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Аннотация. Статья посвящена исследованию геополитической роли 

китайско-пакистанского экономического коридора в рамках реализации 

проекта воссоздания Великого Шелкового пути в XXI веке. Особое внимание 

уделено изучению национальных интересов стран-участниц КПЭК и 

направлениям сотрудничества Пакистана и КНР.  
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Проект возрождения Великого шелкового пути открывает целый ряд 

стратегических перспектив экономического, социального и культурного 

развития территорий. Особое значение для геополитических интересов Китая 

имеет тесное сотрудничество с Пакистаном. Дипломатические отношения 

между странами, установленные 21 мая 1951 года, укреплялись с каждым 

десятилетием: от оказания взаимной поддержки в противостоянии Индии в 60-е 

годы прошлого столетия до заключения беспрецедентного инвестиционного 

соглашения на сумму 46 млрд. долл. в начале ХХІ века. Создание китайско-

пакистанского экономического коридора (КПЭК) позволит модернизировать 

инфраструктуру Пакистана, расширить и углубить экономические связи между 

странами, сформировать плоскость соприкосновения сухопутного («Один пояс, 

один путь») и морского Шелкового пути 21-го века. 

Последняя цель частично реализовалась в строительстве порта Гвадар в 

западной пакистанской провинции Белуджистан на побережье Аравийского 

моря. Он находится в 533 км от г. Карачи и в 120 км от иранской границы. Порт 

расположен в непосредственной близости от Ормузского пролива и основных 

маршрутов Персидского залива. План строительства глубоководного грузового 

терминала появился еще в 1954 году, когда Гвадар находился под властью 

Омана. Однако его реализация стала возможной почти полстолетия спустя, 

после устранения двухсотлетнего оманского контроля над территорией в 1958 

году, когда пакистанское правительство выкупило территорию за 3 млн. долл. 

В 2007 году завершился первый этап строительства порта (2002-2006 годы) 

объемом инвестиций 248 млн. долл., 75% которых финансировала КНР [1]. В 

результате в Гвадаре были созданы 3 многофункциональные причала длиной 

602 м и глубиной 12,5 м для контейнеровозов водоизмещением 30000 тонн, 

100-метровый сервисный причал, сооружения портовой инфраструктуры [2]. В 

настоящее время в стадии реализации находится второй этап строительства 

стоимостью 1,02 млрд. долл. Ведется создание 4-х причалов для 

контейнеровозов вдоль береговой линии протяженностью 3,2 км; терминала 

сыпучих грузов; зернового терминала; ро-ро терминала (для перемещения 



колесных машин и механизмов); двух терминалов для нефтяных танкеров  

водоизмещением 20 тыс. тонн; плавучего терминала для хранения сжиженного 

природного газа мощностью 14,2 млн. м3 (500 млн. кубических футов) газа в 

сутки; завода по опреснению воды стоимостью 114 млн. дол. и угольной 

электростанции мощностью 360 МВт. Глубина подъездного канала будет 

увеличена до 14,5 м, 4-х полосная автострада соединит Гвадар с Макранским 

береговым шоссе. До 2045 года глубину подъездного канала планируется 

увеличить до 20 м. Рост количества причалов до 100 единиц позволит 

расширить портовые мощности до 400 млн. т грузов в год [2]. 

Наряду со строительством мощной портовой инфраструктуры, 

превращению Гвадара в крупнейший транспортный узел и центр 

международной торговли будет способствовать создание особой 

экономической зоны (ОЭЗ). Припортовая территория площадью 9,27 км2 была 

передана китайской холдинговой компании (China Overseas Port Holding 

Company) в ноябре 2015 года в рамках долгосрочного договора аренды сроком 

на 43 года. Реализация проекта позволит создать производственные зоны, 

склады, логистические и выставочные центры, а также 40 тыс. рабочих мест.  

