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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КНР  

С РЕСПУБЛИКОЙ ТУРКМЕНИСТАН (1992–2010 гг.) 
 

Рассматривается динамика взаимоотношений Китайской народной республики с Туркменистаном на протяжении последних 
двух десятилетий. Анализируется эволюция сотрудничества двух государств в торгово-экономической сфере. При этом ос-
новное внимание уделяется кооперации в сфере энергетики.   
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Рассматривая Республику Туркменистан, китайские 
исследователи отмечают, что это «особое государство» 
Центральной Азии [1. С. 195]. В заявлениях главы ки-
тайского государства Туркменистан также назван 
«важным государством Центральной Азии» [2]. Основ-
ные «особенности» связаны с его статусом и проведе-
нием собственного внешнеполитического курса – «по-
литики нейтралитета»  [3]. Подтверждалось это и в 
сфере экономической политики государства: «…нейт-
ральный Туркменистан провозгласил и последователь-
но реализовывает принцип «открытых дверей», на-
правленный на взаимовыгодное сотрудничество со 
всеми государствами» [4].  

В течение практически всего первого десятилетия с 
момента образования независимого Туркменистана он 
не был в центре внимания китайской внешней полити-
ки. Туркменистан и Узбекистан не считались странами 
«первого эшелона» в ЦА [5. С. 311–335], а приоритет в 
сотрудничестве отдавался пограничным государствам 
и проблемам безопасности [6. С. 203–217; 7]. В связи с 
этим активность в экономической сфере также была 
минимальной. Туркменский рынок был удален от ки-
тайских границ и не рассмативался в качестве приори-
тетного в Центральной Азии. Тем не менее необходи-
мый уровень официальных контактов поддерживался, а 
соглашения Китая с Туркменистаном были аналогич-
ными соглашениям с другими государствами региона. 
Так, были подписаны «Совместное заявление КНР и 
Республики Туркменистан», соглашение о взаимной 
защите и поощрении инвестиций, соглашение о торго-
во-экономическом сотрудничестве и ряд других. Вслед 

за решением проблем безопасности к середине – концу 
1990-х (так, как их видели в Пекине) приоритеты 
внешней политики Китая начали меняться, постепенно 
перемещаясь из сферы безопасности в область эконо-
мического сотрудничества. После соглашений 1996 г. и 
начала процесса формирования «пятерки–ШОС» Китай 
все активнее интересуется энергетической составляю-
щей сотрудничества, превращаясь в нетто-импортера 
энергоресурсов. 

Однако с момента образования независимого 
Туркменистана вплоть до 2006 г. объем товарооборо-
та между государствами находился на очень низком 
уровне, не превышая 125 млн долл. в год (см. табл. 1). 
Масштабы импорта и экспорта также были неболь-
шими при неизменном превалировании китайского 
экспорта.  

По данным китайской таможни, уровень двусто-
ронней торговли в 1992 г. составил 4,5 млн долл. США. 
Примерно с 2002 г. начинается ежегодный рост внеш-
ней торговли двузначными темпами. При этом ведущая 
роль в формировании этих цифр отводится китайскому 
экспорту. Так, в 2002 г. общий объем внешней торгов-
ли достиг цифры в 87,52 млн долл. (рост к предыдуще-
му году – 167,5%). В 2006 г. объем внешней торговли 
достиг 179 млн долл., при этом экспорт Китая составил 
163 млн долл. (рост – 78,9%), импорт – 16 млн (сниже-
ние на 16,1%), в 2007 г. – 350 млн долл., рост к преды-
дущему году – 97,5%, а в 2009 г. объем двусторонней 
торговли составил 954 млн долл. (рост к 1999 г. – в сто 
раз!), за первый квартал 2010 г. прирост составлял око-
ло 20% [8. С. 95]. 

 
Торгово-экономические связи Туркменистана с КНР, 1992–2006 г. 

 
Год Общий объем торговли Экспорт КНР Импорт КНР 
1992 4,5 4,09 0,41 
1993 4,65 3,85 0,8 
1994 11, 26 3,66 7,59 
1995 17,59 11,26 6,32 
1996 11,46 8, 45 3, 01 
1997 15,24 11,63 3,61 
1998 12,52 10,29 2,22 
1999 9,49 7,47 2,02 
2000 16,16 12,10 4,06 
2002 87,52 86,78 7,4 
2003 113 109 3,71 
2004 98,74 84,85 13,89 
2005 110 90,88 18,99 
2006 179 163 16 

Примечание. Таблица составлена по данным статистических отчетов Китайского таможенного бюро. URL: http://www.fmprc.gov.cn/ 
chn/wjb/zzjg/dozys/ gjlb/1781/defaulf.htm 
 

