/otchet_po_beneficiarnomu_pravu_rus.pdf 
21 http://infoabad.com/obschestvo-i-yekonomika/inostranye-investici-v-turkmenistane-cifry-i-fakty.html 
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Объективно Центральная Азия понимает, что уже давно находится под пристальным 
«наблюдением» китайских мозговых центров. С оформлением новой стратегии КНР под 
названием «Новый Шелковый путь» изучение Центральной Азии китайскими аналитическими 
центрами еще больше усилилось. 

К настоящему моменту на территории Китая функционируют уже 426 мозговых центра, 
и по этому показателю Китай сегодня занимает 2-е место в мире. 

По форме организации все мозговые центры Китая можно разделить на 3 условные 
категории: государственные аналитические центры (это наиболее влиятельные структуры ввиду 
своих тесных связей с Госсоветом и другими властными структурами Китая), 
специализированные академические исследовательские институты (благодаря разветвлённости 
сети филиалов, центры обеспечивает руководство страны аналитическими данными из всех 
регионов КНР),  и аналитические центры связанные с университетами (Правительство Китая 
использует институты из данной категории, главным образом, для продвижения своей «мягкой 
силы», путем расширения культурно-гуманитарных контактов с зарубежными странами). 

В целом, китайское руководство уделяет большое внимание созданию и расширению в 
Китае сети влиятельных мозговых центров для того, чтобы качественно улучшить систему 
принятия решений на основе аналитики. 

Центральная Азия в фокусе внимания 

В системе приоритетов исследований мозговых центров КНР важное место занимает 
Центральная Азия. С осени 2013 года наблюдается резкий рост интереса со стороны китайских 
аналитических институтов к нашему региону, что связано с выдвижением Китаем новой 
внешнеполитической инициативы “Экономический пояс на Шелковом пути” (ЭПШП). Данная 
стратегическая инициатива, предложенная лидерами пятого поколения китайских 
руководителей КНР во главе с Си Цзиньпином, является своего рода новой внешнеполитической 
стратегией Пекина. ЭПШП – это попытка распространить экономическое (в будущем и 
политическое) влияние Китая  вдоль наземного транспортного коридора, включающего Россию, 
страны Центральной и Южной Азии, Ближний Восток, Восточную Европу и собственно ЕС. 
Естественно, что разработка новых проектов и программ в рамках инициативы ЭПШП 
актуализировало потребность в аналитических экспертизах и стратегических выкладках 
мозговых центров КНР. 

К настоящему времени на территории Китая функционирует более 20 исследовательских 
институтов, центров и отделов, специализирующихся только на изучении Центральной Азии.  

На сегодняшний день власти КНР намерены продолжать наращивать потенциал 
китайской аналитики и способствовать увеличению аналитического сопровождения 
принимаемых решений. 

В начале 2014 года  в СМИ появилась информация о том, что в недавно созданном Совете 
по национальной безопасности КНР будет формироваться новый Центр по изучению 
Центральной Азии. Важно отметить, что впервые за весь период сотрудничества стран ЦА с 
Китаем на таком высоком уровне уделяется пристальное внимание региону. Следует также 
подчеркнуть, что создание указанного Совета по национальной безопасности было 
инициировано лично Си Цзиньпином, тем самым еще более сконцентрировавшим ключевые 
рычаги власти в своих руках. 

Главной целью нового Центра по изучению Центральной Азии будет сбор информации и 
подготовка качественной аналитики для высшего руководства Китая по политической ситуации 
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в странах ЦА. Не исключено, что в ближайшей перспективе власти КНР примут решение 
создавать собственные так называемые НПО и исследовательские центры в Центральной Азии с 
целью «быть вкурсе всего». 

Увеличение внимания Пекина к Центральной Азии также обосновывается 
необходимостью реализации стратегического проекта «Экономический пояс на Шелковом 
пути». В декабре 2013 года на территории Синьцзяна было создано 5 новых аналитических 
центров: Центральноазиатской научный центр, Центральноазиатский центр сельского хозяйства, 
Центральноазиатский биологический центр, Центральноазиатский промышленный 
инкубаторский центр и Центральноазиатский центр информационных технологий. Деятельность 
всех перечисленных новых структур призвана содействовать претворению в жизнь проектов в 
рамках ЭПШП22. 

