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Продолжая отслеживать стратегически важные для России проблемы, стоящие на повестке дня современных международных отношений, РИСИ предлагает вниманию читателей доклад, подготовленный группой экспертов под
руководством доктора исторических наук Т. С. Гузенковой и доктора исторических наук А. В. Виноградова – Д. А. Александровым, Я. А. Амелиной,
кандидатом филологических наук А. Е. Бахревским, И. В. Ипполитовым,
кандидатом исторических наук В. Б. Кашириным, А. И. Кучеренковым, кандидатом юридических наук Д. С. Поповым, доктором исторических наук
А. Н. Сытиным, К. И. Тасицем и С. В. Тихоновой.

Страны СНГ и Балтии
в глобальной политике Китая
В наши дни трудно, наверное, найти научное или аналитическое издание, в котором не затрагивались бы темы, связанные с Китаем. Причины
этого очевидны: успехи Китая ярко демонстрируют, что глобальная сила
и влияние смещаются на Восток и ключ к будущему миропорядку находится сегодня в Азии1.
Однако к восхищению успехами этой страны нередко примешивается
чувство озабоченности и тревоги. Поэтому дискуссия о том, какую роль
в действительности играет Китай в экономике других стран и как он может повлиять на глобальное экономическое и геополитическое развитие,
кажется отнюдь не праздной.
При оценке возможных последствий реализации Китаем нового внешнеполитического курса высказываются различные, порой противоположные точки зрения. Одни исследователи (и таких немало) полагают, что
Китай, сосредоточившись на достижении собственного экономического
благосостояния, будет твёрдо придерживаться пяти принципов мирного
сосуществования и не станет предпринимать попыток расширить ареал
своего геополитического влияния. Для осуществления своих масштабных программ он нуждается в длительном мире и спокойном, дружеском
тыле, каковым являются Россия и другие страны СНГ (во всяком случае,
по отношению к США и традиционным оппонентам КНР в Азии)2.
Другие эксперты, напротив, указывают на угрозу глобальной китайской экспансии. С их точки зрения, Китай, скорее всего, будет постепенно устанавливать контроль над значимыми для него активами, в первую
1
При этом ни один из "сдвигов" в Азии не меняет её геополитического ландшафта
так, как подъём Китая и обретение им статуса главной державы (см.: Челлани Б. Тень
Китая над Азией и политика США / Брахма Челлани // Россия в глобальной политике. 2010. Ноябрь-декабрь. Т. 8, № 6. С. 163).
2
Например: "Сложившийся характер российско-китайских отношений отвечает коренным интересам двух стран, является для них надёжным тылом в нынешней сложной международной обстановке, важным фактором обеспечения национальных интересов и безопасности" (см.: Титаренко М. Л. Россия и Китай: потенциал стратегического
партнёрства и соразвития // Мир в процессе перемен: вызовы и возможности для
России : Материалы науч. конф. (4 апреля 2011 г.) / под ред. С. В. Чебанова. М. :
ИМЭМО РАН, 2011. С. 23–24).
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очередь природными ресурсами, что будет сопровождаться усилением его
политического влияния в других странах.
Представляется, что некоторую ясность в эту полемику поможет внести анализ 20-летней истории экономического и, возможно, шире – цивилизационного освоения Китаем постсоветского пространства, его политики
экономического и гуманитарного сотрудничества со странами СНГ.

Магия "мягкой силы"
Опасения, которые внушает Китай, в значительной степени вызваны трудностями в оценке действительных намерений Пекина в мировой
политике. Многие специалисты подозревают, что китайское руководство
скрывает свои истинные планы и усыпляет бдительность мирового сообщества разговорами об исключительно экономических приоритетах своего развития, вынашивая при этом планы установления политического
доминирования3.
Чтобы развеять страхи подобного рода, Китаю приходится прилагать особые усилия для формирования положительного образа страны
во внешнем мире. Давно на слуху позитивные идеологемы, внушаемые
Пекином миру, такие как ответственная внешняя политика, стратегия
глобального добрососедства, концепции многополярного мира, гармоничного мира и гармоничной Азии. Различными путями Китай стремится доказать, что является надёжным и предсказуемым партнёром, а его "мирного возвышения" не стоит опасаться.
Вызвать симпатию и снизить настороженность в отношении своего
присутствия в постсоветских странах Китаю в немалой степени удалось
с помощью неукоснительного выполнения основополагающего принципа внешней политики – принципа невмешательства во внутренние дела.
Заявление одного из руководителей Шанхайского института международных отношений Чжан Яо о том, что "Китай не вмешивается в этнополитические конфликты других государств", можно расценивать как кредо управленческого, дипломатического и экспертного сообщества КНР4.
Китайская дипломатия твёрдо обещает своим партнёрам соблюдать принципы взаимного уважения, признания суверенитета и территориальной
целостности, взаимного ненападения, равноправия, взаимной выгоды и
мирного сосуществования. Каждое, даже самое малое государство имеет шансы быть названным лучшим другом или добрым партнёром, которого связывают с великим государством узы неразрывной дружбы.
Конфуцианская традиция почтительной вежливости по отношению к партнёру и декларация уважения выбора народами своего социального строя
и пути развития открывают многие двери, которые в иных случаях могли бы так и остаться закрытыми.
3

Современная мировая политика: Прикладной анализ / отв. ред. А. Д. Богатуров.
2-е изд., испр. и доп. М. : Аспект Пресс, 2010. С. 416.
4
Яо Чжан: Китай не вмешивается в этнополитические конфликты других государств // Caucasus Times : информ. агентство. 2010. 29 декабря. URL: http://www.
caucasustimes.com/article.asp?id=20698.
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Для того, чтобы войти в дружеское окружение Китая, будущему партнёру нужно не так уж много – прежде всего поддерживать политику
"единого Китая" и не поддерживать официальных отношений с Тайванем,
а также сепаратистские движения в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Нет сомнения, что это условие для большинства
постсоветских стран – одно из самых лёгких.
Повышение международного статуса Китая, его роли и влияния
предъявило высокие требования к пропагандистскому обеспечению внешней политики страны. Эта "мягкая сила" обслуживается внушительным
аппаратом, находящимся под прямым контролем Отдела пропаганды ЦК
КПК и Пресс-канцелярии Госсовета КНР. В 2009 г. только на создание
новых информационных ресурсов (информационных агентств, печатных
и электронных СМИ) было выделено 45 млрд юаней (6,6 млрд дол.)5.
С того же года начали создаваться телеканалы, вещающие на английском,
французском, испанском, русском, арабском, португальском и японском
языках.
Главной задачей внешней политики КНР является обеспечение благоприятных для развития страны внешних условий. Сегодня для неё крайне жизненно важны контакты с внешним миром как с главным источником передовых технологий и рынком сбыта. Важна поддержка других
государств и в деле трансформации существующей системы международных отношений в сторону большей справедливости. Всё это предопределяет незаинтересованность Китая в конфронтации с внешним миром и
невозможность выбора агрессивной наступательной политики в отношении подавляющего большинства других государств. Доктрина партнёрств
формировалась в первую очередь во взаимодействии с соседними дружественными странами, прежде всего с РФ, а затем была взята на вооружение для налаживания связей с другими государствами. Партнёрские
отношения, которые выстраивает Китай, называются в зависимости от характера и глубины взаимодействия то "стратегическими", то "всеобъемлющими", иногда "привилегированными", нередко "конструктивными" и т.п.
Важная роль отводится народной дипломатии. По данным китайских
экспертов, к концу 2009 г. в стране было официально зарегистрировано
около 40 тыс. неправительственных организаций (по сравнению с 1988 г.
их количество увеличилось в 100 раз)6. Важнейшим инструментом трансляции этой политики стал Институт Конфуция, созданный в 2004 г. Его
основная задача – распространение китайского языка и культуры для
лучшего понимания Китая в мире. В 2010 г. в 96-и странах мира действовало уже 322 подобных института, из них 30 – в странах СНГ
(за исключением Туркмении)7.
Олимпийские игры в Пекине в 2008 г., Всемирная выставка 2010 г.
в Шанхае и множество других крупных международных мероприятий,
проходивших в КНР в последние годы, внесли существенный вклад
5

South China Morning Post. 2009. January 13.
По данным посольства РФ в КНР.
7
The Table of Confucius Institutes and Classes Around the World by Country/Region : Appendix 1 // Hanban (Confucius Institute Headquarters) 2010 Annual report.
P. 74–79. URL: http://www.hanban.org/report/pdf/2010_final.pdf.
6
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в улучшение образа страны во внешнем мире. И за всеми этими пропагандистскими успехами стоят экономические достижения КНР, последовательно формирующей собственную модель социально-экономического
развития и внешней политики, альтернативную западной.
Внешняя политика Китая в постсоветский период, по китайской версии, прошла три этапа, которые отражали изменение фактического статуса КНР на мировой арене: от налаживания двусторонних партнёрств
к участию в международных организациях, а затем к активной внешней
политике, нацеленной на инициативное создание благоприятных внешних
условий.
Как вторая по масштабам экономическая держава мира КНР проводит многовекторную и всестороннюю внешнюю политику, которая существенно отличается от американской, что особенно ярко проявляется на
постсоветском пространстве. Поскольку присутствие Китая в этом регионе, как уже говорилось, нацелено на создание и развитие благоприятных
условий собственного экономического развития, то это позволяет гораздо
легче и быстрее найти общие точки и зоны соприкосновения с теми, кто
озабочен аналогичными проблемами. Именно этим обусловлено отличие
китайской политики от политики США, главные интересы которых на
постсоветском пространстве сосредоточены в политической и военно-политической сферах, что вызывает настороженность многих национальных
правительств.
Экономическая стратегия КНР на постсоветском пространстве строго
подчинена этим целям, а потому имеет ярко выраженную региональную
специфику. В Центральной Азии (ЦА) Пекин интересуют прежде всего
природные ресурсы, необходимые для развития собственной промышленности, и внешние рынки (что особенно важно для менее развитых
северо-западных провинций, для которых [на 12-ю пятилетку] разработана масштабная экономическая программа). Одним из обязательных
условий достижения Китаем своих целей является создание в регионе
транспортной инфраструктуры, что объясняет его крупные инвестиции
в транспортную сеть ЦА. Все торговые державы (а Китай является на
сегодняшний день одной из главных торговых держав мира) объективно
заинтересованы в развитии надёжных транспортных путей и транспортной инфраструктуры не только в ЦА, но и на всём пространстве СНГ.
Интересы КНР в развитии инфраструктуры на своих западных рубежах не ограниваются региональным уровнем. Современная транспортная инфраструктура на постсоветском пространстве является обязательным условием возрождения сухопутного транспортного коридора между
Китаем и его крупнейшим торговым партнёром – Европейским союзом,
объём торговли с которым в 2010 г. составил 479 млрд дол.8 Этим продиктован интерес КНР и к прибалтийским государствам, которые должны
стать плацдармом для расширения китайского присутствия и влияния
в ЕС. В то же время к бедным ресурсами странам Закавказья – Армении
и Грузии – экономический интерес Китая минимален (кстати, так же, как
и к европейским странам СНГ).
8

Нестеров В. "Новогодняя дипломатия" Китая / Владимир Нестеров // Фонд
стратегической культуры : электрон. изд. 2011. 31 января. URL: http://www.fondsk.
ru/news/2011/01/13/novogodnjaja-diplomatija-kitaja.html.

ДОКЛАДЫ РИСИ

11

Однако ошибочно думать, что на постсоветском пространстве у Китая
нет геополитических интересов. Напротив, региональные приоритеты
уже расставлены: признавая ведущую роль РФ на постсоветском пространстве9, Китай выделил и других региональных лидеров – Казахстан и
Украину, ясно дав понять, что не считает все республики бывшего СССР
сферой исключительно российских интересов. Декларации о признании
этих интересов, содержащиеся в совместных российско-китайских документах, не отменяют самостоятельной внешней политики Китая.
Такое поведение было до некоторой степени обусловлено непоследовательностью внешней политики самой России, которая лишь недавно
начала, наконец, проявлять бо�льшую активность на восточном направлении и в странах СНГ, активизировав усилия по созданию Евразийского
экономического союза10.
Каковы будут участие и роль Китая на этой территории? Как он отреагирует на декларацию о новых целях России на постсоветском пространстве? Думается, что эти проблемы составят повестку дня наших
двусторонних отношений. Но не станет ли новая инициатива России на
постсоветском пространстве причиной обострения отношений с Китаем?
И, наконец, удовлетворится ли Поднебесная теми приобретениями, которые она сделала за последние 20 лет?
Мало кто сомневается, что особая роль в том, как будет развиваться ситуация на постсоветском пространстве, принадлежит Центральной
Азии. Желание Китая укрепиться в этом регионе проявилось в создании
ШОС, поскольку и для Москвы, и для Пекина было небезразлично, что
будет происходить в непосредственной близости от их границ после образования "вакуума безопасности". Общие задачи России и Китая в ШОС –
не допустить в ЦА появления зоны нестабильности, а также закрепления
внерегиональных игроков. Эти задачи были частично решены. Китай,
в отличие от США, предложил модель не военно-политического, а экономического взаимодействия, чем не мог не вызвать симпатий государств
региона. Однако его намерение создать в ЦА зону свободной торговли
было встречено с настороженностью и отвергнуто.
В целом можно сказать, что получившим независимость странам региона пришлось делить своё "автономное" пространство с новыми игроками,
прежде всего с Китаем и США. Сейчас ясно, что центральноазиатские
страны сделали свой выбор в пользу России, с которой намерены укреплять экономическое сотрудничество и создавать единое экономическое
пространство. После того как это направление развития было продекларировано В. Путиным, важно посмотреть, куда пойдёт и как будет вести
себя Китай, а затем на этом основании реконструировать его истинные
намерения как в ЦА, так и на постсоветском пространстве в целом.
9
Тем не менее это обстоятельство нельзя переоценивать. Некоторые исследователи
вполне резонно отмечают, что "…Пекин, поддерживающий у России иллюзию о том, что
роль "первой скрипки" в регионе отведена ей, пытается сыграть в Центральной Азии
собственную игру…" (см.: Сыроежкин К. Л. Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнёрству. Кн. 2 : В формате стратегического партнёрства /
К. Л. Сыроежкин ; Казахстан. ин-т стратег. исслед. Алматы : КИСИ, 2010. С. 92).
10
Путин: Евразийский союз – путь к успеху и процветанию // Единая Россия:
Офиц. сайт партии. 2011. 4 октября. URL: http://er.ru/news/2011/10/4/putin-evra
zijskij-soyuz-put-k-uspehu-i-procvetaniyu/.
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В связи с этим представляет интерес китайский взгляд на эти процессы и события. Сотрудник Шанхайского института международных исследований Цян Сяоюнь выделяет три этапа в реализации политики КНР
в странах Центральной Азии11.
Первый этап, который китайские эксперты обозначили как Создание
добрососедских и дружеских отношений, занял почти 6 лет (1991–
1997 гг.). Это был период налаживания дипломатических отношений и
официальных межгосударственных связей. В эти годы Китай был занят
урегулированием пограничных проблем с соседними государствами. Как
полагают российские эксперты, спорные пограничные вопросы с бывшими советскими республиками – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном,
а также с Россией – Китаю удалось разрешить, причём в каждом случае
он добился соглашения с выгодой для себя12.
Второй этап под названием Усиление сотрудничества (1997–
2001 гг.) характеризовался расширением сферы сотрудничества в области
безопасности на весь Центральноазиатский регион и оживлением торговоэкономического взаимодействия. Стратегия ускоренного освоения более
отсталого китайского запада выдвинула страны Центральной Азии в число важных для ряда провинций КНР торгово-экономических партнёров.
В этот период развивалось сотрудничество стран региона в энергетической сфере, увеличивались масштабы финансовой поддержки государств
ЦА. Завершением этого этапа стало создание ШОС как региональной
организации.
Основное содержание третьего этапа, названного китайскими экспертами Всестороннее сотрудничество (с 2001 г. по настоящее время),
можно свести к формуле "Создание дружеского окружения". Этот период
отмечается усилением внимания к другим странам СНГ – европейским,
закавказским и прибалтийским, которые значительно расширили пояс добрососедства. В эти годы быстро росло экономическое влияние Китая на
всём постсоветском пространстве.
Заместитель генерального директора Департамента международных
отношений газеты "Жэньминь жибао" Инь Шугуан13 указывает, что к числу стран, которым Китай отводит первостепенную роль, относятся Россия, Казахстан и Украина. В новой региональной стратегии КНР рассматривает Россию как осевое государство, а Казахстан и Украину
в качестве важных опорных стран. Таким образом, в формуле "одна ось –
11
Из доклада "Политика КНР на постсоветском пространстве (по мнению китайских экспертов)", сделанного на семинаре, организованном Фондом "Наследие Евразии"
в Москве 5 сентября 2011 г.
12
См., например: Куртов А. Победа без столкновения : Китай в Шанхайской организации сотрудничества / А. Куртов // Россия в глобальной политике. 2008. Июльавгуст. № 4. С. 107–108; Комиссина И. Н., Куртов А. А. Шанхайская организация сотрудничества: становление новой реальности / И. Н. Комиссина, А. А. Куртов. М. :
РИСИ, 2005. С. 19–24; Комиссина И. Н., Куртов А. А. Проблемы развития сотрудничества Китая и Центральной Азии / И. Н. Комиссина, А. А. Куртов // Новая Евразия:
Россия и страны ближнего зарубежья. 2003. № 15. С. 33–38; Komissina I., Kurtov A.
Resolving Border Disputes in the Asia-Pacific Region / Irina Komissina, Azhdar Kurtov //
The Korean Journal of Defense Analysis. 2003. Spring. Vol. 15, iss. 1. P. 131–154.
13
Инь Шугуан. КНР – РФ – Казахстан – Украина / Инь Шугуан // Жэньминь
жибао. 2011. 22 июня.
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две опоры" закладывается идея достижения равновесия сил на западном
стратегическом направлении Китая, которое позволит ему сконцентрировать внимание на вызовах в южном и восточном направлениях, главными
из которых Пекин считает кризис вокруг Тайваньского пролива и споры
о Южно-Китайском море14. Что же касается постсоветского пространства,
то для Китая на первом месте по значимости стоит Центральноазиатский
регион во главе с Казахстаном; на втором – европейский фланг, где
лидирует Украина; на третьем – республики Закавказья; и, наконец, на
четвёртом – страны Балтии.