Предприятия, зарегистрированные на территории ОЭЗ, будут освобождены от 

пакистанского налога на доходы, торгового и федерального акцизного сборов в 

течение 23-х лет. Подрядчики и субподрядчики China Overseas Port Holding 

Company будут освобождены от этих налогов на 20 лет, а на операции импорта 

оборудования, машин, приборов, материалов, установок и запчастей, ввозимых 

с целью строительства объектов ОЭЗ и порта Гвадар, распространятся 40-

летние налоговые каникулы.  

Проект создания КПЭК предполагает строительство новых или 

модернизацию существующих автомобильных, железнодорожных и энерго- 

магистралей, которые соединят Пакистан с Китаем, Ираном и другими 

странами Южной и Центральной Азии. Автомобильное сообщение будет 

улучшено за счет реконструкции Каракорумского шоссе, строительства 

автобана в провинциях Синд и Пенджаб длиной 1152 км, который соединит 



крупнейшие города Пакистана Карачи и Лахор (Восточное соглашение на 

сумму 6,6 млрд. дол.), восстановление и расширение сети автомобильных дорог 

в провинциях Белуджистан, Хайберский-Пахтунхва и Пенджаб до середины 

2018 года общей протяженностью 870 км (Западное соглашение на сумму 1,05 

млрд. дол.). Несмотря на то, что участок Каракорумского шоссе к югу от г. 

Мансехре (трасса E-35) считается важнейшей частью маршрута между 

Гвадаром и Китаем, модернизация автомагистрали будет финансироваться не 

Пакистаном и КНР, а за счет Азиатского банка развития и гранта 

Великобритании в размере 121,6 млн. дол. [3]. 

Реконструкция системы железнодорожного транспорта предусматривает 

инвестиции в сумме 5 млн. долл. до конца 2019 года. В результате к 2020 году 

будет обновлена устаревшая ж/д магистраль между Карачи и Пешаваре, 

которая обслуживает 70% железнодорожных грузо- и пассажироперевозок 

Пакистана. На первом этапе запланирована реконструкция 21-го 

железнодорожного вокзала, приобретение 250-ти пассажирских вагонов, из 

которых 180 будут произведены на пакистанском вагоностроительном заводе 

возле Исламабада. В долгосрочной перспективе государственные закупки 

распространятся на 800 новых вагонов, из которых 595 будут произведены 

внутри страны. Общая протяженность реконструируемого железнодорожного 

полотна превысит 5000 км. Кроме того, в стадии строительства находится 

«Оранжевая ветка» лахорского метрополитена – проект стоимостью 1,6 млрд. 

дол. будет завершен к 2025 году. Мощность пассажироперевозок новой линии 

достигнет 500 тыс. чел в день.  Кроме того, Пакистан и Китай будут связаны 

оптоволоконными линиями длиной 4000 км [4]. 

Проекты КПЭК в области энергетики включают, прежде всего, создание 

новых источников генерирования электроэнергии. В настоящее время Пакистан 

испытывает острый энергодефицит, который оценивается в 4500 МВт.  

Ежедневные веерные отключения электричества продолжительностью 5-12 ч 

приводят к ежегодному недополучению 2-2,5% ВВП. Инвестиции в отрасль 

электроэнергетики в рамках КПЭК составят 33 млрд. долл. Финансирование 



будет производиться за счет средств частных инвесторов, которые получат 

кредиты под 5-6% годовых от китайского банка «Exim Bank», а правительство 

Пакистана обязуется осуществлять государственные закупки электроэнергии у 

частных компаний по заранее установленным низким ценам.  