Деятельность исследовательских центров направлена на непосредственное содействие 
практической реализации китайского стратегического проекта Шелкового пути путем 
обеспечения руководящих органов Китая аналитическими продуктами по внутриполитическому 
и социально-экономическому развитию стран Центральной Азии, а также по основным 
направлениям и действиям указанных государств во внешней политике. 

Следует отметить, что «В китайских научных кругах и в общественном сознании с давних 
пор (и по сей день) превалирует точка зрения, согласно которой многие центральноазиатские 
земли находились под властью китайских императорских династий с древних времен и по 
вторую половину XIX века».23 

 

В двустороннем порядке в течение 
5-8 лет были найдены и 
оформлены разграничительные 
развязки, включая все считавшиеся 
самыми головоломными участки. 
Проявленное всеми участниками 
процесса взаимопонимание, его 
договорно-оформленные 
результаты послужили, во-первых, 
солидным импульсом для развития 
связки Китай и Центральная Азия 
и, во-вторых, стали играть для нее 
роль фундаментального фактора 
постоянного действия.24. По карте 
с лева обозначены территории, по 
договору 1999 года, закрепленные 
за Китаем и Казахстаном. 

                                                
 
22 http://twesco.org/about/publications/kitayskie_mozgovye_tsentry_i_tsentralnaya_aziya_novaya_otsenka/ 
23 Краткий курс истории Китая. Вступительное слово Цзян Цзэминя, бывшего Председателя КНР. Подготовлен 
институтом истории Академии общественных наук Китая. Издательство общественных наук Китая (на кит.языке) 
24 http://eurasian-defence.ru/?q=node/22703 
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Научно-аналитические институты в течение прошедшего года уже организовали более 15 
крупных международных научных форумов, с приглашением ведущих специалистов из стран 
Центральной и Южной Азии, России, из государств мусульманского мира. 

Пристальное изучение политических процессов региона свидетельствует о том, что Китай 
в будущем не исключает возможности принимать более активное участие во 
внутриполитических делах стран Центральной Азии. Данное предположение основано на 
анализе динамики изменения принципов внешнеполитической стратегии КНР в регионе ЦА. 
Если в 90-е годы Китай предпочитал занимать в большей степени наблюдательную политику, 
постепенно расширяя своё участие в энергетической сфере экономик стран ЦА, то сейчас мы 
замечаем возросшую активность КНР, которое направлено на расширение влияния Китая 
практически во всех сферах.   

В Китае хорошо понимают сложность геополитической обстановки в Центральной Азии 
и всю остроту конкуренции с США и Россией. Практически ежедневно меняющаяся ситуация 
требует от Китая ясного понимания внутриполитических процессов в странах региона.  

В течение последнего года в Китае было создано, по крайней мере, 9 комплексных 
мозговых центров, целенаправленно изучающих центральноазиатские страны. Учитывая 
расширение научно-исследовательских институтов, у Китая в скором времени появится целая 
плеяда специалистов по Центральной Азии. Причем новые кадры будут подготовлены 
всесторонне – со знанием центральноазиатских языков, истории, традиций, законодательных 
норм, менталитета и др. 

Необходимость ответного изучения Китая странами Центральной Азии возрастает. 
Однако власти стран Центральной Азии больше заинтересованы в получении еще больших 
финансовых инвестиций, забывая или закрывая глаза на кабальность условий и связанность 
помощи со стороны Китая. 

 
ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Можно выделить две основные цели, которые преследует Китай при реализации 
экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП). Во-первых, это получение доступа к 
месторождениям сырья и другим полезным ископаемым. По оценкам British Petroleum, к 2035 
году Китай станет крупнейшим импортером энергоносителей, потребляя четверть производимой 
в мире электроэнергии. В связи с этим, Китай стремится получить доступ к природным ресурсам 
Центральной Азии, в частности, нефти и газу. 