Центральная Азия

"Отношения всестороннего
стратегического партнёрства"
Приоритет, который КНР отдаёт странам Центральной Азии в своей
внешней политике на пространстве бывшего СССР, закономерен. Он обусловлен как территориальной близостью региона к Китаю, так и более
тесными историческими связями китайцев с населяющими его народами, наличием общих региональных проблем, которые и стали причиной
создания ШОС. Это единственный регион постсоветского пространства,
где у Китая (наряду с Россией) есть основания претендовать на особые
интересы. Он привлекателен для КНР и с точки зрения апробации различных стратегических схем внешней политики, поскольку система региональных отношений находится здесь ещё в стадии становления и Китай
имеет возможность активно влиять на этот процесс, конкурируя не только
с Россией, но и с США, также активно утверждающими своё присутствие
в регионе.
Стратегическое значение региона обусловлено для Китая наличием
здесь крупных месторождений углеводородов, способных существенно
снизить его зависимость от их импорта по уязвимым морским маршрутам, а также важных источников минерального сырья, необходимых для
быстро развивающейся китайской промышленности.

Казахстан
Отчётливый поворот Астаны в сторону Китая произошёл в середине первого десятилетия ХХ������������������������������������������������
I�����������������������������������������������
в. под влиянием ряда факторов: "цветных" революций 2003–2005 гг., пересмотра Казахстаном нефтегазовых контрактов
с западными корпорациями, ряда громких коррупционных скандалов
в США и Европе с участием первых лиц этой республики (и прежде всего нашумевшего "казахгейта"). Когда возникла необходимость в расширении рынков сбыта энергоносителей, в Астане сочли, что ставка только
на Москву может привести к росту зависимости от России и сузит возможности для "многовекторной" политики.
В это же время Китай усиленно искал пути продвижения своих
интересов в регионе. То обстоятельство, что Пекин терпимо относится
14
Инь Шугуан. КНР – РФ – Казахстан – Украина / Инь Шугуан // Жэньминь
жибао. 2011. 22 июня.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (10) 2012

14

к различным политическим режимам, не афиширует подробностей зарубежных сделок и сулит масштабные кредитные вливания, сделало
его весьма привлекательным партнёром для Астаны.
Всё чаще и насыщеннее становятся межгосударственные и межведомственные контакты двух стран, что повышает доверие к Китаю со стороны казахстанской элиты. За последние 7 лет президент Н. Назарбаев
и председатель ЦК КПК Ху Цзиньтао провели более 20 встреч15. Казахстан подписал в 2002 г. Протокол о демаркации линии общей границы,
в 2006 г. – Соглашение о режиме границы, сняв с повестки дня острую
пограничную проблему. Для реализации совместных проектов в 2004 г.
был создан Межведомственный комитет по сотрудничеству, включающий
профильные подкомитеты (по безопасности, энергетике, геологии, железнодорожному транспорту, торговле, финансам), а также Совместную
комиссию по использованию и охране трансграничных рек.
Для Пекина Казахстан важен как ворота в Центральную Азию, где
должны пройти основные транспортные и энергетические коридоры, связывающие КНР с этим регионом. Но не менее важен он и как источник
природных ресурсов (нефти, природного газа, металлов), необходимых
для развития китайской экономики. Одновременно Китай рассматривает
Казахстан как важный рынок сбыта своих товаров и канал их транзита
в Россию и Европу. По этим направлениям КНР ведёт в Казахстане системную работу, используя традиционные для себя инструменты: льготное кредитование, возможности госкорпораций и "персональный подход"
к местному истеблишменту для усиления своего влияния.
Главным направлением китайской политики в регионе является сотрудничество с Астаной в нефтегазовой сфере. Казахстан привлекает партнёров из КНР обширными доказанными запасами нефти (в 2010 г. они
оценивались в 5,5 млрд т)16 и природного газа (1,8–2,4 трлн куб. м)17.
По самым смелым прогнозам, в ближайшие 10 лет Казахстан может даже
войти в пятёрку крупнейших мировых производителей "чёрного золота"18.
В последние годы Китай приобрёл в Казахстане ряд важных нефтедобывающих активов. Доля китайских компаний в казахстанской нефтедобыче к 2010 г. достигла 22,5 % (доля самого Казахстана составила 28 %,
США – 24, России – 9, других стран – 17 %)19.
15

Выступление министра иностранных дел РК Е. Казыханова в Китайском институте международных проблем на тему "Казахстан и взаимодействие во имя мира и процветания" // Правительство Республики Казахстан : офиц. интернет-сайт. 2011. 9 сентября. URL: http://ru.government.kz/documents/.publications/383.
16
BP Statistical Review of World Energy 2011 // BP : website. 2011. June. P. 6.
URL: http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/repor ts_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/
statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf.
17
Kazakhstan Energy Data : Country Analysis Briefs // U.S. Energy Information
Administration : website. Last Updated: 2010, November. URL: http://www.eia.doe.gov/
countries/cab.cfm?fips=KZ; BP Statistical Review of World Energy 2011. P. 20.
18
Kazakhstan Energy Data : Country Analysis Briefs // U.S. Energy Information
Administration : website. Last Updated: 2010, November. URL: http://www.eia.doe.gov/
countries/cab.cfm?fips=KZ.
19
Нагорный Ю. Две стороны казахстанской нефти / Юрий Нагорный // Литер :
Ежедн. республик. обществ.-полит. газ. 2011. 24 мая. URL: http://www.liter.kz/index.
php?option=com_content&task=view&id=6093.
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В декабре 2010 г. закончено строительство нефтепровода "Казахстан –
Китай" от побережья Каспийского моря до казахстанско-китайской
границы. Общая протяжённость маршрута составила более 2,7 тыс. км,
а пропускная способность – 10 млн т нефти в год. С этим показателем
по итогам 2010 г. трубопровод в Китай уверенно закрепился на 3-м месте
среди основных каналов экспорта казахстанской нефти, уступая только лидерам – нефтепроводу КТК (29,9 млн т) и "Атырау – Самара"
(15,3 млн т)20. Однако уже с 2012 г. пропускная способность магистрали "Казахстан – Китай" будет увеличена до 12 млн т, а в дальнейшем
планируется выйти на 20 млн т. Напомним, общий объём добычи нефти в Казахстане в 2010 г. зафиксирован на уровне почти 80 млн т, а экспорта – 71 млн21.
В нефтедобыче китайский капитал представлен Национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), Sinopec Engineering, CITIC Group и
другими структурами. Пекину удалось создать для себя в отрасли сильные позиции. Он сумел сформировать альянс с казахстанской национальной компанией "КазМунайГаз" (КМГ), отвечающей за реализацию
интересов Астаны в нефтегазовой сфере. По итогам 2010 г. китайские
компании являлись партнёрами в 5-и из 11-и нефтедобывающих предприятий с участием КМГ, а их доля в общем объёме его добычи составила 15,4 %22. Государственный фонд China Investment Corp. (CIC),
например, скупил на Лондонской бирже 11 % акций дочернего подразделения КМГ по добыче углеводородов – АО "Разведка и Добыча
"КазМунайГаз". Пекин выступил союзником Астаны в её стремлении вернуть под контроль ряд стратегических предприятий отрасли, в частности
Шимкентский и Павлодарский НПЗ. К тому же по ряду сделок (покупка АО "ПетроКазахстан", АО "Мангистаумунайгаз") китайская сторона
предложила исключительно выгодные финансовые условия. На собственные средства она приобрела активы не только в своё распоряжение, но
и для последующей передачи "КазМунайГазу", сохранив за последним
права на участие в управлении предприятиями.
Но главным фактором, обеспечившим китайскому бизнесу преимущество в конкурентной борьбе с западными и российскими игроками за
нефтегазовые ресурсы республики, стала кредитная линия, открытая
Пекином в разгар мирового финансово-экономического кризиса и в условиях падения мировых цен на энергоносители, когда Казахстан испытывал острую потребность в ликвидности. Крупнейшим стало соглашение о кредите в размере 10 млрд дол., достигнутое в апреле 2009 г.
во время визита президента Н. Назарбаева в Пекин. Именно оно во многом предопределило продажу "Мангистаумунайгаза" китайской CNPC,
а не "Газпрому". По официальной статистике, на 31 марта 2011 г. китайские банки и фонды предоставили займы казахстанским госкомпаниям на
20

Объёмы транспортировки казахстанской нефти в 2010 г. // КазМунайГаз : интернет-сайт. URL: http://www.kmg.kz/manufacturing/oil/ (дата обращения: 20.10.2011).
21
Производство промышленной продукции в натуральном выражении : информация Агентства Республики Казахстан по статистике (16.01.2011) // Министерство нефти
и газа Республики Казахстан : интернет сайт. URL: http://mgm.gov.kz/index.php?
option=com_content&view=article&id=217%3A2011-09-08-12-05-01&catid=5%3A2011-0901-12-16-08&Itemid=8&lang=ru.
22
Нагорный Ю. Указ. соч.
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общую сумму более 12 млрд дол.23 В основном эти деньги пошли именно
в нефтегазовый сектор, где, по оценкам казахстанского руководства, они
обеспечивают 26 % всех текущих иностранных вложений24.
Пекин предпочитает вливать в казахстанскую экономику (как и
в других странах региона) в основном кредиты и в гораздо меньшей степени прямые инвестиции. Объём последних в начале 2011 г. составлял
только 3,35 млрд дол. (менее 4 % всех ПИИ)25, в основном затраченные
на строительство трубопроводной системы "Центральная Азия – Китай".
Сейчас КНР продолжает наращивать объёмы кредитования, проникая во всё новые отрасли казахстанской экономики. В феврале 2011 г.
были подписаны два кредитных соглашения: одно – между Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" и Государственным банком развития Китая на сумму более 2 млрд дол., другое – между Банком
развития Казахстана и Экспортно-импортным банком Китая на 5 млрд26.
Китай пока ещё не приблизился к совокупным показателям западных
компаний в Казахстане. Последние гораздо раньше пришли на местный
рынок энергоносителей и успели не только накопить сверхприбыли, но
и вложиться в казахстанский ТЭК и горнодобывающий комплекс. К началу 2011 г. на Нидерланды, Великобританию и США приходилось более
66 млрд дол. кредитов (53 % валового внешнего долга страны) и около
49 млрд ПИИ (57 %). Но их успехи скоро могут остаться в прошлом27.
Китайские вложения растут высокими темпами. Они носят межгосударственный характер, им в меньшей степени свойственна "офшорная" составляющая. Китайские инвесторы пришли в Казахстан во время кризиса
мировой экономики, когда компании других стран сворачивали свои программы, и сразу вписались в устремления казахстанского руководства.
Наконец, они ориентированы на работу в первую очередь с госкорпорациями, а не с частными ТНК.
Тем не менее до сих пор китайские компании в основном приобретали
старые месторождения, прошедшие пик добычи и находящиеся на этапе
снижения производства. Несомненно, Пекин будет стремиться получить
доступ к наиболее перспективным проектам на шельфе Каспия, где до
сих пор ведущую роль играли западные корпорации. И решающей в этой
борьбе станет позиция Астаны.
23

Валовой внешний долг Казахстана по странам-кредиторам по состоянию на
31 марта 2011 г. : стат. // Национальный банк Республики Казахстан : интернет-сайт.
URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=346.
24
Назарбаев намерен развивать экономическое сотрудничество с Китаем // РИА
Новости : информ. агентство. 2011. 22 февраля. URL: http://ria.ru/economy/
20110222/337304181.html.
25
Состояние нетто-позиции по инвестициям в разрезе основных стран-партнёров на
31 марта 2011 г. : стат. // Национальный банк Республики Казахстан : интернет-сайт.
URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=680.
26
Перечень подписанных документов в ходе государственного визита президента
РК Н. Назарбаева в КНР (21–23 февраля 2011 г.) // Министерство иностранных дел
Республики Казахстан : интернет-сайт. 2011. 23 февраля. URL: http://portal.mfa.kz/
portal/page/portal/mfa/ru/content/News/nws2011/2011-02-233.
27
Для сравнения: российские займы в Казахстане оценивают в 2,6 млрд дол.,
а ПИИ – 1,17 млрд (см.: Валовой внешний долг Казахстана по странам-кредиторам по
состоянию на 31 марта 2011 г., состояние нетто-позиции по инвестициям в разрезе основных стран-партнёров на 31 марта 2011 г.).
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С другой стороны, КНР проявляет значительный интерес к добыче
металлов. Государственный банк развития Китая в 2010 г. предоставил
казахстанскому медному гиганту "Казахмыс" кредит в 2,7 млрд дол. на
освоение месторождения Бозшаколь и намерен до конца 2011 г. выделить заём в 1,5 млрд дол. на разработку рудника "Актогай" на одном из
крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Как ожидают
в Астане, в ближайшие 6–7 лет разработка этих месторождений позволит
увеличить текущее производство "Казахмыса" сразу на 60 %. Это усилит
позиции казахстанской компании по отношению к российским производителям меди, ориентированным на аналогичные рынки. Может возрасти экспорт казахстанской меди и в КНР (сейчас "Казахмыс" поставляет
туда 60 % своей продукции, в Европу – 40 %)28. Как утверждают в руководстве компании, Казахстан сохранит контроль над обоими перспективными месторождениями. Китайская корпорация Jinchuan Group Ltd.,
с которой обсуждается создание СП, претендует на долю в 49 %. Всё это
позволяет говорить о том, что и в медной отрасли Казахстана постепенно
формируется финансово-промышленный альянс с Китаем.
Пекин стал новым игроком и на казахстанском рынке ядерных материалов. Как известно, республика занимает 2-е место в мире по разведанным запасам урана (21 % общемировых), а в 2009 г. вышла на 1-е
место в мире по объёмам его добычи (28 %)29. Главной проблемой этой
отрасли остаётся то, что после распада СССР Казахстан сохранил лишь
2 звена ядерного топливного цикла – добычу урана и производство топливных таблеток. Однако правительство намерено в будущем создать
недостающие производства, обеспечив также конверсию30, обогащение и
выпуск тепловыделяющих сборок. Переговоры с Россией по созданию
объединённого атомно-энергетического комплекса, несмотря на предложения с её стороны, явно затянулись, а наибольшие результаты пока
достигнуты лишь в области кооперации по обогащению казахстанского
урана в России. В то же время Астана создаёт совместные предприятия
по конверсии урана с канадской Cameco, а мощности по производству
топливных сборок для АЭС – с французской AREVA. КНР может стать
одним из партнёров Астаны в части реализации её планов по освоению
новых технологических цепочек, тем более что она уже присоединилась
к переговорам "Казатомпрома" и AREVA31.
Второй задачей развития отрасли, которую ставит перед собой
Казахстан, является диверсификация поставок. По планам руководства
"Казатомпрома", благодаря интенсивному развитию атомной энергетики,
КНР станет крупнейшим потребителем казахстанского урана, а позднее,
28

