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Стратегия создания экономического «пояса» 
Шелкового пути 

 - усиление политического согласования и 
связей между КНР и странами ЦА; 

  - укрепление и развитие единой дорожной 
сети; 

 - усиление торгового сотрудничества между 
КНР и странами ЦА и между странами 
региона; 

 - усиление  валютных потоков между КНР и 
странами ЦА; 

 - укрепление и развитие  культурных и 
гуманитарных связей между КНР и 
странами ЦА и в региона. 
  



Объем торговли КНР со странами 
Центральной Азии (млрд. долл.) 

 
     2013 

Казахстан     28,6 40,0  (2015) 

Кыргызстан       5,2 

Таджикистан       2,1 3,0  (2018) 

Туркменистан    10,4 

Узбекистан      4,0 5,0 (2017) 



Объем инвестиций КНР в экономику 
стран Центральной Азии (млрд. долл.) 

За последние 6 лет 
Казахстан            19,43 
Кыргызстан               0,79 
Таджикистан               0,5 
Туркменистан               3,3 
Узбекистан               0,5 



Предложения стратегии создания 
экономического «пояса» ШП 

 - разработка адекватной схемы 
упрощения торговли и инвестиций, 
нацеленной на ликвидацию торговых 
барьеров; 

 - снижение издержек торговли и 
инвестиций; 
 
 



Предложения стратегии создания 
экономического «пояса» ШП 

 - повышение скорости и качества 
экономических операций в регионе; 

 - имплементация и возможное  
расширение практики, апробированной 
компаниями Китая и Российской 
Федерации, по расчетам в 
национальных валютах.  
 



Транспорт и ЦЛ 

 Ожидается активное формирование 
интегрированных центров логистики.  

 Например: «Достык» / « Алашанькоу», 
«Хоргос», «Навои», «Ташкент», 
«Ангрен», «Термез», «Хайратон», 
«Сугд», «Душанбе», «Иркештам», 
«Карасуу», «Ош», «Дордой», 
«Туркменбаши» и другие.  



Предложения стратегии создания 
экономического «пояса» ШП 

 в двустороннем формате будут 
детализированы соглашения об охране 
инвестиций; 

 будет развиваться трансграничное 
сотрудничество;  

 Китай будет продвигать проекты 
вертикальной интеграции в нефтегазовой 
сфере, наращивать сотрудничество в сфере 
альтернативных источников энергии, 
участвовать в новых отраслях, которым 
правительства стран ЦА придают 
стратегическое значение. 
 



В целом, создание ЭП – ШП открывает 
предпринимателям ЦА широкие возможности 
для: 
- увеличения торгового оборота;   
- привлечения инвестиций;  
- модернизации, технического и 
технологического обновления, привлечения в 
производство высоких технологий.  
Крупные проекты создают больше 
возможностей для частного бизнеса во всех 
сферах.  

Перспективы  реализации стратегия 
создания экономического «пояса» ШП 



Спасибо за внимание! 


	������������������ �����Создание экономического «пояса» Шелкового пути: новые возможности для развития торговли в Центральной Азии�����Абдулла Хашимов�зам.Генерального директора “ITS-CA”��
	Стратегия создания экономического «пояса» Шелкового пути
	Объем торговли КНР со странами Центральной Азии (млрд. долл.)�
	Объем инвестиций КНР в экономику стран Центральной Азии (млрд. долл.)
	Предложения стратегии создания экономического «пояса» ШП
	Предложения стратегии создания экономического «пояса» ШП
	Транспорт и ЦЛ
	Предложения стратегии создания экономического «пояса» ШП
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