«Основные запасы центрально-азиатской нефти сосредоточены в Республике Казахстан. 
Уже более десяти лет Китай планомерно расширяет свое присутствие в нефтегазовой отрасли 
страны, выкупая активы у западных компаний. При этом действия КНР получили поддержку 
властей республики. В этом плане показателен пример американской компании ConocoPhillips, 
которая в 2013 году решила продать долю в крупнейшем казахстанском проекте Кашаган, однако 
не рассматривала КНР в качестве покупателя. Власти РК воспользовались приоритетным правом 
на покупку доли, получив на это средства от китайской стороны, а затем передали пакет 
китайской CNPC. Для доставки казахстанской нефти китайским потребителям был проложен 
нефтепровод мощностью 20 млн т в год. В настоящее время, в связи с падением объемов добычи 
и приостановкой некоторых проектов, по нефтепроводу частично транспортируется российская 
нефть. 
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Поставщиком газа на китайский рынок выступает Туркмения. До конца первого 
десятилетия XXI века весь объем туркменского газа направлялся в Россию. В 2009 году Китай 
выделил средства на обустройство крупнейшей в регионе группы газовых месторождений 
Галканыш, став единственной зарубежной компанией, получившей доступ к разработке 
туркменских месторождений на суше. На сегодняшний день Китай построил сеть газопроводов 
по доставке туркменского газа к своей территории и после отказа России от его покупки является 
главным рынком сбыта для Туркмении»25. 

Влияние Китая в Узбекистане остается наименьшим по сравнению со всеми остальными 
странами Центральной Азии. Получаемые Ташкентом от Пекина инвестиции расходуются 
предельно рационально, а крупные китайские ТНК и китайский бизнес в узбекской экономике 
присутствуют лаконично и сконцентрировано. 
В то же время, на данном этапе появляются новые обстоятельства, которые способны изменить 
существующее положение дел. Иными словами, складываются условия для стремительного 
расширения инвестиционного присутствия КНР в Узбекистане и в целом в регионе Центральной 
Азии. Что касается инвестиционной активности Китая в Узбекистане, то здесь имеется 
устойчивая динамика к росту. По официальной статистике на сегодняшний день в Узбекистане 
функционирует более 500 совместных предприятия, созданные с участием китайского капитала, 
а также представительства более 70 компаний Китая.26 
 
Кроме этого, с сентября 2013 года в Узбекистане реализуется крупный проект с участием 
китайского капитала по сооружению специальной индустриальной зоны «Джизак». Тогда, 2 года 
назад было подписано 21 соглашение по реализации совместных проектов в энергетике, 
машиностроении, фармацевтике на общую сумму более 100 млн. долл. Часть инвестиционных 
проектов касается производства керамической плитки. Так, проект стоимостью 24,3 млн 
долларов, реализуемый за счёт средств ассоциации «Узбекчармпойабзали» и компании XuZhan 
InvestmentCo, позволит наладить изготовление 6 млн квадратных метров керамической политки 
в Сырдарьинском филиале СИЗ «Джизак».  
 
Еще одним примером может служить инвестиции КНР в химическую промышленность в РУз. 
На базе АО «Навоиазот» в Узбекистане планируется реализовать проект по строительству 
производства поливинилхлорида, базового сырья для изготовления ПВХ-профиля. Для этих 
целей Эксимбанк КНР выделил кредитную линию в размере 374 млн. долл. узбекскому банку 
«Асака». Общая стоимость проекта оценивается более чем в 500 миллионов долларов27. 
 
Совокупный объем китайских инвестиций в узбекскую экономику, по данным приведенным 
в статье заместителя директора Центра Евразийских исследований Китайского института 
международных проблем Ли Цзыго, составляет более 7 млрд. долл.28.   
Примечательно, что в Узбекистане большая часть китайских инвестиций направляются в 
реальный сектор экономики, что отличает республику от других стран региона. Так, к примеру, 

                                                
 
25 https://riss.ru/analitycs/28788/ 
26 Узбекистан и Китай обсудили сотрудничество в сфере 
энергетики http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/92985/ (20.02.2016) 
27 Производство ПВХ в Узбекистане запустят на китайские деньги / http://www.oknamedia.ru/spage-publish/section-
news/detail-42931.html 
28 Китай и Узбекистан: совместное развитие в условиях геополитического «кризиса» (中国与乌兹别克斯坦：地缘“
危机”之下共同发展) // http://money.163.com/15/0831/10/B2BDAN6C00253B0H.html (25.02.2016) 
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выделяемые Китаем кредиты и займы, узбекские власти стараются направлять на строительство 
и запуск новых видов высокотехнологичных производств29.  
 