Госбанк Китая предоставит Казахмысу кредит на 1,5 млрд дол. // BNews.kz :
интернет-сайт. 2011. 13 июня. URL: http://www.bnews.kz/ru/news/post/52448/.
29
Абсаметова А. М., Винокуров Е. Ю. Сотрудничество России и Казахстана
в атомно-энергетическом комплексе : Отраслевой обзор № 11 / А. М. Абсаметова,
Е. Ю. Винокуров ; Евразийский банк развития. Алматы, 2011. URL: http://www.eabr.
org/media/img/rus/publications/AnalyticalReports/full_version_11_rus.pdf.
30
Производство гектафторида урана.
31
Казахстан хочет добывать до 25000 т урана в ближайшие годы // Казатомпром :
интернет-сайт. 2011. 5 апреля. URL: http://www.kazatomprom.kz/ru/news/1/
kazahstan_hochet_dobyvat_do_25.000_t_urana_v_blizhajshie_gody.
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по мере освоения Казахстаном ядерного топливного цикла, также и продукции с более высокой степенью переработки. Пока же стороны договорились об экспорте в Китай в течение нескольких лет 25 тыс. т урана
и начале поставок с 2011 г. урановых таблеток. "Казатомпром" ожидает,
что объёмы продаж таблеток в КНР вырастут с 2 т в 2011 г. до 200 т
в 2014 г.32 Это стало иметь принципиальное значение для Астаны после того, как от этой продукции в пользу собственного производства отказалась российская промышленность. Таким образом, если России и
Казахстану не удастся договориться о глубокой интеграции в сфере использования мирного атома, им придётся конкурировать за перспективные рынки Юго-Восточной Азии не только с ведущими мировыми компаниями, но и друг с другом.
По итогам 2010 г. Китай превратился в основного импортёра минерального сырья из Казахстана. Всего же экспорт этой страны в Китай
за первую половину 2011 г. составил около 8 млрд дол., а импорт из
Китая – 2,4 млрд. По объёму товарооборота с Казахстаном за этот год
(10,5 млрд дол.) КНР закрепилась на 2-м месте после России (15 млрд)33.
Казахстану наконец удалось достичь положительного сальдо в торговле с Китаем. Строительство новых трубопроводов закрепило за Астаной
статус важного источника сырья для экономики КНР. Во время визита
в эту страну в 2010 г. президент Н. Назарбаев сообщил, что казахстанский экспорт в Китай увеличился сразу на 72 %, тогда как импорт –
только на 11 %34. При этом в 2010 г. из 9 млрд дол. казахстанского
экспорта в Китай доля товаров с высокой добавленной стоимостью составила только 140 млн дол. (1,5 %)35.
Казахстан в последнее время стал всё более активно лоббировать
проекты, связанные с нефтепереработкой, химическим производством и
энергогенерацией. Он инициировал подписание серии документов о сотрудничестве с Китаем в несырьевых отраслях экономики, о создании
в Пекине постоянного представительства своего Национального агентства по экспорту и инвестициям Kaznex invest, которое должно продвигать казахстанские несырьевые товары на рынки Юго-Восточной Азии.
Но главной контрмерой Астаны против китайского доминирования всё-таки
стало принципиально важное решение о присоединении к Таможенному
союзу (ТС) России, Казахстана и Белоруссии.
После того как на территории стран ТС вступил в силу Единый таможенный тариф, средний уровень импортных таможенных пошлин
32
Казахстан планирует увеличить продажу урановых таблеток Китаю // Российское
атомное общество : интернет-сайт. 2011. 25 августа. URL: http://www.atomic-energy.
ru/en/node/25710.
33
Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан по странам (за январь – июль 2011 г.) // Агентство Республики Казахстан по статистике : офиц. интернетсайт. URL: http://www.stat.kz/digital/vnesh_torg/Pages/default.aspx.
34
Китай и Казахстан увеличили товарооборот до 20 млрд дол. // Prodengi.kz :
интернет-сайт. 2011. 22 февраля. URL: http://prodengi.kz/lenta/kitaj_i_kazahstan_
uvelichili_tovarooborot_do_20_mlrd/?subscribe.
35
Заместитель премьер-министра – глава МИНТ РК Асет Исекешев принял участие в заседании Совета экспортёров // Правительство Республики Казахстан : офиц.
интернет-сайт. URL: http://ru.government.kz/site/news/2011/01/120 (дата обращения: 07.10.2011).
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в Казахстане вырос с 5,8 до 10,6 %36. Был отменён питавший "челночную" торговлю упрощённый порядок провоза товаров через границу физическими лицами. Вместе с тем это не помешало руководству обеих стран
поставить задачу удвоения товарооборота. К 2015 г. он должен достичь
40 млрд дол.37 При этом стороны планируют более широко использовать
в расчётах свои национальные валюты, для чего в 2011 г. было подписано
соглашение о проведении своп-операций "юань – тенге".

Киргизия
Отношения независимой Киргизии с Китаем на первых порах ограничивались в основном торговлей. Значительное увеличение экспорта китайских товаров в республику произошло в начале нынешнего века, после
того как обе страны стали членами ВТО38. К тому времени сформировалась и правовая база их взаимоотношений: в 2002 г. было заключено
соглашение о границе между Киргизией и Китаем, вызвавшее в этой
центральноазиатской республике массовые протесты, которые привели
к столкновениям с человеческими жертвами и закончились политическим
кризисом. В том же году с КНР были заключены двусторонний Договор
о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве и Соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Кроме того,
в 2004 г. было подписано соглашение о реализации Программы сотрудничества КНР и Киргизии на 2004–2014 гг. и Протокол о демаркации
госграницы.
Очевидно, что китайская сторона относится к Киргизии как к своеобразным воротам для проникновения китайских товаров на рынки
Центральной Азии и, отчасти, России. Этому способствует откровенная
слабость киргизских государственных структур, неспособных бороться
с контрабандой. В результате бо�льшая часть ввозимой в Киргизию китайской продукции реэкспортируется в страны СНГ. Более 75 % товаров
на базарах "Дордой" (Бишкек) и 85 % на Карасуйском (Кара-Суу в Ошской обл. на границе с Узбекистаном) – наиболее крупных базарах региона, имеют китайское происхождение. Работу только одного "Дордоя"
обеспечивают более 50 тыс. человек, а арендная плата принесла в 2010 г.
его владельцам более 500 млн дол.39
По данным Главного таможенного управления КНР, в 2008 г. в Киргизию было поставлено китайских товаров на 9 млрд дол., а в 2009 г. республика даже обогнала Казахстан по объёму экспорта из КНР (правда,
на короткое время). Более 80 % китайских товаров (в основном одежда и
обувь, продукция машиностроения, электроника) поступают в Киргизию
36

Информация по торговой политике Республики Казахстан // Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан : интернет-сайт. URL: http://
www.minplan.kz/economyabout/8440/32717/ (дата обращения: 07.10.2011).
37
Нас утро встречает юанем // Эксперт-Казахстан. 2011. 20 июня. № 24 (315).
URL: http://expert.ru/kazakhstan/2011/24/nas-utro-vstrechaet-yuanem/.
38
Парамонов В., Строков А., Столповский О. Экономическое присутствие Китая
в Кыргызстане / В. Парамонов, А. Строков, О. Столповский. 2009. 5 июня. URL:
http://viperson.ru.wind.php?ID=567515.
39
Попов И. Республика "Дордой" / Игорь Попов // Forbes : интернет-сайт. 2011.
3 июля. URL: http://www.forbes.ru/forbes/issue/2011-07/70326-respublika-dordoi.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (10) 2012

20

из сопредельного Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая40.
Следует отметить, что киргизские данные о совместной торговле с китайцами намного скромнее: указываются суммы в 5–6 раз меньше41, что,
несомненно, связано с нелегальным статусом данных поставок, а также
с плачевным положением киргизских таможенных служб.
Вместе с тем за последнее время китайский экспорт в Киргизию, по
информации Главного таможенного управления КНР, уменьшился до
4,2 млрд дол. в год42 (с одной стороны, в результате экономического кризиса, а с другой – в связи с усилением борьбы Казахстана с контрабандой
после начала работы Таможенного союза).
В последнее время Китай проявляет интерес и к недрам Киргизии,
особенно к запасам золота. Так, китайская компания Zhong Ji Mining
Company совместно с "Кыргызалтын" с 2009 г. работает на части золотого
месторождения Солтон-Сары. Ещё одно месторождение – Иштамберды
в Джалал-Абадской области – китайский инвестор начал разрабатывать в 2011 г. История освоения этого месторождения китайцами связана с проектом реабилитации автомобильной дороги Ош – Сарыташ –
Иркештам по схеме "ресурсы в обмен на инвестиции"43, в соответствии
с которой прибыль от разработки этого месторождения направляется на
погашение кредита, предоставленного китайской стороной на восстановление автодороги. Кроме этого, с 2007 г. месторождением Куру-Тегерек
в Джалал-Абадской области тоже занимается китайская компания – Shen
Zhou Mining and Resources Inc.44 Месторождение Насоновское с 2008 г.
готовит к разработке китайское ООО "Горная инвестиционная компания
"Кайди", созданное на средства Синьцзянской горнодобывающей компании "Кайди"45. Той же "Кайди" принадлежат права на разработку месторождения Караказык в Ошской области. Следует отметить, что в августе 2011 г. китайская корпорация Zijin Mining сообщила о приобретении
60 % акций компании "Алтынкен", работающей на третьем по значимости
киргизском месторождении золота – Талдыбулак-Левобережный. Кроме
того, китайские компании кредитуют разведку месторождений Чаарат и
Бозымчак в Джалал-Абадской области46.
40

Интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызской Республики
в КНР Кулубаевым Жээнбеком Молдокановичем // Жэньминь жибао он-лайн : интернетсайт газ. 2011. 21 февраля. URL: http://russian.people.com.cn/31521/7293943.html.
41
Мазыкина Ю. Разные данные об объёмах товарооборота с Китаем выдаёт не только таможня Кыргызстана, но и некоторых других стран / Юлия Мазыкина // 24.kg :
интернет-сайт. 2011. 29 августа. URL: http://w24kg.nichost.ru/economics/107754-raz
nye-dannye-ob-obemax-tovarooborota-s-kitaem.html.
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Интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызской Республики
в КНР Кулубаевым Жээнбеком Молдокановичем.
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Холкин Г. Золото республики / Геннадий Холкин // МСН online : обществ.-полит.
газ. 2009. 8 сентября. URL: http://www.msn.kg/ru/news/29085/.
44
Китайская компания купила крупное золото-медное месторождение Куру-Тегерек в Киргизстане // Информ.-аналит. центр "Минерал" : интернет-проект. URL:
http://www.mineral.ru/News/30343.html.
45
Китайская компания в 2011 году начнёт строительство фабрики по переработке
руды на золоторудном месторождении Насоновское // АКИpress : информ. агентство.
2010. 1 ноября. URL: http://business.akipress.org/news:128451/.
46
Карасартов О. Кто получит пользу от золота Чаткала? / Орозалы Карасартов // Кыргыз Туусу : газ. 2011. 4 октября. URL: http://tamga.tv/page.php?p=2993.
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Китайская сторона стремится работать также в сфере инфраструктурных проектов. Кроме упоминавшегося восстановления автодороги
Ош – Сары – Таш – Иркештам китайцы реализуют аналогичный проект
Бишкек – Нарын – Торугарт. Долгое время (с конца 90-х гг. прошлого
века) рассматривается масштабный проект строительства трансграничной
железнодорожной магистрали Кашгар – Торугарт – Узген – Кара-Суу –
Андижан, а также железной дороги Балыкчы – Торугарт, одним из вариантов финансового обеспечения которого является передача китайским
инвесторам киргизских месторождений железной руды (Жетим-Тоо),
бокситов (Сандык) и золота (Терек-Сай). Надо сказать, что этот проект
вызвал крайне негативную реакцию в киргизском обществе47.
Интересуются китайцы и энергетическими ресурсами Киргизии. В частности, проект "Улучшение электроснабжения юга Кыргызстана" существует в рамках ШОС на кредитные средства правительства КНР.
По итогам визита осенью 2011 г. в Китай президента страны Р. Отунбаевой и кандидата в президенты А. Атамбаева было опубликовано заявление китайской компании Tebian Electric Apparatus (TBEA) о готовности построить ЛЭП Датка – Кемин мощностью 500 кВт и стоимостью
400 млн дол. А китайская корпорация Sinohydro сообщила о планах
строительства на реке Нарын ряда гидроэнергетических сооружений48.
Ещё одним примером активности китайцев в Киргизии можно считать построенный в 2008 г. на китайские кредиты цементный завод
в Кызыл-Кия49.
Следует заметить, что Китай не обошёл вниманием и проблему постконфликтного урегулирования на юге Киргизии, выделив ей после событий июня 2010 г. помощь в 120 млн юаней. На эти деньги предполагается
построить больницу в Оше, поставить в этот район сельскохозяйственную
технику и пр.
В целом деятельность китайской стороны в Киргизии осуществляется довольно успешно для обоих государств. Однако имеются и определённые сложности, связанные прежде всего с политической и экономической нестабильностью ситуации в Киргизии, с коррупцией, а также
с исторически сложившимся негативным отношением значительной части
её населения к Китаю и китайцам. По-своему в Киргизии преломляется
и уйгурская проблема. Нельзя также забывать о периодически возникающих акциях протеста и нападениях на представителей китайских золотодобывающих компаний.
47

Мазыкина Ю. КНР – Кыргызстан – Узбекистан: железная дорога разочарований / Юлия Мазыкина // 24.kg : информ. агентство. 2011. 8 августа. URL: http://
www.24kg.org/economics/106455-knr-ndash-kyrgyzstan-uzbekistan-zheleznaya-doroga.
html.
48
Китайцы готовы продолжать электрификацию республики // KGinform : информ.
интернет-сайт. 2011. 14 сентября. URL: http://www.kginform.com/ru/news/20110
914/04514.html.
49
Sadykova B. Слушания по строительству цементного завода в г. Кызыл-Кия /
Begaiym Sadykova // EKOIS : экол. информ. сервис. 2008. 10 января. URL: http://
www.ekois.net/wp/?p=2928.
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Узбекистан
Как и с большинством других республик Центральной Азии, активизация отношений КНР с Узбекистаном произошла в середине первого
десятилетия нынешнего века. В 2004–2005 гг. состоялись визиты в эту
страну главы КНР Ху Цзиньтао и президента Узбекистана И. Каримова
в Китай, после которых был подписан целый пакет соглашений, касавшихся не только экономической, но и политической, культурной сфер,
в том числе базовый Межгосударственный договор о партнёрских отношениях дружбы и сотрудничества. За прошедшие годы Китай и Узбекистан
подписали в общей сложности 170 международно-правовых документов,
охватывающих различные сферы двусторонних отношений50.
К 2011 г. число действующих в Узбекистане предприятий с участием
китайского капитала выросло до 347. В Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана зарегистрированы 64 представительства китайских компаний, работающих в сфере экспортно-импортных операций, текстильной промышленности, переработки
сельхозпродукции и информационных технологий51.
В 2010 г. Китай с долей 9,5 % занимал 2-е после России место
среди торговых партнёров Узбекистана52. Двусторонний товарооборот
этих стран составил 2,47 млрд дол.53 Объём экспорта Узбекистана в Китай увеличился с 489 млн дол. в 2009 г. до 899,9 млн в 2010 г. За этот
же период импорт сократился с 1,562 млрд дол. до 1,185 млрд. Ожидается, что до конца 2015 г. узбекско-китайский товарооборот вырастет
до 5 млрд дол.54
В настоящее время Узбекистан экспортирует в Китай в основном
хлопковое волокно, которого КНР закупает больше, чем остальные страны, а также продукты неорганической химии, услуги, минеральное сырьё, нефть и продукты её переработки. Республика импортирует из Китая
механическое и электрическое оборудование, транспортные средства,
чёрные металлы и изделия из них, пластмассы, фармацевтическую продукцию. Таким образом, это центральноазиатское государство реализует
типично сырьевую модель двусторонней торговли.
50
Узбекистан – Китай: Верный друг и надёжный партнёр // Жэньминь жибао
он-лайн : интернет-сайт газ. 2011. 13 апреля. URL: http://russian.people.com.cn/
31521/7349023.html.
51
Зарубежные СМИ: Узбекистан и Китай укрепляют сотрудничество (Информ.
дайджест № 83) // Посольство Республики Узбекистан в Соединённом Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии : интернет-сайт. 2011. 28 апреля. URL : http://
www.uzbekembassy.org/r/press_releases/19724/.
52
Россия, Китай и Казахстан – самые крупные торговые партнёры Узбекистана //
UzDaily.uz : информ. интернет-сайт. 2011. 25 февраля. URL: http://www.uzdaily.uz/
fmenu-id-1.htm.
53
Посол Китая в Узбекистане: "Визит Ислама Каримова в КНР станет историческим событием" // Жэньминь жибао он-лайн : интернет-сайт газ. 2011. 9 апреля.
URL: http://russian.people.com.cn/31519/7354842.html.
54
Объём товарооборота между Узбекистаном и Китаем к 2015 году составит
$5 млрд. // UzDaily.uz : информ. интернет-сайт. 2011. 25 сентября. URL: http://
www.uzdaily.uz/articles-id-8318.htm.
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Китай является одним из лидеров по прямым инвестициям в экономику Узбекистана (по данным китайской стороны, они составляют
4 млрд дол. с учётом косвенных инвестиций)55. К концу 2010 г. КНР
осуществила здесь 35 прямых проектов. При этом больше всего китайских инвесторов привлекают сферы энергетики и ресурсов. Узбекистан активно участвует в реализации проекта газопровода "Центральная
Азия – Китай", первая очередь которого была введена в эксплуатацию
в 2009 г. В ходе визита в КНР президента И. Каримова весной 2011 г.
было заключено соглашение о строительстве третьей очереди этого газопровода, что позволит Узбекистану к 2014 г. экспортировать в соседнюю страну до 10 млрд куб. м узбекского газа56. Кроме того, китайская
корпорация CNPC проводит геолого-разведывательные работы в акватории Аральского моря и на инвестиционных блоках Устюрт, БухараХива и Фергана. Создано СП по добыче нефти на месторождении
Мингбулак.
Следует отметить реализацию таких проектов, как Кунградский содовый завод, Дехканабадский завод калийных удобрений, индустриальный парк "Пэншэн" в Сырдарьинской области, химическое производство
в г. Ангрен, модернизацию китайскими предприятиями Ахангаранской
ТЭС, ТЭС Андижан-2, Талимарджанской ТЭС, электрификацию железной дороги Тукумачи – Ахангаран. Помимо этого в 2010 г. в соответствии с договором, подписанным между государственной акционерной
компанией "Узбекистон темир йуллари" и компанией "Чжучжоу" из Китая были ввезены электровозы на сумму 75,53 млн дол.57
Китайский бизнес осваивает узбекский рынок телекоммуникаций.
Компании Huawei Technologies Co. Ltd. и Shenzhen Zhongхing Telecom
Equipment�����������������������������������������������������������
Corporation�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
(���������������������������������������������
ZTE������������������������������������������
) в 2008����������������������������������
 ���������������������������������
г. подписали контракт с акционерным обществом "Узбектелеком", в соответствии с которым начали модернизацию в стране телекоммуникационных сетей. Намечается также
усиление сотрудничества Китая и Узбекистана в свободной индустриально-экономической зоне "Навои".
Китайская инвестиционная политика в Узбекистане в целом следует
тому же курсу, что и в других странах Центральной Азии. Под различные
проекты со своим участием китайская сторона выделяет долгосрочные
льготные кредиты, причём таким образом кредитуются не только крупные проекты, но и малый бизнес. Так, с 2005 г. Национальному банку
внешней экономической деятельности Узбекистана были предоставлены
две кредитные линии в 80 млн дол. для финансирования проектов малого
бизнеса и частного предпринимательства, за счёт которых было реализовано 120 небольших проектов. Для облегчения торговли Народный банк
Китая и Центральный банк Узбекистана подписали соглашение на сумму в 106 млн дол., позволяющее напрямую обменивать узбекский сом
55

См.: Посол Китая в Узбекистане: "Визит Ислама Каримова в КНР станет историческим событием".
56
Правительства Узбекистана и Китая договорились об экспорте до 10 млрд кубометров узбекского газа в год в КНР // Regnum : информ. агентство. 2009. 3 ноября.
URL: http://www.regnum.ru/news/1221306.html.
57
Решетников И. "Наманганская правда": Поезда пойдут в Ферганскую долину через перевал Камчик / Игорь Решетников // ЦентрАзия : информ. интернет-сайт. 2011.
3 марта. URL: http://www.centrasia.ru/news.php?st=1299133620.
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на китайский юань. Предполагается, что практика подобных соглашений
будет расширена58.
Несмотря на активность Китая в Узбекистане и тот интерес, с которым узбекское руководство воспринимает сегодня предложения китайской стороны, Ташкент, судя по всему, будет и далее негласно ограничивать массированное проникновение китайского капитала и трудовых
ресурсов в республику. Показательно, что в период кризиса 2008–2009 гг.
Узбекистан весьма сдержанно отреагировал на обещание китайской стороны выделить кредит странам ШОС в размере 10 млрд дол. Неофициально
узбекские власти отрицали возможность столь крупного займа даже
в случае серьёзного ухудшения экономической ситуации. Кроме того, узбекская сторона явно негативно относится к тому, что к финансированию
ряда инфраструктурных проектов в регионе (в частности, в Таджикистане и Киргизии, а также на сопредельных с Узбекистаном территориях)
привлекаются китайские кредиты.