Активное развитие получат и возобновляемые источники энергии. Так, в 

декабре 2016 года китайскими компаниями SunOasis и Zonergy планируется 

сдача в эксплуатацию крупнейшего в мире завода по производству солнечной 

энергии в районе г.Бахавалпур мощностью 1000 МВт. Турецкая компания Zorlu 

Enerji построила ветряную электростанцию Jhimpir, которая уже поставляет 

56,4 МВт электроэнергии правительству Пакистана. Объем производства 

электроэнергии китайско-пакистанским консорциумом United Energy Pakistan 

составит 250 МВт. Общее количество проектов строительства ветряных 

электростанций составляет 21, а их совокупная генерирующая мощность 

достигнет 1012,2 МВт в 2018 году. Проекты в области гидроэнергетики 

включают строительство Консорциумом «SK Hydro» электростанции 

мощностью 870 МВт в долине Кагхана провинции Хайбер-Пахтунхва 

стоимостью 1,8 млрд. дол. за счет кредита китайского Exim Bank; плотины 

Karot мощностью 720 МВт стоимостью 1,6 млрд. дол. за счет средств 

китайского Фонда Шелкового пути;  гидроэлектростанции Kohala мощностью 

1100 МВт стоимостью 2,4 млрд. дол. за счет средств участников КПЭК. 

Тем не менее, большая часть новых электрогенерирующих мощностей в 

рамках КПЭК представлена проектами строительства тепловых угольных 

электростанций на сумму 5,8 млрд. дол., строительство которых завершится к 

началу 2019 года. Транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) также 

является важнейшим направлением сотрудничества. Китайское правительство 

объявило о своем намерении построить трубопровод длиной 711 км для 

транспортировки СПГ из Гвадара в провинцию Навабшах стоимостью   2,5 

млрд. дол. Трубопровод станет частью газопровода «Иран-Пакистан» длиной 

2775 км [5]. Благодаря реализации проектов КПЭК Early Harvest в пакистанской 



экономике в течение 2018-2020 годов будут созданы электростанции с 

генерирующей мощностью более 10 тыс. МВт.  

Следует отметить, что основное финансовое преимущество для Пакистана 

от участия в КПЭК заключается в низкой стоимости кредитных ресурсов. 

Инфраструктурные проекты правительства Пакистана стоимостью 11 млрд. 

долл. будут финансироваться за счет кредитов китайского правительства по 

средневзвешенной процентной ставке 1,6%. Для сравнения, ранее Пакистан 

получал кредиты на реализацию инфраструктурных проектов от Всемирного 

Банка по ставке от 5 до 8,5%, а рыночные процентные ставки по кредитам 

достигают 12% годовых. 

Таким образом, для Пакистана строительство трансграничного коридора 

создаст мощный толчок экономического развития (ожидаемый рост ВВП в 2018 

году составляет 7%), которому будет способствовать ряд стимулирующих 

факторов: ликвидация дефицита электроэнергии; повышение безопасности, 

улучшение социально-политической ситуации; модернизация и/или 

строительство современной транспортно-логистической системы; рост 

товарооборота с КНР и соседними странами; привлечение масштабных 

иностранных инвестиций и кредитование пакистанского правительства и 

частного бизнеса по низким или нулевым процентным ставкам. 

Строительство КПЭК с точи зрения геополитических интересов Китая 

позволит КНР решить следующий комплекс проблем: снизить военно-

политические риски транспортировки аравийской нефти; повысить топливно-

энергетическую безопасность государства; улучшить социально-политическую 

ситуацию в западной провинции  Суньцзян; ускорить темпы экономического 

развития СУАР; укрепить позиции в Южной и Центральной Азии; создать 

современные транспортно-логистические коридоры с соседними странами; 

расширить и углубить рынки сбыта китайской продукции.   

С точки зрения перспектив развития Азиатско-Тихоокеанского региона 

КПЭК будет способствовать дальнейшей интеграции стран «Большой Южной 

Азии» (Китая, Афганистана, Ирана, Пакистана и других государств до 



Мьянмара). Перевод топливно-энергетических и других прямых торговых 

контрактов в национальные валюты без конвертации в доллар, а также создание 

инвестиционных институтов (АБИИ и Фонд Шелкового пути), сопоставимых 

по финансовой мощности с крупнейшими международными кредиторами 

(МВФ, Всемирный Банк и др.), на наш взгляд, имеет потенциал изменения 

миропорядка в XXI веке. 
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