Китай для достижения своих целей использует комплекс различных инструментов. 
Первый из них – инвестиции. Здесь речь идет о покупке доли китайскими компаниями в 
предприятиях центрально-азиатских  стран. Инвестирует Китай, главным образом, в 
добывающий сектор. Так, китайские компании теперь контролируют почти четверть 
казахстанской нефтедобычи. И почти четверть золотые месторождения Кыргызстана 

Для финансирования проектов Китай выделяет кредитные ресурсы. В общей сложности 
к началу 2016 года Китай предоставил в виде займов государствам ЦА около 30 млрд дол. Самая 
высокая кредитная активность Китая наблюдается в Казахстане и Туркменистане, т.е. в странах 
с большими запасами минеральных ресурсов. В Таджикистане и Кыргызстане китайские 
кредиты главным образом используются для реконструкции энергосетей и дорог. Около 25% 
китайских частных инвестиций в горнодобывающем секторе Кыргызстана. Иной характер носят 
китайские кредиты в Узбекистане. В отличие от других государств региона Ташкент настойчиво 
стремится ориентировать китайский капитал на финансирование реального сектора. Средства 
используются для кредитования узбекских предприятий при условии закупки последними 
китайского оборудования. 

Условия кредитования имеют следующие особенности. Займы предоставляются под 
низкий процент (1,5-3%), на продолжительный срок (до 20 лет) и с учетом льготного периода. 
Кредитная деятельность Китая концентрируется на ограниченном спектре отраслей, как-то: 
добыча и транспортировка нефти и газа, строительство объектов инфраструктуры, 
горнодобывающая промышленность. Деньги осваиваются преимущественно китайскими 
генеральными подрядчиками, часто с привлечением рабочей силы из Китая и с использованием 
китайского оборудования. Так например звучит стати, которые они защищают всеми силами и 
не позволяют вносить изменения и дополнения со стороны Заемщиков (стран ЦА). Так в статье 
2, п.2.5. Типового договора Эксим Банка Китая обозначено: «Товары, технологии и услуги, 
закупаемые с помощью средств Займа, закупают преимущественно у Китая, используемые 
технические стандарты должны отвечать преимущественно соответствующим китайским 
стандартам». А также в статье 6 п. 6.5 Типового договора Эксим Банка Китая обозначено, что: 
«На Китайского поставщика не налагают каких-либо действующих налогов (таможенных 
пошлин, НДС, акцизного налога) на территории Кыргызской Республики. После завершения 
всех Работ вывоз из страны любой оставшейся суммы заработной платы, выплачиваемой в 
иностранной валюте, не ограничивается или не облагается новым налогом в будущем. 
Конечный потребитель обеспечивает Китайского поставщика юридическими документами, 
освобождающими его от налогов, и сопроводительной документацией, выданной 
Правительством Кыргызской Республики». 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
29 http://www.ca-portal.ru/article:25630 
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МНЕНИЯ 
 
В рамках данного исследования были проведены интервью-беседы с основными 

подрядчиками, которые реализуют многомиллионные подряды в странах Центральной Азии. В 
частности, была проведена беседа с представителем, генеральным подрядчиком китайской 
компании ОАО ТВЕА в Кыргызстане господином Мусаджаном Макелеком, которые реализуют 
подряд почти в один миллиард долларов в энергосекторе Кыргызстана. Также данная компания 
ОАО ТВЕА в Таджикистане разрабатывает золотое месторождение в обмен на 
многомиллионные кредиты Китая. На наши вопросы представитель ОАО ТВЕА ответил, что 
они и дальше собираются работать в странах Центральной Азии и сейчас ведутся различные 
переговоры в правительствами стран ЦА. 

Также информационной поддержкой поделились представители гражданского общества 
Таджикистана Муатар Хайдаров и Сергей Ворсин. 

В Кыргызстане были отправлены запросы и получены ответы от соответствующих 
государственных структур по китайским кредитам. Проведены интервью с экс-спикером 
парламента, экс-судьей Конституционной палаты Верховного суда, представителями 
Министерства Финансов КР, заместителем министра финансов КР Байгончоковым М.К., 
экспертами и др. 