Туркмения
К началу 2006 г. товарооборот между двумя странами не превышал
125 млн дол. (около 2 % годового торгового оборота Туркмении).
До 2009 г. КНР не проявляла особого интереса и к импорту природного
газа – основного предмета туркменского экспорта, поскольку покрывала
свои потребности за счёт собственной добычи59.
Визит президента С. Ниязова в Пекин в апреле 2006 г. обозначил интерес Ашхабада к сближению с КНР. Тогда был подписан ряд договоров, в том числе Генеральное соглашение о сотрудничестве китайской
CNPC с Министерством нефтегазовой промышленности Туркмении, которые позволили китайским компаниям расширить доступ к нефтегазовым месторождениям в этой стране. Тогда же была достигнута договорённость о строительстве газопровода и поставках природного газа из
Туркмении в Китай60.
В первые полтора десятилетия независимости Туркмении её доля
в общем объёме торговли Китая со странами Центральноазиатского региона не превышала 2,4 %. Ныне по этому показателю страна явно уступает Казахстану и Киргизии (по китайским данным)61. Судя по
58
Узбекистан и Китай договорились реализовать инвестпроекты на $5 млрд. //
ITE Uzbekistan : интернет-сайт. 2011. 21 апреля. URL: http://www.ite-uzbekistan.uz/
rus/press/news.php?ELEMENT_ID=4611.
59
Парамонов В., Строков А., Столповский О. Экономическое присутствие Китая
в Туркменистане / В. Парамонов, А. Строков, О. Столповский // Центральная Евразия : авт. интернет-проект. 2010. 9 августа. ������������������������������������
URL: http://ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-prisutstvie-kitaya-v-turkmenistane.-chast-1.html.
60
Китай и Туркменистан подписали два соглашения о сотрудничестве в газовой
сфере // Turkmenistan.ru : интернет-газ. 2007. 17 июля. URL: http://www.turkmenistan.ru/ru/node/19079.
61
См.: Китай и Казахстан увеличили товарооборот до $20 млрд; Объём товарооборота Узбекистана и Китая за годы независимости увеличился в 50 раз // Regnum :
информ. агентство. 2011. 28 июля. URL: http://www.regnum.ru/news/1430200.html;
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новой информации туркменской стороны, в 2011 г. объём товарооборота Туркмении с Китаем значительно превзошёл аналогичный показатель
Узбекистана 2010 г.62
По информации Минэкономразвития России, в 2009 г. товарооборот Китая с Туркменией достиг 1,64 млрд дол. (9 % внешнеторгового
товарооборота Туркмении), в результате чего КНР заняла 4-е место
в списке крупнейших торговых партнёров Ашхабада после России, Ирана и Турции. В 2010 г. товарооборот двух стран вырос до 1,9 млрд дол.
(10,7 %), и Китай сохранил 4-е место после Ирана, России и Турции63.
Основную долю экспорта Туркмении в 2007 г. составляли продукция
топливно-энергетического комплекса (81 %) и текстильное сырьё (6 %).
В импорте же преобладали промышленно-техническое оборудование
(90 %), продовольствие и товары широкого потребления (6,8 %)64.
Одновременно с увеличением объёмов торговли растут масштабы проектно-инвестиционной деятельности китайских компаний в нефтегазовой
и ряде других отраслей экономики Туркмении. При этом Китай использует уже отработанный в других странах Центральной Азии финансовый
механизм, который заключается в предоставлении льготных кредитов на
те или иные экономические проекты. Таким образом, КНР выступает по
отношению к стране-партнёру в роли кредитора, покупателя и поставщика одновременно.
К 2008 г. между двумя странами было подписано около 70 различных
соглашений: 8 межгосударственных, 43 межправительственных, 12 межведомственных и др.65 По состоянию на 1 мая 2010 г. в Туркмении были
зарегистрированы и действовали 37 предприятий с участием китайского капитала, которые реализуют 57 инвестиционных проектов на сумму
свыше 4,163 млрд дол. и более 2,328 млрд юаней66.
В 2010 г. в Ашхабаде состоялось первое заседание Межправительственного туркменско-китайского комитета по сотрудничеству. В его составе имеется ряд отраслевых подкомитетов, в частности по энергетическому сотрудничеству.
Основной предмет китайских экономических интересов в Туркмении – нефтегазовая отрасль, в первую очередь добыча и транспортировка
природного газа. Важнейший из всех действующих туркменско-китайских
62
Бердымухамедов: внешнеторговый оборот между Туркменией и Китаем превысил
$3,5 млрд //Regnum : информ. агентство. 2011. 22 ноября.URL: http://www.regnum.
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ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/cooperation/economicsng/doc201
10729_06?presentationtemplate=docHTMLTemplate1&presentationtemplateid=2dd7bc8044
687de796f0f7af753c8a7e&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCAC
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64
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проектов – газопровод Туркмения – Узбекистан – Казахстан – Китай
протяжённостью около 2 тыс. км (до китайской границы). Строительство
газопровода началось после заключения генерального соглашения. Оно
велось с 2007 по 2009 г. и стоило примерно 7 млрд дол. Эти средства
были выделены правительством Китая. Оператором газопровода является
китайская корпорация CNPC. Первая очередь газопровода пропускной
способностью до 13 млрд куб. м в год начала работу в декабре 2009 г.67
В соответствии с двусторонним договором Туркмения обязалась
в течение 30 лет поставлять в КНР природный газ в объёме 40 млрд
куб. м в год. В ходе визита в Китай в ноябре 2011 г. президент Туркмении Г. Бердымухамедов подписал соглашение, согласно которому объём
поставок туркменского газа в Китай будет увеличен до 65 млрд куб. м
в год. Когда именно это произойдёт – не сообщается, но, по некоторым
оценкам, не ранее 2015 г.68
В настоящее время ведутся работы по увеличению пропускной способности газопровода. На 2011 г. запланирована поставка 17 млрд куб.
м газа69. Цена на туркменский газ для Китая не разглашается, но, по
мнению ряда экспертов, она составляет 120 дол. за 1 тыс. куб. м, что
значительно меньше, чем для России70. Есть основания полагать, что туркменское руководство такое положение не вполне устраивает и у него
уже появились опасения вместо "многовекторности" попасть в жёсткую
зависимость от КНР.
В 2007 г. CNPC получила лицензию на разведку и добычу газа на
правом берегу Амударьи (договорная территория Багтыярлык). В конце 2009 г. тендер на разработку крупнейшего газового месторождения
Южный Иолотань выиграла группа иностранных компаний, в том числе китайская CNPC, которая заключила контракт на проектирование
и строительство объектов для освоения одного из его участков на сумму
3,13 млрд дол., рассчитывая добывать с этого участка до 10 млрд куб. м
газа в год. Начать поставки газа с Южного Иолотаня китайская компания планирует в 2013 г. Весной 2011 г. Туркмении в счёт будущих поставок уже был выделен китайский кредит в 4,1 млрд дол. для ускоренной
разработки этого месторождения71.
67

Парамонов В., Строков А., Столповский О. Экономическое присутствие Китая
в Туркменистане / В. Парамонов, А. Строков, О. Столповский // Время Востока :
информ. интернет-сайт. 2009. 6 августа. URL: http://easttime.ru/analitic/3/8/702.
html; НК "КМГ" сообщила о завершении строительства казахстанского участка газопровода "Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай" // Nomad : интернет-сайт.
2009. 15 декабря. URL: http://www.nomad.su/?a=4-200912150534.
68
Туркмения обязалась поставлять в Китай до 65 млрд кубометров газа // Regnum :
информ. агентство. 2011. 24 ноября. URL: http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/
turkmenia/1470988.html.
69
Беликов Д., Габуев А. Туркменский газ отворачивают от Европы / Дмитрий
Беликов, Александр Габуев // Коммерсантъ : интернет-сайт газ. 2011. 24 ноября.
URL: URL: http://www.kommersant.ru/doc-y/1822628.
70
Россия перестала быть основным покупателем туркменского газа. // NEWSru.
com : информ. интернет-сайт. 2010. 15 апреля. URL: http://www.newsru.com/finance/15apr2010/oilturkmen.html.
71
Туркмения планирует привлечь $4,1 млрд. на разработку газового месторождения Южный Ёлотен-Осман // Turkmenistan.ru : интернет-газ. 2011. 27 апреля. URL:
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Не оставили без внимания китайские инвесторы и другие сферы
сотрудничества. В 2007 г. был подписан контракт на строительство
в г. Мары завода по производству карбамида мощностью 400 тыс. т в год
и реконструкцию производящего удобрения ПО "Марыазот" (на сумму
около 266 млн дол). 90 % финансирования этих проектов покроет правительство КНР, выделив льготный кредит, а 10 % – АО "Туркмендокун"72.
За последние годы Туркмения закупила в Китае 66 новых тепловозов
и 64 вагона, вскоре должны быть поставлены ещё 113 вагонов (в основном пассажирские). По условиям контракта Туркмения оплачивала лишь
15 % стоимости этих поставок, а остальную часть компенсировал кредит, предоставленный компанией Capital-Longji Sci-Tech Cо, Ltd. сроком
на 8 лет с годовой ставкой 3,6 %. До этого железнодорожную технику
Туркмения закупала в России73.
В 2006 г. Ашхабаду был выделен кредит в 200 млн юаней на развитие телекоммуникаций. Здесь работают китайские компании ZTE и
Huawei Technologies Co. Ltd., в основном поставляющие оборудование
из КНР. Китайские специалисты участвовали в строительстве новых
цифровых АТС, волоконно-оптических линий связи Фарап – Туркменабат – Атамурат – Магданлы, Теджен – Серахс и Ашхабад – Дашогуз,
в расширении ёмкости Национальной сети сотовой связи "TM CELL" и
сети радиодоступа стандарта CDMA74.
Есть сообщения о сотрудничестве Туркмении с Китаем по восстановлению шелководства. За последние 10 лет ей было выделено 125 млн юаней
(около 15 млн дол.), из которых 70 млн в виде беспроцентных кредитов
и 55 млн в виде безвозмездных грантов. С помощью этих средств были
реконструированы и оснащены китайским оборудованием Марыйский
гренажный завод, Туркменабатское шёлковое ПО и Ашхабадская шёлкомотальная фабрика. В Китае закупается оборудование, препараты, яйца
шелкопряда (грена), а в КНР экспортируются коконы75. В 2008 г. в посёлке Рухабат (бывший О. Кулиева) с помощью китайских специалистов
http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/35897.html; Китай в 2013 году получит газ
из крупнейшего месторождения Туркмении // Regnum : информ. агентство. 2011.
8 марта. URL: http://www.regnum.ru/news/economy/1381267.html.
72
ПО "Марыазот" на пороге больших перемен // Евразийский химический рынок : междунар. деловой интернет-журн. 2007. 8 февраля. 2007. URL: http://www.
chemmarket.info/ru/news/view/2558/.
73
Туркмения за последние 4 года купила у Китая 130 тепловозов и пассажирских
вагонов // Деловая пресса : информ. интернет-сайт. 2010. 15 ноября. URL: http://
www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_20644_aId_509953.html.
74
Китай предоставил Туркменистану льготный кредит в размере 200 млн. юаней на развитие связи и телекоммуникаций // Turkmenistan.ru : интернет-газ. 2006.
15 декабря. URL: http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=89
66&type=event&sort=date_desc.
75
Завершена программа государственного визита президента Туркмении в КНР //
Turkmenistan.ru : интернет-газ. 2006. 6 апреля. http://www.turkmenistan.ru/index.
php?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=7980&type=event; Туркменистан – Китай: стратегия дружбы и сотрудничества. К 10-летию установления дипломатических отношений // Нейтральный Туркменистан : интернет-страница. 2002. 4 января. URL: http://
turkmenstate.narod.ru/tm-ch-cooperation.html; Аннагельдыев К. Связующая нить: Успешно развивается сотрудничество между Туркменистаном и Китаем в области шелководства / Какамурад Аннагельдыев // Туркменистан : междунар. журн. 2006. Апрель.
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на новой фабрике мощностью 1 млн погон. м ткани в год было налажено
производство панбархата76.
В целом в кратко- и среднесрочной перспективе "китайская экспансия" может оказать положительное влияние на туркменскую экономику,
позволяя поддерживать экономический рост и реформировать отдельные
её секторы. Однако существующая структура экономических связей свидетельствует о превращении Туркмении в сырьевой придаток китайской
экономики. Этому способствует и внешнеполитический курс республики,
руководство которой всемерно поощряет китайское присутствие, нередко
косвенно лоббируя китайские стратегические интересы в регионе.