В интервью-беседе с представителями гражданского общества Казахстана, эксперта 
Международного Бюро по правам человека Куатом Рахимберди,  и Таджикистана, члена 
Наблюдательного Совета ИПДО (Инициативы Прозрачности Добывающих Отраслей) от 
гражданского общества Зариной Халиковой, эксперты отметили заинтересованность в личном 
обогащении и коррумпированность чиновников в странах Центральной Азии. Также они 
отметили, что гражданское общество в Казахстане и Таджикистане предпочитает оставаться в 
неведении и в стороне от происходящих процессов, связанных с двусторонними кредитами, так 
как гражданскому обществу не позволяют влезать в мониторинг внешней помощи. Они также 
отметили, что гражданское общество не знает информацию о получаемых китайских кредитов 
и их условиях. 

 Отдельно хотелось бы отметить, что гражданское общество в Кыргызстане наиболее 
информировано и проявляет заинтересованность в мониторинге и отслеживании внешней 
помощи.  
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ВЫВОДЫ 
1. Ниже в диаграмме представлена предварительная официальная информация по 
соотношению китайских инвестиций в страны Центральной Азии на 2017 год. 

Диаграмма 4. Соотношение китайских инвестиций в странах Центральной Азии30 

 

Как видно в диаграмме 4, больше всего инвестиций от Китая получили Туркменистан (8 
млрд. Долларов США), Узбекистан (6,5 млрд. Долларов США) и Казахстан (3,9 млрд. Долларов 
США). Однако, из за общих объемов инвестиций в процентном соотношении двусторонних 
отношений получается доля китайской помощи Таджикистану составляет 88%, Кыргызстану 
69%, Узбекистану 35,6%, Туркменистану около 50%, Казахстану около 11%. 

2. В китайских соглашения носят шаблонный, типовой характер, где отмечается, что 
страны Центральной Азии отказываются от своего суверенного иммунитета, и в 
случае судебных разбирательств судятся в Китае и по китайским законам. 

3. Китай связывает свою помощь, в соглашениях отмечается, что товары и услуги 
преимущественно из Китая и по китайским стандартам. Китайские компании не 
облагаются налогами. 

4. Заключения соответствующего органа юстиции носят формальный характер. 
Заключения делаются после ратификации парламентом только для того, чтобы 
получить инвестиции от Китая, так как в условиях с китайской стороной 
прописываются моменты, что со стороны страны Заемщика проведены 
юридические экспертизы. Правительства стран Центральной Азии не дают 

                                                
 
30 Собственные расчеты по соотношению китайских инвестиций в страны Центральной Азии на 2017 год (по 
освоенным средствам, по подписанным соглашениям сумма намного выше и с каждым годом динамика ведет к 
увеличению). 
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возможности изучения кредитных соглашений соответствующими органами 
юстиции до ратификации в парламенте31. 

5. В среднем, около 25 % месторождений в странах Центральной Азии разведаются 
и разрабатываются китайскими частными компаниями. 

6. Страны Центральной Азии по пристальным изучением исследовательских 
институтов Китая. 

7. Коррумпированность чиновников и заинтересованность в личном обогащении не 
позволяют отстаивать интересы стран Центральной Азии. 

8. Из-за большого дефицита бюджета и нарастания обслуживания долгов страны 
Центральной Азии становятся уязвимыми перед странами донорами, в данном 
случае перед Китаем. 

9. Китай продавливает свои условия при подписании кредитных соглашений. 

10. Китай легко дает инвестиции в обмен на ресурсы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Странам Центральной Азии провести уравнивание в отношении двусторонних 
соглашений, чтобы кредиты от одной страны не превышали 50%. 

2. При подписании двусторонних соглашений проводить юридические заключения до 
ратификации в парламенте. 

3. На разведку и разработку месторождений привлекать разные компании из разных стран. 

4. При подписании двусторонних соглашений соглашаться только на условиях страны 
Заемщика. 

5. В соглашениях указывать преимущественно товары и услуги от страны Заемщика и по 
международным стандартам. 

6. Отказ от инвестиций Китая в обмен на ресурсы. 

7. Странам Центральной Азии создать условия по геополитическому изучению региона и 
стран кредиторов. Оценка интересов стран доноров, их возможные влияния на 
внутренние процессы стран Центральной Азии. 

 

                                                
 
31 В соответствии с ответом Министерства Юстиции К на официальный запрос по юридическим заключениям с 
Китаем. 
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