Таджикистан
Во второй половине первого десятилетия нынешнего века роль Китая
в экономике и политике Таджикистана резко возросла. К этому времени по ряду причин были свёрнуты российские инвестиционные проекты
в гидроэнергетике и алюминиевом производстве страны, обострились её
отношения с Узбекистаном, возникли трудности с получением помощи от
западных финансовых структур, что в совокупности подтолкнуло республику к сближению с КНР.
В экономическом плане усилия Пекина направлены на получение
доступа к природным ресурсам Таджикистана, прежде всего к месторождениям драгоценных и редкоземельных металлов, а также на расширение рынка сбыта товаров для Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Со своей стороны, правительство Таджикистана видит в КНР источник
финансовых вливаний и ожидает от него помощи в преодолении транспортно-коммуникационной изоляции.
Основным инструментом проникновения Китая в таджикскую экономику стало широкомасштабное льготное кредитование. В 2006 г. правительство республики одобрило получение от КНР трёх концессионных
товарных кредитов на 603 млн дол.77 В итоге задолженность Душанбе
перед Китаем к началу 2011 г. достигла 739,2 млн дол. (38 % всего
внешнего долга республики). КНР превратилась в главного кредитора
Таджикистана78.
Китайские банки и корпорации стараются избегать прямых инвестиций и отдают предпочтение разнообразным кредитным схемам. По некоторым подсчётам, из 640 млн дол., вложенных китайцами в Таджикистан
№ 4 (13). URL: http://www.turkmenistaninfo.ru/?page_id=6&type=article&elem_id=
page_6/magazine_29/235&lang_id=ru.
76
Туркменский панбархат // ТУРКМЕНинформ : информ. интернет-сайт. 2008.
22 октября. URL: http://www.turkmeninform.com/ru/news/20081022/00232.html.
77
Стратегия управления государственным долгом Республики Таджикистан на
2009–2011 годы. Утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 31 октября 2008 года № 526.
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Внешний долг Таджикистана приблизился к $2 млрд // Regnum : информ. агентство. 2011. 24 января. URL: http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/
1367283.html.
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к 2008 г., только 36–50 млн пришлось на прямые капиталовложения79.
Пекин открыл для финансирования проектов в Таджикистане кредитную
линию в Экспортно-импортном банке КНР. Средства выделяются для расчётов с китайскими подрядными организациями (Sinohydro, Китайская
железнодорожная строительная корпорация, China Road, ТВЕА, Zijin
Mining Group, Национальная компания тяжёлого машиностроения Китая
и др.), которые работают в республике, используя собственную технику и
рабочую силу, а также предоставляются для оплаты поставок товаров из
КНР. Китайский капитал весьма избирательно подходит к инвестиционным проектам, избегая вкладывать деньги в производящие и перерабатывающие мощности, способные в будущем составить конкуренцию китайским производителям. Главными направлениями кредитования китайская
сторона определила горнодобывающую отрасль и инфраструктуру республики, которую Пекин стремится переориентировать на себя.
В горнодобывающей промышленности к крупнейшим проектам можно отнести добычу свинца и цинка Таджикско-китайской горнопромышленной компанией, разрабатывающей минеральное месторождение АлтынТопкан у г. Кайраккум в Согдийской области Таджикистана, а также
добычу золота китайской Zijin Mining Group, которая в 2007 г. выкупила бывший Таджикский золоторудный комбината (ТЗРК) близ Пенджикента. Так, первая очередь горно-обогатительной фабрики на месторождении Алтын-Топкан была введена в строй в 2009 г. После строительства
второй очереди и выхода предприятия на полную мощность фабрика сможет перерабатывать до 1 млн т руды в год, что позволит ежегодно производить около 23 тыс. т свинцового порошка и более 21 тыс. т цинкового
концентрата80. Что касается добычи золота, то в планах компании Zijin
Mining Group довести его производство в Таджикистане до 7 т в год81.
Как и в других республиках Центральной Азии, при заключении контрактов с Таджикистаном китайский бизнес активно внедряет схему "инвестиции в обмен на природные ресурсы". По этой формуле, в частности,
китайская корпорация ТВЕА к 2013 г. должна возвести Душанбинскую
ТЭЦ мощностью 270 МВт и стоимостью около 200 млн дол., получив
взамен право на разработку в Таджикистане одного из угольных месторождений82.
79
Парамонов В., Строков А., Столповский О. Экономическое присутствие Китая
в Таджикистане / В. Парамонов, А. Строков, О. Столповский // Время Востока :
интернет-проект. 2009. 18 июня. URL:http://www.easttime.ru/countries/analitic/?s=
677&r=1&c=10.
80
Таджикско-китайские отношения являют собой достойный пример успешного
взаимодействия и сотрудничества великой державы со своим соседом : [Пресс-конф.
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в КНР Рашида Алимова]
// Жэньминь жибао он-лайн : интернет-сайт газ. 2010. 4 января. URL: http://russian.
people.com.cn/31521/6858966.html.
81
Zijin выделяет 146 млн дол. на покупку зарубежных активов // Информ.-аналит.
центр "Минерал" : интернет-проект. 2008. 5 декабря. URL: http://www.mineral.ru/
News/34638.html.
82
Китай построит ТЭЦ в Таджикистане // Regnum : информ. агентство. 2011.
28 апреля. URL: http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1399843.html.
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Примером китайского транспортного строительства в Таджикистане служит кредитуемый Пекином автомобильный коридор Душанбе –
Куляб – Калай-Хумб – Хорог – Мургаб – Кульма – Кашгар, который
должен связать основные таджикские города с северо-западным Китаем.
Создавая дорожную сеть, тоннели и терминалы, Китай формирует каналы для поставки собственной продукции в Центральную Азию и расширяет свои рынки сбыта.
Показательно, что после открытия в 2004 г. на границе двух государств пункта пропуска "Кульма – Карасу" и высокогорного участка
дороги Мургаб – Кульма – Каракорум товарооборот Таджикистана
с Китаем за несколько лет вырос с практически нулевых отметок до
685 млн дол., по официальным данным 2010 г.83 Не исключено, что с учётом "челночной" торговли объём товарооборота может приблизиться
к 1 млрд дол., а это будет означать превращение Китая в главного торгового партнёра Таджикистана. Согласно государственной статистике это
место пока занимает Россия84.
Наряду с энергетикой, инфраструктурой и горнодобычей Китай сегодня проявляет интерес и к телекоммуникационному рынку Таджикистана.
Ряд проектов в этой сфере реализуют Huawei Technologies Co. Ltd.
и ZTE. Последняя владеет таджикским оператором сотовой связи "ТКМобайл"85. В указанном секторе усиливается конкуренция китайских и
российских компаний.
Наиболее тревожным фактором является дальнейшее наращивание
Душанбе финансовых обязательств перед Китаем, которые увеличиваются в среднем на 275 млн дол. в год86. По оценкам специалистов, это может
привести к тому, что Таджикистан попадёт в полную долговую зависимость от КНР87, поскольку республика по-прежнему не имеет стабильных
источников дохода, позволяющих рассчитаться по кредитам.
83
Экспорт и импорт Республики Таджикистан по странам и товарам за период
с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. (Статистика Таможенной службы при Правительстве
Республики Таджикистан: За 1 квартал 2010 год) : Табл. 7 // Таможенная служба
при Правительстве Республики Таджикистан. URL: http://www.customs.tj/rus/index.
php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=36.
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Александра Ходонова // Коммерсантъ. 2008. 15 апреля. № 63 (3880). URL: http://
www.kommersant.ru/doc/882509?ThemeID=224.
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Европейские страны СНГ

"Стабильность и процветание в западном
стратегическом пространстве Китая"

Удалённость от Китая, заметный европейский вектор Украины,
Молдавии и отчасти Белоруссии, а также высокая конкуренция ведущих
мировых держав на европейском пространстве СНГ обусловили пока относительно слабое китайское присутствие в этом регионе, но его амбиции
и здесь проявляются уже достаточно отчётливо.

Украина
С момента признания Китаем независимости Украины (декабрь 1991 г.)
и установления с нею дипломатических отношений (январь 1992 г.)
официальный Пекин рассматривает Киев в качестве важного партнёра
в СНГ. Об этом говорят визиты президентов Украины Л. Кравчука
(1992 г.) и Л. Кучмы (1995, 2002 и 2003 гг.) в КНР и председателя КНР
Цзян Цзэминя – на Украину (1994 и 2001 гг.).
Активизация китайско-украинских политических контактов началась
в 2010 г. с приходом к власти президента В. Януковича. В апреле того же
года в рамках саммита по вопросам ядерной безопасности в Вашингтоне
состоялась его первая встреча с председателем КНР Ху Цзиньтао. Затем
были государственные визиты В. Януковича в КНР (сентябрь 2010 г.) и
Ху Цзиньтао на Украину (июнь 2011 г.).
По состоянию на сентябрь 2011 г. договорно-правовая база украинско-китайских отношений включает около 200 документов, в том числе
Декларацию об установлении и развитии отношений стратегического
партнёрства от 20 июня 2011 г. По результатам официальных визитов и
двусторонних контактов 2010–2011 гг. было обозначено до 30 перспективных торгово-экономических, финансово-инвестиционных и научнотехнических проектов, которые дают право украинской стороне заявлять
о создании нового "Шёлкового пути".
Среди финансово-инвестиционных проектов на украинской территории, призванных определить облик двусторонних отношений на ближайшую перспективу, следует отметить:
– строительство железной дороги Киев – международный аэропорт
"Борисполь" для пассажирского сообщения (372 млн дол., Китайская
государственная корпорация машиностроения и комплексных подрядов,
Эксимбанк КНР)88;
– строительство в Борисполе одного из крупнейших транспортно-логистических центров в Европе, который, по некоторым оценкам, позволит
сократить срок доставки товаров из одного конца Евразии в другой с нынешних 45 до 12–14 дней89;
88
На железную дорогу Киев – Борисполь уйдёт 372 миллиона долларов // Новый
регион 2 : информ. агентство. 2011. 19 апреля. URL: http://www.nr2.ru/kiev/
328734.html.
89
Украина рассчитывает на тесное сотрудничество с Китаем // Новости Украины : интернет-сайт. 2010. 28 августа. URL: http://novostiukrainy.ru/ekonomika/temanedeli-ukraina-rasschityvaet-na-tesnoe-sotrudnichestvo-s-kitaem.
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– строительство газотурбинной гидроэлектростанции в Крыму
(700 млн дол., корпорация China National Machinery Industry Corp. –
Sinomach)90;
– техническое переоснащение 3-х шахт в Луганской и Донецкой областях (около 1 млрд дол., китайская компания Tiandi Science &
Technology Co, Ltd., Государственный банк развития КНР)91;
– реконструкция завода калийных удобрений в Ивано-Франковской
области (китайская компания Wuhan Engineering, Эксимбанк КНР)92;
– строительство китайской корпорацией �������������������������
SANY���������������������
завода по изготовлению и крупноузловой сборке строительной техники93;
– строительство Международного инновационного комплекса "Донецк" (парк высокотехнологического развития, международный торговый центр по продаже товаров, логистический центр)94;
– завершение строительства контейнерного комплекса и индустриально-логистического парка в порту Южный (Одесса)95;
– совместная разработка большого и среднего транспортных самолётов, реактивного транспортного самолёта, а также совместное производство самолётов Ан-70, Ан-148, Ан-15896;
– реконструкция Одесского морского торгового порта и строительство новых причалов и терминалов в Днепро-Бугском лимане97;
– строительство новых автомобильных дорог Львов – Краковец и
Одесса – Рени, а также большой кольцевой дороги вокруг Киева (корпорация China Road & Bridge Corporation, Эксимбанк КНР)98;
– лизинг Украиной китайской буровой установки стоимостью 200 млн
дол. для добычи углеводородов на шельфе Чёрного моря (Китайская
национальная офшорная нефтяная корпорация)99;
90
Китай даст 700 млн. долл. на строительство электростанции в Крыму // Zakupka.
com : интернет-сайт. 2010. 6 сентября. URL: http://zakupka.com/novosti/2234/.
91
Рымарук А. Украинские шахты спасает Пекин / Андрей Рымарук // DonbassUA :
электрон. версия регион. газ. 2010. 5 октября. URL: http://www.donbass.ua/news/
economy/2010/10/05/ukrainskie-shahty-spasaet-pekin.html.
92
Китайцы подписали контракт на реконструкцию калийного завода в Калуше //
Подробности : информ. интернет-сайт. 2011. 20 июня. URL: http://podrobnosti.ua/
economy/2011/06/20/776397.html.
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Корпорация SANY проявляет большой интерес к украинскому рынку // Деловой
совет "Украина – Китай" : интернет-сайт. 2011. 28 апреля. URL: http://www.chinaukraine.org/ru/forums_and_seminars/330.html.
94
Бабенко И., Копецкая-Деньга Н. Новый рубеж двустороннего товарооборота –
10 миллиардов долларов / Иван Бабенко, Наталья Копецкая-Деньга // Деловой
вестник : интернет-журн. 2011. № 06 (205). URL: http://www.ucci.org.ua/synopsis/
dv/2011/dv1106021.ru.html.
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Светлое будущее складских "монстров" // СТРОЙСИЛА: Строительно-инвестиционная компания : интернет-сайт. URL: http://www.stroysila.com.ua/articles/
hab.htm.
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Бабенко И., Копецкая-Деньга Н. Указ. соч.
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Всё будет Китай! // SinoExport : интернет-сайт компании. URL: http://
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98
99

Там же.
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– добыча урановой руды в Кировоградской области (Китайская
национальная ядерная корпорация)100;
– Программа сотрудничества в авиакосмической сфере на 2011–
2015 гг. (более 50 отдельных совместных проектов, суть которых не
раскрывается)101;
– создание на базе ПО "Южмаш" совместного предприятия по выпуску сельскохозяйственной техники102;
– строительство на Украине современных зерновых элеваторов
(Государственная зерновая администрация КНР)103;
– модернизация и обновление с помощью КНР подвижного состава
украинских железных дорог104.
Сегодня на Украине почти нет действующих объектов с участием
крупного китайского бизнеса (общий объём инвестиций КНР в украинскую экономику за последние 19 лет составил всего 11,5 млн дол.; например, в 2009 г. он не превышал 0,3 % общего объёма иностранных инвестиций в страну)105. Что же касается отмеченных (и других) проектов, то
они находятся на разных стадиях обсуждения, разработки и реализации.
Для большинства из них не определены сроки, объёмы, условия и источники финансирования. В целом можно только отметить, что китайская
сторона (как государственные структуры, так и частный бизнес) в ходе
соответствующих контактов ведёт себя жёстко и настойчиво, добиваясь
предоставления официальным Киевом государственных гарантий, а при
обсуждении вариантов создания акционерных обществ требует предоставить ей контрольный пакет акций – не менее 60 %. Кстати, так же напористо Пекин действует и в африканских странах.
Особый интерес для Китая представляют остатки украинского оборонно-промышленного комплекса. Помимо сотрудничества в авиационной промышленности (ГП "Антонов" и китайская корпорация AVIC),
которое можно рассматривать в контексте производства продукции "двойного назначения", в сфере ОПК выделяются следующие контракты и
проекты:
100
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24 августа. URL: http://www.zol.ru/z-news/showlinks.php?id=76603.
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– поставка газотурбинных установок для китайского авианесущего
крейсера "Shi Lang" (бывший недостроенный советский "Варяг")106;
– продажа Китаю четырёх десантных кораблей на воздушной подушке "Зубр" проекта 12322 (ОАО "Севморзавод", Севастополь)107;
– регулярные поставки противотанковых ракет, ракет R-27T/R класса "воздух-воздух" (завод "Артём", Киев) и производимых в Харькове
танковых моторно-трансмиссионных блоков108;
– поставка двигателей АИ-222 для китайских учебно-тренировочных
самолётов L-15 (КБ "Прогресс", Запорожье)109;
– реализация большого контракта на поставку вертолётных двигателей ("Мотор Сич", Запорожье)110 и др.
К 2013 г. Украина и Китай запланировали довести объём товарооборота продукции военного назначения до 2 млрд дол. (столько же составлял общий оборот украинско-китайского военно-технического сотрудничества за предыдущие 8 лет)111.
По данным Министерства коммерции КНР, доля Украины в общем
объёме внешней торговли Китая составляет 0,26 %. Вместе с тем следует
отметить, что китайцы преуспели в освоении украинского рынка намного
больше, чем Украина в освоении китайского (её влияние на китайскую
экономику практически незаметно).
С 2006 по 2010 г. объёмы торгового оборота Украины и Китая выросли с 2,8 млрд до 6 млрд дол., из них около 98 % приходится на торговлю
товарами112. При этом Киев имеет устойчивое отрицательное сальдо в торговле с Пекином (-3,8 млрд дол. в 2010 г.)113. В 2012 г. стороны намерены
увеличить общий товарооборот до 10 млрд дол.
В товарной структуре украинского экспорта в КНР преобладают минеральное сырье (в основном железная, титановая, циркониевая руды и сера,
а также шлаки и сажа), чёрные металлы, машины и оборудование, а также
химическая продукция (в основном органической химии). В незначительных объёмах экспортировались также бумажная масса, пластмасса, каучук, древесина, рыболовные суда, семена масличных культур, молочная
106
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Серова Н. Россия потеряла Украину / Наталья Серова // Утро.ru : ежедн.
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продукция, подсолнечное масло и жиры. Товарную структуру украинского импорта из КНР составляют, главным образом, машины, оборудование, механизмы, текстиль, неблагородные металлы, пластмассы и каучук,
продукция химической и связанных с ней отраслей, обувь, различные
промышленные и бытовые товары, изделия из камня, гипса и цемента,
транспортные средства (в том числе автомобили).
Анализ параметров двусторонней торговли показывает, что Украина
является для Китая скорее поставщиком сырья и сырьевых материалов.
Некоторые западные эксперты полагают, что при В. Януковиче отношения между Китаем и Украиной будут укрепляться. Ожидается расширение сотрудничества в сферах производства, науки, технологий, торговли и культуры. При этом высказывается мнение, что рост китайского
влияния на Украине якобы напрямую скажется на геополитических позициях Москвы во всех бывших советских республиках. Кроме того, "украинская игра" Китая может нанести серьёзный удар и по более широким
геополитическим планам России на постсоветском пространстве114.
В свою очередь, в Пекине полагают, что Украина может стать для
него "опорным государством" на западном фланге евразийского пространства (как Казахстан – на восточном), обеспечивая баланс в отношениях
Китая с другими странами СНГ.

Белоруссия
В последние годы сближение официального Минска с Пекином стало заметной тенденцией во внешнеполитическом курсе Белоруссии115. Однако
в условиях нарастающей международной изоляции республики после
президентских выборов и ослабления европейского вектора внешней политики Минска роль Китая и азиатского бизнеса для страны ещё более
возросла. Дело в том, что одним из принципиальных отличий политики руководства Пекина в отношении Белоруссии от политики европейских лидеров заключается в его подчёркнутом уклонении от критики
белорусского режима. Китайская сторона недвусмысленно даёт понять
Минску, что готова сотрудничать с ним независимо от ситуации в стране. Закрывая глаза на внутриполитические реалии Белоруссии, Пекин
проводит активную и, надо особо отметить, эффективную политику по
усилению там своего экономического присутствия.
На сегодняшний день Китай занимает 6-е место среди торговых
партнёров Белоруссии по объёму товарооборота (1,2 млрд дол., или
3,2 % товарооборота страны с зарубежными странами). Однако за первое
полугодие 2011 г. объём двусторонней торговли увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на треть. При этом формируется асимметричная модель торгово-экономических белорусско-китайских
114
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ukraine/20100323/158770296.html.
115
См.: Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г.) // Официальный интернет-портал
Президента Республики Беларусь. URL: http://www.president.gov.by/press
87082.html.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (10) 2012

36

отношений. Так, экспорт белорусских товаров составил 251 млн дол.,
в то время как импорт китайской продукции – около 949 млн (т.е. 80 %
общего товарооборота)116.
Стремительное проникновение из Казахстана в Белоруссию азиатских товаров эксперты в первую очередь связывают с действием беспошлинного торгового режима в рамках ТС. Складывающаяся ситуация
вызывает опасения у белорусских производителей, которые могут не выдержать конкуренции с наводнившими рынок более дешёвыми китайскими товарами.
Кроме того, Пекин демонстрирует готовность стать одним из главных кредиторов Белоруссии. При этом важно отметить, что, как правило,
Китай предоставляет Минску льготные кредиты в периоды особого сближения сторон, которое происходит в основном во время ухудшения его
отношений с Москвой. В частности, первый крупный кредитный транш
китайцы перечислили в 2009 г., когда Москва отказала Белоруссии в помощи в размере 100 млн руб. для перевода двусторонней торговли на
российские рубли117. И с тех пор они по-прежнему готовы предлагать
свои кредиты Минску.
Ослабленной белорусской экономике финансово-кредитная политика Китая предоставляет ряд преимуществ. Во-первых, – это весьма выгодные условия погашения денежных займов. Обычно кредиты даются
на срок 15–20 лет под 5–6 % годовых с отсрочкой первого платежа на
5 лет, но правительственные кредиты КНР предусматривают выплату части займа из расчёта 2–3 % годовых. Во-вторых, в отличие от кредитов
России и МВФ, финансовая помощь Китая направлена на реализацию
конкретных инвестиционных проектов. Речь идёт о строительстве второй
взлётно-посадочной полосы международного аэропорта Минска, которая
позволит принимать самолёты А-380 "Дримлайнер", а также завода по
производству сульфатной белёной целлюлозы и завода индустриального домостроения мощностью 200 тыс. кв. м в год118. При этом Минск не
может использовать полученные кредиты для поддержания белорусского
рубля или пополнения золотовалютных резервов. Однако важно подчеркнуть, что в случае нецелевого использования денег (или невыплаты
долговых обязательств) он должен будет допустить кредитора до госактивов. К тому же по условиям выделения кредита реализация указанных
проектов возможна лишь при участии китайских компаний и специалистов. В результате с помощью китайских кредитов президент А. Лукашенко "закрывает" проблемы в секторе реальной экономики, а кредитную
помощь России может направлять на обслуживание долговых обязательств и в социальную сферу.
116
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Наряду с кредитными средствами в Белоруссию из КНР поступают и
прямые инвестиции, правда, освоить их могут исключительно китайские
специалисты. В целом за первое полугодие 2011 г. доля ПИИ в белорусской экономике достигла 70,7 % всех иностранных инвестиций, поступивших в страну, что в 2 раза выше аналогичных показателей предыдущего года. По официальным данным, для финансирования совместных
инвестиционных проектов правительство и банки Китая открыли Белоруссии кредитные линии на сумму 15 млрд дол. Как отмечают экономисты, это абсолютный рекорд ПИИ в белорусскую экономику за все годы
её независимости119. Высокие темпы роста иностранных капиталовложений позволяют экспертам с большой долей уверенности предположить,
что Китай в ближайшей перспективе превратится в одного из главных,
если не главного, кредитора республики.
Сегодня китайцы успешно проникают в строительную сферу Белоруссии. Стороны заключили соглашения на строительство в Минске
микрорайона "Лебяжий" (в китайском архитектурном стиле), гостиницы
"Пекин", комплекса "Чайнатаун" в центре белорусской столицы, который
со временем должен превратиться в китайский квартал. По сути, с помощью китайского капитала в Минске создаётся инфраструктура китайцами и для китайцев, как это уже происходило во многих городах мира.
Белорусские аналитики видят в этом проявление не только экономической, но и социокультурной и даже демографической экспансии. Высока
вероятность того, что в связи с потребительским и строительным бумом
численность китайской диаспоры в Белоруссии со временем может вырасти значительно. И это в стране, где власти ввели жёсткие миграционные
меры, чтобы не допустить укоренения иноэтнических диаспор, в частности кавказских и среднеазиатских.
В экспертном сообществе считают, что наиболее масштабным и перспективным проектом привлечения прямых инвестиций из Китая является создание под Минском китайско-белорусского парка инновационных
технологий120. Параллельно ведётся строительство аналогичного центра
и в китайском Чанчуне. По предварительным подсчётам экономистов,
создание этого технопарка позволит Белоруссии в течение нескольких
лет существенно увеличить ВВП за счёт поставок на мировые рынки
наукоёмкой продукции. В частности, как заявил первый вице-премьер
В. Семашко, белорусы с помощью высокотехнологичных проектов намерены догнать Китай с его высокими темпами роста ВВП121. Уже сегодня
в Харбине и Минске открыты китайско-белорусские инновационные
119
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центры, которые за 2011–2012 гг. должны разработать 16 совместных
инновационных проектов.
Согласно пропагандистской риторике Минска двустороннее сотрудничество в сфере высоких технологий имеет для Белоруссии стратегическое значение и в среднесрочной перспективе может сделать республику
одним из крупнейших мировых лидеров в области машиностроения, разработки биотехнологий, тонких химических технологий. Для Китая же
подобные проекты не только являются хорошей возможностью заработать
на белорусском рынке, но и позволяют создать экономический плацдарм
для последующего продвижения в Европу.
Устанавливая тесные экономические связи с А. Лукашенко, китайцы начинают постепенно вытеснять российский капитал из такой традиционной для него сферы влияния, как энергетика. При этом белорусское руководство само способствует продвижению китайских интересов
в этом направлении. В 2011 г., например, государственная компания
"Белнефтехим" открыла в Шанхае своё представительство. По инициативе
Минска один из крупнейших экспортёров нефтепродуктов – Белорусская
нефтяная компания – в течение 5 лет намерена расширить географию
сбыта сырья в том числе и на китайский рынок122.
Всё более заметным становится присутствие китайского капитала
в электроэнергетике Белоруссии: благодаря привлечению кредитов из
КНР реконструированы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5 в Минске, заключены соглашения о финансировании строительства Витебской ГЭС и модернизации
Лукомльской и Берёзовской ГРЭС123.
Что же касается политического сотрудничества между Минском и
Пекином, то в отличие от интенсивных экономических контактов оно осуществляется вяло и непоследовательно. Так, Пекин не столь энергично,
как ранее, настаивает на вовлечении Белоруссии в ШОС в качестве наблюдателя, хотя очевидно, что белорусское руководство готово сделать
его посредником в диалоге с этой организацией.
В связи с этим не исключено, что инвестиционная и инновационная
деятельность Союзного государства России и Белоруссии может стать
придатком экономической деятельности Китая, а белорусский рынок,
в том числе и энергетический, станет местом столкновения интересов
российского и китайского капиталов. По мнению белорусских экспертов, именно при приватизации крупных активов, прежде всего в добывающей промышленности и автомобилестроении, российским инвесторам следует ожидать конкуренции со стороны Китая, проявляющего
настойчивый интерес к "Беларуськалию" и БелАЗу124.
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Молдавия
В последние годы китайское присутствие в различных сферах жизни
Республики Молдова заметно усилилось. Этот процесс можно считать
наглядным примером проникновения Китая в малую страну, находящуюся на границе сфер влияния России и Евросоюза. Пекин одним из
первых признал независимое молдавское государство и уже 30 января
1992 г. установил с ним дипломатические отношения. В свою очередь,
Молдавия неизменно заявляла о своей поддержке принципа территориальной целостности Китая в вопросе о статусе Тайваня (проводя параллель с проблемой статуса Приднестровья).
Мощным импульсом для развития китайско-молдавских межгосударственных связей стал приход к власти в 2001 г. Партии коммунистов
Республики Молдова (ПКРМ) и В. Воронина. Номинальное идеологическое родство правящих коммунистических партий обеих стран создало благоприятные условия для расширения сотрудничества и начала более активного проникновения Китая в республику. С 2001 по 2009 г.,
т.е. за то время, пока ПКРМ (и В. Воронин) находились у власти, Китай
и Молдавия подписали 53 соглашения в сфере торговли, экономики,
инвестиций, молодёжного обмена, культуры, образования, туризма и
медицины125.
После прихода к власти в 2009 г. коалиции проевропейских либеральных партий Китай продолжил сотрудничество как с новым молдавским
руководством, так и с перешедшей в оппозицию ПКРМ. Взаимодействие
с правительством В. Филата Пекин, как обычно, выстраивает преимущественно по линии инвестиций и торговли, в то же время сохраняя и
укрепляя свои политические связи с ПКРМ. В сентябре 2011 г. по приглашению китайской стороны состоялся двухнедельный официальный
визит в Китай делегации молдавской Компартии во главе с исполнительным секретарем ЦК Ю. Мунтяном. Главным его результатом стала договорённость о подписании Соглашения о сотрудничестве между ПКРМ
и Коммунистической партией Китая (КПК), целью которого является реализация инвестиционных проектов в экономической и социальной сферах Молдавии. Представители ПКРМ особо подчёркивают, что их партия
станет всего четвёртой по счёту партией в мире, с которой КПК имеет
соглашение о стратегическом партнёрстве, и единственной оппозиционной
(ранее такие соглашения КПК заключала только с правящими партиями,
например с "Единой Россией" или украинской "Партией регионов")126.
В рамках межгосударственного сотрудничества Китая и Молдавии
крупные китайские государственные и частные компании начали или наметили целый ряд амбициозных проектов, в том числе в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и современных производств.
125
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В сентябре 2010 г. в ходе визита премьер-министра Молдавии В. Филата в Китай было объявлено, что китайская компания Huawei Technologies планирует создать в этой стране сеть "электронного правления"127.
Она является мировым лидером по поставкам телекоммуникационных сетей нового поколения и в настоящий момент обслуживает 45 из
50 ведущих мировых операторов, имеет около миллиарда пользователей по всему миру. В 2010 г. оборот компании составил около 36 млрд
дол. Huawei Technologies работает более чем в 100 странах (в Молдавии – с 2005 г.) и обеспечивает более 100 тыс. рабочих мест. Её дочерняя
компания – Huawei Moldova – является основным партнёром национального оператора стационарной связи Moldtelecom и оператора мобильной
связи Orange, а также лидером внедрения в республике технологий
мобильной связи 3-го поколения128.
В декабре 2010 г. стало известно, что китайская компания Shangdong AUHUA – одно из крупнейших китайских предприятий по производству солнечных батарей – намерена вложить 60 млн дол. в строительство на территории Молдавии завода по их производству129.
В 2010 г. китайская компания Sinohydro Group Ltd. направила
в Молдавию шесть групп экспертов, которые оценивали перспективы
инвестиций в дорожную инфраструктуру и водоснабжение. Sinohydro
Group специализируется на проектировании, строительстве, изготовлении и монтаже электротехнического и механического оборудования и пр.
В компании работает около 130 тыс. сотрудников. В настоящее время она
осуществляет свыше 250 проектов в 53 странах, общая стоимость которых
превышает 20 млрд дол.130
В июле 2009 г., за неделю до президентских выборов в Молдавии,
стороны подписали соглашение о предоставлении Кишинёву кредита на
сумму немногим более 1 млрд дол. Тем самым его внешний долг был
увеличен втрое. Китай предложил весьма выгодные условия: ставка по
кредиту – 3 %, срок возврата – 15 лет, первые выплаты – через 5 лет.
Кредит был предоставлен по линии ведущей строительной компании
КНР – Китайской генеральной внешне-инженерной корпорации COVEC.
Вдобавок Китай вызвался "гарантировать финансирование всех проектов,
обоснованных Кишинёвом", не ограничиваясь одним миллиардом131.
Британская "�����������������������������������������������������
Financial��������������������������������������������
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экономическое и политическое влияние в этом регионе. По оценкам западных экспертов, предлагая такие экономически невыгодные кредиты,
"Пекин стремится скорее к диверсификации рисков и геополитическому
наступлению, чем к прибыли"132.
Баланс торговли Молдавии с Китаем характеризуется огромным
дефицитом. По официальным молдавским данным, с 2005 по 2009 г.
экспорт республики в КНР вырос в 1,5 раза и достиг 922,2 тыс. дол.,
тогда как импорт из Китая за это же время увеличился в 3 раза –
до 246,5 млн дол.133
В Молдавии китайский частный бизнес интересуется крупными проектами в сфере инфраструктуры торговли и развлечений. Например,
в 2006 г. китайская Shan Lian International Group начала реализацию
крупного инвестиционного проекта, который включал в себя строительство первого в молдавской столице и республике современного торговоразвлекательного комплекса европейского уровня "Megapolis mall", который был сдан в эксплуатацию в 2008 г.134
В августе 2011 г. стало известно, что Китай проявляет повышенный
интерес к проектам строительства промышленного парка в третьей субзоне свободной экономической зоны "Бельцы" и Международного центра
логистики, а также к развитию комплексного социально-экономического
центра ("Чайнатаун"), который будет состоять из торговых, офисных и
выставочных помещений, складов, гостиницы, ресторанов, кафе и коммерческих банков (по примеру двух других комплексов, построенных
недавно под Бухарестом – "China Town Romania" с инвестициями
в 100 млн евро и "Dragonul Roşu" с инвестициями в 6,1 млн евро)135.
В 2010 г. Молдавия начала активно заниматься продвижением на
китайский рынок своих вин. Китайская компания HongKong Allfriends
Consulting заявила впоследствии, что намерена в течение 3-х лет инвестировать в этот проект 5 млн евро.
В медицинской сфере Китай сочетает элементы прямого спонсирования молдавского здравоохранения и продвижения своих товаров и услуг
на рынок республики. В 2001–2006 гг. он предоставил Молдавии безвозмездную финансовую помощь в 25 млн юаней. Благодаря технической
помощи Китая был оснащён современным медицинским оборудованием Республиканский центр протезирования, ортопедии и реабилитации
(7,3 млн юаней) и другие учреждения здравоохранения, создан Центр
традиционной китайской медицины (2,7 млн юаней). На молдавском
132
O’Neill L. China gets a foothold in Russia’s backyard / Louis O’Neill // Financial
Times : website. 2009. July 28. URL: http://www.ft.com/cms/s/0/b3d9079e-7ba811de-9772-00144feabdc0.html#axzz1ecl4RudW.
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md/public/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2010/anuar_2010_rom.zip.
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рынке китайские компании (например, крупная сетевая компания "ХаоГан") активно предлагают товары традиционной народной медицины,
различные биологические добавки и пр.
Таким образом, Китай достаточно активно расширяет своё присутствие
в Молдавии, сочетая методы политического сотрудничества с прямым кредитованием и спонсированием, поддержкой китайских государственных и
частных инвесторов и продвижением самых разных китайских товаров
на рынок республики. Молдавия всё более интересует Китай с точки зрения диверсификации своего экспорта и инвестиционных возможностей,
особенно в условиях сложившейся на фоне кризисных явлений в экономиках США и Евросоюза благоприятной конъюнктуры. Молдавия может
представлять для Китая не только удобную "площадку подскока", своего
рода промежуточную базу для продвижения китайских товаров и услуг
в страны Евросоюза, но и свободное пространство для развёртывания
производства на базе китайских технологий и инвестиций, но с использованием дешёвой местной рабочей силы. Кроме того, укрепление позиций
Китая в Молдавии указывает на то, что Пекин явно не воспринимает эту
республику как зону исключительного влияния Евросоюза или России.

Страны Закавказья
"Повышенное внимание к всестороннему
сотрудничеству"
Закавказское направление едва ли можно отнести к приоритетным
для китайской внешней политики. Достаточно сказать, что до сих пор
с официальным визитом здесь не были ни глава КНР, ни председатель
правительства этой страны. Однако для внешнеэкономической политики
Китая в этом регионе характерна всё та же широкомасштабная экспансия,
которая отличает вторую и быстро растущую экономику мира.
В настоящее время можно определённо говорить о том, что китайский капитал проявляет устойчивый интерес к вложению денег в реальный сектор экономики посредством скупки подешевевших акций иностранных компаний, прежде всего в добывающих отраслях. Как отмечает
Р. Каплан, поведение Китая в отношении развивающихся стран целиком
обусловлено его потребностью в сырье, в первую очередь в энергоносителях и металлах136. И страны Закавказья не стали исключением. Помимо
инвестиций Китай охотно предоставляет кредиты странам, обладающим
большими запасами природного сырья, рассчитывая в случае невыплаты долга приобрести в собственность месторождения. Очевидно, именно
этим объясняется относительно низкая финансово-кредитная активность
Китая в Армении и Грузии – странах, небогатых природными ресурсами.
Следует отметить, что политическая доктрина китайской экспансии
в этот без преувеличения взрывоопасный регион мира формулируется повосточному дипломатично. Как отмечал Ван Кайвэнь, занимавший пост
136
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посла КНР в Грузии, "в Китае поддерживают территориальную целостность Грузии, вместе с тем мы считаем грузино-абхазский и грузиноосетинский конфликты внутренним делом Грузии и приветствуем любые
шаги, направленные на их урегулирование мирными, политическими методами"137. Китайские дипломаты в Азербайджане и Армении следуют
аналогичным принципам.
Таким образом, Китай даёт ясно понять, что в настоящее время в этом
регионе на первом месте у Пекина стоят экономические, а не политические интересы.

Армения
За последние 10 лет Китай значительно увеличил свою долю во внешнеторговом обороте Армении (по итогам 2010 г. она составила 9,1 %, или
436 млн дол.), переместившись с 22-го на 2-е место среди торговых партнёров и уступая только России138. Основу армянского экспорта в Китай
составляет минеральное сырьё. Импорт из Китая более диверсифицирован и включает множество видов товаров, среди которых одежда, обувь,
машиностроительная и химическая продукция, оборудование, стройматериалы, продукты питания и др.
В Армении действует 41 совместная армяно-китайская компания,
главным образом в сфере оптовой продажи продуктов питания, напитков
и сигарет, текстильных изделий и обуви, ресторанного бизнеса, производства бытовых электроприборов и одежды139. Здесь также присутствуют
китайские сетевые компании, которые осуществляют розничную торговлю лекарственными и медицинскими товарами, косметическими средствами и аксессуарами ("Тянь-Ши", "МэйТан" и др.).
В телекоммуникационной сфере Армении действуют две известные
китайские компании: ZTE и Huawei Technologies Co. Ltd. Согласно договору они строят, вводят в эксплуатацию и интегрируют сеть с действующей в республике GSM-сетью140.
С 2011 г. китайская компания Fortune Oil приступила к реализации
новой ресурсной стратегии, купив за 24 млн дол. 35 % акций армянской
Bounty Resources Armenia Ltd. (BRAL), которая, в свою очередь, контролирует три железорудных месторождения вблизи Раздана, Абовяна и Сваранца141. Общий объём подтверждённых запасов руды на этих
137
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месторождениях оценивается в 1,8 млрд т. В настоящее время Армения
и Китай рассматривают также возможность создания совместного предприятия по переработке базальта142.
В Армении китайская сторона участвует в различных энергетических проектах, например в реконструкции и ремонте тепловых станций (одна – в Ереване, другая – в Раздане, где китайские компании
обеспечивают 80 % ремонтных и реконструкционных работ на 5-м блоке
Разданской ТЭС)143.
Самым крупным проектом в промышленной сфере является совместное армяно-китайское предприятие по производству хлоропренового каучука с годовым доходом в 100 млн дол. – "Шаньси-Наирит", работающее
с 3 мая 2010 г. в г. Датун провинции Шаньси (Китай)144.
В апреле 2011 г. в Ереване прошёл самый масштабный в истории
армяно-китайских отношений двусторонний бизнес-форум, организованный Армянским агентством развития совместно с Министерством экономики Армении145. Наряду с армянскими бизнесменами в нём приняли
участие 22 китайские организации, представляющие самые разные сферы бизнеса. Китайская компания "Архитектурная группа дороги Чонгкинг" заявила о желании участвовать в конкурсах на строительство дорог в Армении. При этом особый интерес вызвали проект строительства
транспортного коридора Север – Юг и создание новых железнодорожных путей.
В целом армяно-китайские отношения развиваются весьма динамично, что особенно заметно по показателям внешнеэкономического оборота. Армения весьма в этом заинтересована, поскольку для неё преодоление изоляции играет ключевую роль в геополитическом противостоянии
с Азербайджаном и Турцией. Не случайно президент страны С. Саргсян
назвал отношения с КНР одним из внешнеполитических приоритетов
Армении146.

Азербайджан
В 2010 г. товарооборот между Китаем и Азербайджаном увеличился по
сравнению с 2009 г. на 50,6 % и достиг 926 млн дол.147 (в 2011 г. – уже
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1 млрд148), а по сравнению с началом 2000 г. – в 22 раза149. Как отмечает
армянский аналитик Д. Бабаян, по динамике роста внешнеторгового оборота за 19 лет КНР превзошла всех основных внешнеторговых партнёров
Азербайджана, уступив лишь Тайваню, объём торговли с которым за
9 лет увеличился в 567 раз150. В основном из Китая в Азербайджан ввозится электрооборудование, различные механизмы и машины, продукты
химической и ткацкой промышленности, а из Азербайджана в Китай –
нефть и нефтепродукты.
Основа азербайджано-китайских отношений была заложена президентом Азербайджана Г. Алиевым в 1994 г., когда во время его визита
в КНР стороны подписали около 30 межгосударственных документов.
В 2002 г. было создано Общество азербайджано-китайской дружбы и сотрудничества. В том же году дочерняя компания китайской нефтегазовой
корпорации SNPC начала вкладывать средства в разведку азербайджанских нефтегазовых месторождений на материке. В 2003 г. был подписан
контракт между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской
Республики (ГНКАР) и китайской Shengli oil на реабилитацию, разведку,
разработку и долевой раздел добычи по блоку месторождения Пирсаат и
прилегающих площадей. В то же время эксперты отмечают, что доля
Китая в добыче азербайджанских углеводородов пока невелика151.
В 2005 г. после визита в Китай президента Азербайджана И. Алиева,
в ходе которого было подписано 13 документов о взаимодействии в области политики, экономики, науки и техники, торговли, культуры, спорта,
туризма и пр., азербайджано-китайское сотрудничество вышло на новый
уровень. Тогда же китайская компания Huawei Technologies предложила
проект реконструкции и модификации фиксированной телефонной сети
и первой поставила Баку высокотехнологичное оборудование NGN (сеть
следующего поколения)152. Годом позже China Southern Airlines открыла
постоянные пассажирские рейсы по маршруту Урумчи – Баку. В июле
2011 г. в Баку в рамках четвёртого заседания азербайджано-китайской
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудили вопрос создания азербайджано-китайских
свободных экономических зон153.
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Треть общего товарооборота Азербайджана с Китаем приходится на
Синьцзян-Уйгурский автономный район154. С ним достигнута договорённость о развитии сотрудничества в сфере энергетики и промышленности,
поощрении предприятий китайской провинции к участию в тендерах, проводимых в Азербайджане и охватывающих такие сферы, как транспортная инфраструктура, водное хозяйство, энергетические объекты и др.155
По данным посла Китая в Азербайджане Чжан Яннаня, в 2009 г.
суммарный объём китайских инвестиций в азербайджанскую экономику
составил около 500 млн дол. (для сравнения: в 2004 г. – 250 млн), в стране действуют "около 15 крупных и авторитетных китайских компаний"156.
В 2009 г. китайская компания China Sinoma International Engineering
подписала контракт на 169 млн евро с азербайджанской компанией
"Карадагский цемент" на строительство нового цементного завода мощностью 4 тыс. т в сутки. В настоящее время ведутся переговоры о возможных поставках в Китай азербайджанского природного газа (совместно
с Казахстаном).
В 2011 г. китайская China National Electric Equipment Corp. (CNEEC)
начала реконструкцию азербайджанских ГЭС – Мингячевирской (где замене подлежат 2 гидроагрегата) и Варваринской (1 гидроагрегат)157.

Грузия
Несмотря на то, что Китай признал независимость Грузии ещё в 1991 г.,
она открыла там своё посольство лишь в 2005 г. С этого момента грузинокитайские отношения перешли на новый уровень. В 2006 г. в ходе первого государственного визита президента М. Саакашвили в Китай удалось
добиться полного списания грузинского государственного долга. Стороны
договорились, что 400 тыс. дол. из почти 3-миллионного долга будут возвращены Китаю "живыми" деньгами, а остальная сумма будет списана за
счёт выделенного Пекином гранта в 2,5 млн дол.158 Председатель КНР
Ху Цзиньтао и М. Саакашвили подписали Декларацию о дальнейшем
развитии дружбы и сотрудничества. Нынешнее межгосударственное сотрудничество определяется солидной договорно-правовой базой, насчитывающей 51 документ159.
междунар. информ. 2011. 18 июля. URL: http://www.newsazerbaijan.ru/internation
al/20110718/296188967.html.
154
Насибова М. Указ. соч.
155
Азербайджан и Китай будут сотрудничать в сфере освоения и разработки нефтяных месторождений // Энергетика региона : интернет-сайт ежемес. специализир. изд.
2011. 14 июля. URL: http://www.energopress.com/2507142243.html.
156
Китайские инвестиции в Азербайджан не превышают $0,5 млрд при взаимном
товарообороте в $0,8 млрд // ABC.AZ : бизнес-информ. интернет-сайт. 2009. 4 сентября. URL: http://abc.az/rus/news/investments/38119.html.
157
Бородин К. Китайская CNEEC реконструирует две ГЭС в Азербайджане /
Кирилл Бородин // ЭнергоНьюс: Новости энергетики : интернет-сайт. 2011. 18 января.
URL: http://energo-news.ru/archives/46895.
158
Китай списал Грузии весь государственный долг // AFN : белорус. информ.
агентство. 2006. 11 апреля. URL: http://afn.by/news/i/73279.
159
Посол Грузии в КНР: за прошедшие годы активно развивались отношения между
Грузией и Китаем // Жэньминь жибао он-лайн : интернет-сайт газ. 2007. 9 июня. URL:
http://russian.people.com.cn/31521/5840999.html.
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В 2006 г. году грузинская сторона совместно с Министерством коммерции КНР организовала два бизнес-форума в Пекине и один в Шанхае,
в которых приняли участие более 200 грузинских и китайских компаний.
Благодаря этому на китайский рынок началась поставка грузинских вин
известных марок160.
По итогам первой половины 2011 г. объём грузино-китайского внешнеторгового оборота составил 284,3 млн дол., или 5,9 % всего внешнеторгового оборота Грузии. Таким образом, Китай занимает 4-е место среди
основных торговых партнёров Грузии после Турции (805,3 млн дол., или
16,7 %), Азербайджана (525,4 млн, или 10,9 %) и Украины (482 млн, или
10,0 %). Далее следуют Германия (252,8 млн дол., или 5,2 %), Россия и
США (по 200,2 млн, или по 4,1 %)161. Ещё в 2010 г. Китай уступал по
этому показателю и США, и Германии162, а в 2006 г. грузино-китайский
торговый оборот составлял всего около 100 млн дол.163 Китай также занимает 9-е место в десятке самых крупных торговых партнёров Грузии
по экспорту (19,2 млн дол.), а по импорту – 4-е место после Турции,
Украины и Азербайджана (всего – 265,1 млн дол.)164. Китайская продукция обеспечивает и существенную долю грузинского рынка медикаментов – 13,8 %165.
Объём прямых китайских инвестиций в Грузию невелик. В 2009 г. он
составлял 64,6 млн дол. При этом основными объектами китайских капиталовложений являются гидроэнергетика, лесные ресурсы, строительство,
обработка материалов, связь, горнодобывающая промышленность, транспорт и инфраструктура166. В ноябре 2010 г. президент М. Саакашвили
заявил, что предполагает привлечь на инфраструктурные проекты дополнительные китайские инвестиции в размере 500–600 млн дол.167 К числу
наиболее успешных совместных проектов китайская сторона относит построенную в 2004 г. в Панкисском ущелье Хадори-ГЭС, а также деревоперерабатывающий завод возле Зугдиди168.
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Посол Грузии в КНР: за прошедшие годы активно развивались отношения
между Грузией и Китаем // Жэньминь жибао он-лайн : интернет-сайт газ. 2007. 9 июня.
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Бизнес Грузия : информ. агентство. 2011. 18 апреля. URL: http://bizzone.info/health/
2011/1303174956.php.
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Интервью с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Китая
в Грузии Чэнь Раньюном // SourceJuice.com : информ. интернет-сайт. 2009. 30 ноября. URL: http://www.sourcejuice.com/1282150/2009/11/30/ru. (Транскрипция
китайского имени и фамилии дана по источнику. – Прим. ред.)
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Следует отметить, что приобретение грузино-китайской компанией
Georgia Wood & Industrial Development в крае Самегрело и Земо-Сванети
лицензии на вырубку леса на достаточно большом участке, за которую
было уплачено 1,8 млн дол., и открытие там деревообрабатывающего
предприятия вызывало неоднозначную реакцию грузинской общественности. Дело в том, что по условиям лицензии компания получила право
в течение 25 лет заготавливать там около 60 тыс. куб. м лесоматериалов
в год169.
В конце ноября 2010 г. консорциум, в который входят грузинское АО
"Хидмшени" и китайская железнодорожная строительная компания China
Railway-23 Bureau Group, приступил к строительству железной дороги
в объезд Тбилиси. Общая стоимость проекта составляет 167 млн евро,
из которых 100 млн составит кредит Европейского банка реконструкции и развития, а остальные средства поступят от государственной компании "Грузинская железная дорога". Согласно технико-экономическому
обоснованию строительство завершится через 3 года170.
Китайская компания по производству электровозов, базирующаяся
в г. Чжучжоу провинции Хунань, выиграла тендер на поставку в Грузию
40 локомотивов для скоростных поездов, которые будут курсировать
между грузинскими городами со скоростью 120 км/ч. Локомотивы и оборудование будут поставлены в Грузию в сентябре 2012 г. По словам представителя компании Чжу Цзяньфэя, это важный шаг для выхода Китая
на рынки Кавказского региона, стран СНГ и Европы171.
Летом 2011 г. между Грузией и Китаем было установлено прямое воздушное сообщение по маршруту Урумчи – Тбилиси. Рейсы китайской
авиакомпании China Southern Arlines выполняются трижды в неделю на
самолётах "Боинг-737" и "Боинг-757"172.
Пекин проявляет определённый интерес и к банковскому сектору
Грузии. В октябре 2010 г. Тбилиси посетила делегация Банка развития Китая, чтобы ознакомиться с экономической ситуацией в стране173.
По словам нынешнего посла Китая в Грузии Гун Цзяньвэя, сейчас "китайцы активно включены в процесс восстановления и строительства
Грузии"174. Помимо торговой сферы и железнодорожных проектов посол
169
Три лесных массива Грузии переданы в многолетнее пользование частным компаниям // WOOD.RU: Первый лесопромышленный портал : интернет-сайт. 2007.
2 мая. URL: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-16129.html.
170
Рагимова И. Грузино-китайский консорциум начал строить железную дорогу
в объезд Тбилиси / И. Рагимова // AZE.az : информ. интерент-сайт. 2010. 18 ноября. URL: http://www.aze.az/news_gruzinokitayskiy_konsorc_45556.html.
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поездов-пуль // Байкал24 : информ. портал. 2011. 14 сентября. URL: http://www.
baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=67521.
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Между Грузией и Китаем установлено прямое воздушное сообщение // Бизнес
Грузия : информ. агентство. 2011. 9 июня. URL: http://bizzone.info/transportation/
2011/1307658202.php.
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На грузинский рынок может войти крупнейший китайский банк // Бизнес
Грузия : информ. агентство. 2010. 29 октября. URL: http://bizzone.info/banking/
2010/1288382318.php.
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факты : интернет-сайт изд. дома. 2010. 29 сентября. URL: http://gazeta.aif.ru/online/
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упомянул об участии китайской компании Sinohydro Group Ltd. в восстановлении Рикотского тоннеля.
Укрепление грузино-китайских связей подтверждается ростом численности проживающих в Грузии китайцев. Он начался с середины 2004 г.,
а к концу 2007 г. вид на жительство в этой стране, по данным посольства
Китая в Грузии, имели 450 китайцев175. Однако, по сведениям грузинских
"зелёных", ссылающихся на "официальные данные ООН", уже к концу
2006 г. в Грузии проживало 30 тыс. китайцев. Причём их приток рос скачкообразно, особенно после визита в Китай президента М. Саакашвили,
из чего грузинская оппозиция сделала вывод, что "между грузинским
и китайским руководством было заключено некое тайное соглашение",
предметом которого стала китайская неконтролируемая миграция в обмен
на приток инвестиций176. "Зелёные" констатировали появление "множества китайских магазинчиков", цехов, лесопилок и фермерских хозяйств,
а также переход в китайские руки ряда земельных участков в регионе Рача (Северо-Западная Грузия), Горийском и Гардабанском районах
(Центральная Грузия), а также достаточно крупного Варкетильского хозяйства на окраине Тбилиси177. Грузинские оппозиционеры предупреждают, что "если всё это вовремя не остановить, то вскоре на месте Грузии
появиться новая китайская провинция".
В настоящее время можно констатировать присутствие китайского
бизнеса практически во всех сферах грузинской экономики. Называя
причины, привлекающие в Грузию китайских инвесторов, советник
по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Грузии Чэнь
Жаньюнь перечислил проведённые грузинским руководством экономические реформы, включая борьбу с коррупцией и снижение налогов,
а также либерализацию торговли. По мнению советника, инвестиционная
среда в Грузии значительно улучшилась. Кроме того, страна, указал он,
находится в стратегически выгодном положении между Европой и Азией,
имеет два порта, относительно стабильные макроэкономические условия
и низкие налоги, проводит политику свободной торговли178.

Страны Балтии

"Неважно, что количество товаров
невелико, для нас важно качество"
В настоящее время присутствие Китая в балтийских странах – Латвии,
Литве и Эстонии – невелико. Тем не менее Китай проявляет к ним определённый интерес, в первую очередь к транспортно-портовой инфраструктуре и информационным технологиям. Присматриваться к региону восточного побережья Балтийского моря китайцы начали примерно 5–6 лет
175
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назад, после вступления Латвии, Литвы и Эстонии в Европейский союз.
Именно тогда начались периодические визиты китайских чиновников
второго уровня (не принимающих решения), собиравших информацию
о возможностях морских портов обрабатывать контейнерные и генеральные грузы, а также уголь. Наибольший интерес вызывал анализ портовых мощностей, пропускной способности железных дорог, состояния
рабочей силы и налогового законодательства.
Пик торгово-экономического сотрудничества пришёлся на предкризисные 2006–2007 гг. Затем наступил существенный спад, который лишь
сегодня медленно и постепенно преодолевается.
Интерес Китая к странам Балтии вызван не только стремлением получить базу для наращивания транзитных операций и транспортировки
китайских товаров в Европу и страны СНГ, но и необходимостью развивать северо-западные области КНР. Для повышения их инвестиционной
привлекательности необходимо построить сухопутный коридор транспортировки китайских товаров через территорию России в Европу.

Литва
На сегодняшний день взаимоотношения между Китаем и Литвой определяются подписанными в сентябре 2009 г. Меморандумом о взаимопонимании по содействию инвестиционному сотрудничеству между
Министерством коммерции КНР и Министерством экономики Литвы,
Уставом Межправительственного комитета торгово-экономического сотрудничества КНР и Литвы, Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Управлением по развитию внешней торговли при
Министерстве коммерции КНР и Управлением по делам развития Литвы179. Эти документы носят рамочный и долговременный характер, они
позволяют достигать необходимых договорённостей, но не налагают на
стороны жёстких взаимных обязательств.
В 2008 г. объём китайско-литовских торговых операций едва достиг
1 млрд дол., а в структуре товарооборота стала расти доля продукции
машиностроения, электроники и новых технологий. Литва экспортирует
в Китай оборудование для обеспечения связи и проверки товарных контейнеров180.
Сотрудничество развивается на уровне компаний. Ведущие китайские фирмы Huawei, Zhong Xing и другие, работающие в сфере высоких
технологий, активно взаимодействуют с литовскими партнёрами в этой
области181. В 2010 г. товарооборот между Литвой и Китаем составил
1,58 млрд литов (0,46 млрд евро). Торговый баланс был для Литвы отрицательным, а его дефицит составил 1,39 млрд литов (0,4 млрд евро)182.
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В январе-апреле 2011 г. рост объёма двусторонней торговли составил
48 %. Из Литвы в Китай экспортируются информационные и биотехнологии, лазеры, мебель и оборудование для очистки воды. Крупными литовскими экспортёрами в КНР являются такие компании, как Fermentas
и Termofisher183. Показателем интереса литовской стороны к дальнейшему
сотрудничеству стало открытие банком Snoras летом 2011 г. счёта для
расчётов в юанях в зарегистрированном в КНР Bank of Communications
Co. Ltd.
Со своей стороны Китай не ограничивается только экспортом своих
товаров в Литву. Китайцев интересуют импорт литовских изделий деревообрабатывающей промышленности и высокие технологии. По словам директора Центра внешней торговли КНР Лю Цзяньцзюня, если раньше
целью торгового взаимодействия с Литвой был только экспорт, то теперь
Китай заинтересовал и импорт. По его мнению, хотя количество интересующих Поднебесную товаров невелико, но китайский рынок очень
многослоен и открыт для качественной продукции184.

Эстония
В 2006–2007 гг. китайские чиновники начали присматривать в этой стране место для своих товаров. Они тщательно собирали информацию не
только о Таллинском порте – главном порте страны, но и о двух частных
портах – Силламяэском и Талдиском. Велись переговоры о создании
крупного логистического центра для китайских товаров.
Экономическое партнёрство Эстонии и Китая стало развиваться не
в рамках общегосударственных программ, а между крупными субъектами экономической деятельности. Так, в 2007 г. руководители Таллинского порта и китайского порта Нинбо (4-го по величине порта мира,
специализирующегося на контейнерных перевозках) подписали договор
о развитии контейнерных перевозок. Несколько позже были установлены
партнёрские отношения между портами Шэньчжэнь и Мууга185. Китай
проявил интерес к разработанной в Эстонии технологии освоения горючих сланцев, а Эстонию заинтересовали перспективы увеличения потока
туристов из Поднебесной. Итогом этого этапа отношений стало подписание министерствами культуры двух стран Плана-графика сотрудничества
на 2008–2012 гг.186
Course : интернет-сайт. 2011. 19 апреля. URL: http://www.baltic-course.com/rus/es_
baltija/?doc=39989.
183
Павиленене Д. Китайцев в Литве интересуют изделия деревообрабатывающей
промышленности и высокие технологии / Данута Павиленене // The Baltic Course :
интернет-сайт. 2011. 25 июля. URL: http://www.baltic-course.com/rus/good_for_
business/? doc=43782&ins.
184
Там же.
185
Эстония хочет перехватить грузопоток из Китая в Россию // Китай : нформ.
интернет-сайт. 2007. 29 октября. URL: http://www.informchina.ru/Article.aspx?artic
le=4606.
186
Гармония в душе и в мире : интервью Посла КНР в Эстонии г-жи Се Цзюн
Пин // Молодёжь Эстонии : интернет-газ. 2007 16 ноября. URL: http://www.moles.
ee/07/Nov/16/12-1.php.
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На сегодняшний день объём китайских инвестиций в эстонскую экономику ничтожно мал и составляет 5,3 млн евро. А инвестиции Эстонии
в Китай и того меньше – чуть больше 0,5 млн евро. Среди зарубежных
партнёров Эстонии Китай занимает лишь 13-е место, а его доля во внешнеторговом балансе страны не превышает 2 %187.
Политические отношения двух стран были осложнены визитом в Эстонию в августе 2011 г. далай-ламы XIV, вызвавшим негативную реакцию
Пекина, который заявил, что Эстония нарушает не только фундаментальные принципы международных отношений, но и собственное обязательство не поддерживать независимость Тибета188. Однако недовольство
Пекина контактами Таллина с далай-ламой формально было преодолено
уже в начале сентября того же года, когда министр иностранных дел
Эстонии У. Паэт направил своему китайскому коллеге приглашение посетить страну, отметив, что для Эстонии крайне важно развитие двусторонних отношений. МИД КНР ответил на это приглашение письмом
по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между
странами189.
КНР осуществляет экспансию в эстонскую медийную сферу. По словам эстонского дипломата Х. Хансо, эстоноязычные новости китайских
государственных новостных каналов транслируются на Radio�����������
����������������
86, у которого есть своя страничка в Интернете и редакция. Китайские государственные радио- и телеканалы выпускают в эфир передачи на эстонском
языке. Правда, они не всегда отдают себе отчёт в том, как воспринимаются их заявления в обществе, приверженном западноевропейским демократическим ценностям190.
На данном этапе наиболее перспективным представляется развитие
сотрудничества Эстонии и Китая в сфере технологий и логистики, производстве техники и оборудования, а в перспективе – и в области туризма,
что особенно важно для Эстонии в условиях сокращения притока туристов из Европы и России.

Латвия
Значительно более скромной выглядит картина сотрудничества между
Китаем и Латвией. Экономические отношения обеих стран регулируются Соглашением об экономическом сотрудничестве между правительством Латвии и правительством КНР, вступившим в силу 1 декабря
2004 г. Пик развития двусторонней торговли пришёлся на 2006–2007 гг.,
187

Эксперты и политики не верят в вероятность наказания Эстонии Китаем за визит далай-ламы // Сохраним Тибет! : интернет-сайт. 2011. 18 августа. URL: http://
savetibet.ru/2011/08/18/tibet.html.
188
Президент Эстонии заявил далай-ламе о поддержке китайской политики //
Росбалт : информ. агентство. 2011. 17 августа. URL: http://www.rosbalt.ru/exussr/
2011/08/17/880227.html.
189
Эстония развивает отношения с КНР после скандала с визитом далай-ламы //
РИА Новости : информ. агентство. 2011. 9 сентября. URL: http://ria.ru/world/
20110909/433330671.html.
190
Дипломат: Китай делает ставку на пропаганду // ERR : Эстонская обществ.
телерадиовещат. корпорация : интернет-сайт. 2011. 7 сентября. URL: http://rus.err.ee/
estonia/3d4d0fd9-098d-4601-b342-c8cb68f58420.
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когда общий объём торговых операций превысил 200 млн дол. Основными предметами латвийского экспорта в Китай стали цветные металлы
и металлические изделия, машины, оборудование и электроприборы,
а также древесина и изделия из неё. Приоритетными для Китая инвестиционными направлениями были гостиничный бизнес и сфера общественного питания191.
Летом 2011 г. банк Rietumu начал осуществлять платежи в юанях,
открыв счёт в банке J. P. Morgan Chase Bank (China) Co Ltd. Shanghai
Branch192, а производители одежды из северо-восточной провинции Ляонин
подписали ряд договоров на поставки продукции в страны Балтии. В ближайших планах числятся создание совместных предприятий в Елгаве и
организация в Риге Дней Китая.
По состоянию на сентябрь 2011 г. в стране действует 44 предприятия
с китайским капиталом. Однако проживающие в Латвии китайцы жалуются, что им было очень трудно оформить въездные документы193.
Накопленные инвестиции Китая в основной капитал зарегистрированных в Латвии предприятий составляют 186,5 тыс. латов (265,4 тыс.
евро). Среди деловых партнёров страны Китай занимает лишь 70-е место по этому показателю. В 2001–2006 г. в Латвии насчитывалось около
50 действующих китайских предприятий, а в период кризиса их количество сократилось до 34 и теперь растёт довольно медленно. Большинство
предприятий с китайскими инвестициями работает в сфере розничной
и мелкооптовой торговли, а также общественного питания194.

Китай уже не сосредоточивается, он действует…
Проведённый анализ показывает, насколько неоднозначна, многослойна и, надо прямо сказать, недооценена роль Китая в постсоветских странах. Между тем некоторые моменты становятся всё более
очевидными.
Прежде всего обращает на себя внимание стремление китайского руководства придерживаться чёткой и последовательной стратегии "освоения" своего дальнего и особенно ближнего зарубежья. Детали, реальное
наполнение и адаптация концепции "нового регионализма" к местным условиям отрабатываются в зависимости от тех или иных обстоятельств.
Но то, что Китай неуклонно действует в рамках единых подходов и направлений, следуя этой стратегии, сомнений не вызывает.
Поведение китайских компаний, государственных деятелей, бизнесменов, представителей культуры и неправительственных организаций
убеждает в том, что внешняя политика КНР не просто является продолжением политики внутренней, но и в буквальном смысле поставлена ей
191
Economic Relations // Embassy of the Republic of Latvia in China : offic. website.
URL: http://www.latvianembassy.org.cn/en/economic.htm.
192
Латвийский банк Rietumu начинает перечисление в китайских юанях //
FINANCE.UA : информ. интернет-сайт. 2011. 25 июля. URL: http://news.finance.ua/
ru/~/1/110/all/2011/07/25/246227.
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Сложности с визами мешают китайскому бизнесу в Латвии // 2011. 28 сентября // Бизнес Delfi : информ.-аналит. интернет-сайт. URL: http://biznes.delfi.lv/bne
ws.d?id=40872255.
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Там же.

54

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (10) 2012

на службу. Повышение благосостояния граждан страны, межнациональный мир, порядок и глобальная конкурентоспособность – вот те цели,
ради достижения которых великая восточная держава готова заплатить
самую высокую цену.
В стратегии присутствия Китая в странах СНГ и Балтии обращают
на себя внимание следующие несколько моментов. Прежде всего это целенаправленная работа китайской стороны по созданию режима наибольшего политического благоприятствования в отношениях с партнёрами.
При этом цена приобретения политической лояльности руководства той
или иной страны относительно невелика. Китай, как правило, платит
комплиментарностью и толерантностью к действующему режиму и полным равнодушием к внутренним и внешним проблемам стран-партнёров,
которыми они так часто обременены, особенно государства третьего мира.
Непременным условием развития отношений с партнёрами является признание ими принципа "одного Китая".
Триумфальное шествие китайской модели глобального присутствия
("go global" strategy) во многом контрастирует с американской или западноевропейской моделями. Прежде всего Китай никого не принуждает
соблюдать цивилизационно-блоковые стандарты. Китайские отношения
с зарубежными партнёрами не отягощены долгосрочными и всеобъемлющими программами реформ. Китайские чиновники, в отличие от вашингтонских и брюссельских, не вмешиваются во внутренние дела и не морализируют по поводу необходимости соблюдения прав человека, свободы
слова и других демократических свобод. Нет нужды говорить о том, что
нередко это оказывается очень кстати для режимов, весьма уязвимых
в этом вопросе. В результате пока Запад тратил немало усилий, средств
и времени для взращивания и воспитания нового поколения прозападных элит, Китай употребил свои ресурсы на собственное экономическое
проникновение и закрепление в постсоветских странах. Мягкими, тактически выгодными методами Поднебесная постепенно становится их главным кредитором и торговым партнёром, а также распорядителем их природных богатств.
Даже краткий обзор положения дел позволяет понять, насколько впечатляющи масштабы освоения Китаем национальных экономик и природных ресурсов развивающихся стран. Есть серьёзные основания полагать, что в действительности китайское присутствие ещё более значительно, поскольку помимо официальной, видимой стороны, есть ещё и
скрытая, "серая", неформальная сторона этого феномена. При всей вроде
бы очевидности кратко- и среднесрочной выгоды присутствия китайского
капитала (ещё бы, ряду стран Китай оказал финансовую поддержку в
самый разгар кризиса!) отдалённые его последствия требуют осмысления.
Так, уже сейчас становится понятно, что в процессе добычи полезных ископаемых китайские компании нередко действуют хищническими
методами. Равнодушие китайского промышленного бизнеса к окружающей среде заставляет экологов делать самые неблагоприятные прогнозы.
И вряд ли может успокаивать то, что и в самом Китае экологические
проблемы из-за варварской индустриализации обострены до предела.
Мало кто сегодня сомневается, что в не самой отдалённой перспективе высока вероятность прямого столкновения интересов Китая
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с интересами других государств. На постсоветском пространстве – это
прежде всего Россия. Для Китая присутствие в национальных экономиках
других стран можно сравнить с подушкой безопасности: она не видна, но
в случае аварии спасает здоровье, а часто и жизнь. В то же время следует
признать, что Китай действительно способствовал экономическому развитию некоторых стран СНГ, построив там промышленные предприятия.
А это значит, что 20 лет вынужденного "отсутствия присутствия" России
на постсоветском пространстве Пекин использовал с большой для себя
выгодой, в результате чего там возникла совершенно иная, менее благоприятная для нашей страны конкурентная среда.
В 2009 г. в КНР массовым тиражом вышел сборник статей195, в котором рассказывается о возможных причинах и корнях нынешней стратегии международного сотрудничества Поднебесной. В нём влиятельные
китайские журналисты, писатели и публицисты критикуют китайскую
политику 90-х гг. прошлого века, которая, по их мнению, превратила
страну в придаток Запада и США. В результате Китай, попавшись на
удочку вре�менной выгоды, остался вне тенденций мирового развития и
без собственной развитой экономики. Размышляя на эту тему, авторы
дали китайской правящей элите наказ: "Крепко держать в руках меч, заниматься делами экономики и внешней торговли, обеспечивать поставку
в Китай необходимых ему природных ресурсов"196. Как видно, китайское
руководство в сотрудничестве со всем китайским обществом наказ этот
строго выполняет.
При этом Китай ведёт себя на постсоветском пространстве как индустриальная и модернизирующаяся держава, и претензии, которые к нему
можно предъявить, это во многом претензии к индустриализирующейся
стране. Сам имеющий много проблем, в том числе экологических, Китай
не считает нужным учитывать проблемы других стран. В то же время
с его стороны не наблюдается пока сколько-нибудь демографически заметных миграционных потоков. А это может означать, что непосредственной угрозы китайской миграционной экспансии, например, для российского Дальнего Востока или других стран Содружества, нет.
Двадцать лет назад, стремясь освободиться от "азиатского бремени" и
ответственности за экономическое развитие национальных окраин, Россия
добровольно ушла из бывших союзных республик, чтобы начать европейский проект, уступив это пространство другим мировым державам, которые преследовали здесь свои экономические и геополитические интересы.
КНР как растущая экономическая и торговая держава рассматривала отколовшиеся от России регионы прежде всего как сферу своих экономических интересов. Усиливая там своё присутствие, она, тем самым,
помогала преодолевать бывшим советским республикам экономическую
деградацию, получая за это причитающиеся ей дивиденды. Многие российские синологи по-прежнему не видят серьёзных рисков в проводимой Китаем политике на постсоветском пространстве, в том числе и для
195
Китай недоволен: великая эпоха, великие цели и наши внутренние и внешние
трудности (Чжунго бу гаосин: да шидай, да мубяо, цзи вомэньды нэй юй вай хуань).
Нанкин, 2009. Показательно, что один из её авторов – Сун Цян – ещё в 1996 г. принимал
участие в подготовке не менее резонансного сборника "Китай может сказать "нет".
196
См. подробнее об этом: Галенович Ю. М. Китайские сюжеты: Чем доволен и
недоволен Китай / Ю. М. Галенович. М. : Восточная книга, 2010. 480 с.
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России. Вполне возможно, что наша страна сможет использовать созданный Китаем задел к своей выгоде, однако для чрезмерного оптимизма сегодня нет достаточных оснований. Даже ведущие специалисты из
стран СНГ чётко это осознают. Так, известный казахстанский китаевед
К. Сыроежкин пишет: "Главные вопросы – чего нам ждать от Китая и насколько велика опасность китайской экспансии в ближайшем будущем?
Ответить на них однозначно возможным не представляется… Многое
будет зависеть от динамики развития Китая и его способности решать
возникающие проблемы. Что таковые будут – сомнений нет, причём не
только у меня, но и у самих граждан КНР"197.
Озвученный В. Путиным план создания Евразийского экономического союза продемонстрировал намерение России вернуться в регион и
активизировать процессы реинтеграции. Если у России будет достаточно
политической воли осуществлять этот проект на практике, то очень скоро
станет ясно, чего в действительности стоят заверения Китая о признании за Россией особых интересов на постсоветском пространстве. И тогда
можно будет сравнивать истинные намерения Китая и Запада в отношении России и будущего Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: постсоветское пространство – Китай – экономическое
сотрудничество – торговля – инвестиции.
Keywords: post-Soviet space – China – economic cooperation – trade – investments.

197

Сыроежкин К. Л. Указ. соч. С. 358.