Рост внимания Китая к Туркменистану объясняется 
принятием новой энергетической стратегии и поиском 
новых партнеров, способных в долгосрочной перспек-

тиве обеспечить Китай сырьевыми ресурсами [9]. В 
случае с Туркменистаном таким ресурсом становится 
природный газ. Так как подписанное в январе 1992 г. 
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соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 
фактически не работало, по итогам государственного 
визита в КНР президента Туркменистана С. Ниязова в 
1998 г. (31 августа – 4 сентября) были подписаны совме-
стное заявление о дальнейшем развитии и укреплении 
отношений дружбы и сотрудничества между двумя 
странами, а также ряд документов о сотрудничестве (в 
сфере науки и техники, транспорта, торгово-
экономических отношений) [10. С. 31–34; 11. С. 34–47; 
12. С. 50–52; 13. С. 47–50]. Однако радикальных измене-
ний в двусторонних отношениях не произошло как в 
политической, так и в экономической сфере.  

Новый этап сотрудничества начинается с 2000 г., 
который в китайской литературе именуется годом 
«оживления внешней политики Туркменистана». В 
июле 2000 г. Председатель КНР Цзян Цзэминь и 
С. Ниязов провели переговоры в Ашхабаде, по итогам 
которого подписали совместное заявление КНР и 
Туркменистана. Событие выходило за рамки обычного 
визита, в тексте ставшего традиционным «Совместного 
заявления» упоминались новые сферы развития дву-
сторонних отношений, в том числе – энергетическое 
сотрудничество. Важность энергетического сотрудни-
чества отмечалась в п. 5 «Совместного заявления» [14. 
С. 10–13]. Было оговорено участие китайских компа-
ний в разведке и добыче природного газа и нефти в 
Туркменистане, а также запущен процесс изучения 
возможности строительства трубопровода «Туркмени-
стан – Китай». Следует отметить, что возможность 
энергетического сотрудничества обсуждалась на выс-
шем уровне и ранее: еще в 1994 г. в ходе визита Ли 
Пена в Туркменистан появилась идея строительства 
газопровода «Туркменистан – Китай – Япония» [15. 
С. 50–61], даже готовилось геолого-экономическое 
обоснование проекта. Однако на некоторое время от 
подобной идеи отказались. А позже Япония вовсе вы-
пала из проекта.  

Кроме «Совместного заявления», стороны подписа-
ли меморандум о строительстве газопровода Туркме-
нистан – Китай, соглашение о предоставлении Туркме-
нистану льготного кредита, протокол о сотрудничестве 
между Китайской национальной нефтяной компанией 
(КННК) и Министерством нефти и газа Туркменистана. 
Переговоры продолжились в 2002 г., когда КНР и 
Туркменистан торжественно отметили 10-летие с мо-
мента установления дипломатических отношений. Ле-
том этого года Цзян Цзэминь и С. Ниязов в Ашхабаде 
вновь подтвердили заинтересованность в развитии 
энергетического проекта, а в ноябре 2002 г. С. Ниязов 
поздравил Ху Цзиньтао с избранием на должность Ге-
нерального Секретаря ЦК КПК.  

Следует отметить тот факт, что в 2002 г. впервые в 
истории двусторонних отношений общая сумма внеш-
неторгового оборота превысила 100 млн долл., достиг-
нув отметки в 113 млн долл. При этом показатели роста 
по сравнению с предыдущим годом (76,3%) были дос-
тигнуты за счет китайской стороны, экспорт КНР со-
ставил 109 млн долл. (рост на 83,5%), экспорт Туркме-
нистана – всего 3,71 млн (падение на 17,56%) [16]. Не-
которые исследователи связывают агрессивное «эко-
номическое привязывание» экономик государств ЦА к 
экономике КНР этого периода с изменениями регио-

нальной системы безопасности и присутствием США в 
регионе [17. С. 43–44], с чем следует согласиться, тем 
более что это было подтверждено и дальнейшим разви-
тием двусторонних отношений КНР с государствами 
региона. Период 2002–2005 гг. не был отмечен сущест-
венными изменениями в позициях сторон: китайская 
сторона продолжала изучение регионального рынка, 
постепенно увеличивая экономическое присутствие. 
Присутствовали и другие механизмы: например, китай-
ская сторона по межправительственному соглашению в 
декабре 2003 г. предоставила Туркменистану кредит в 
размере 3 млн юаней с рассрочкой платежа на 20 лет, а 
также безвозмездную помощь в размере 1,5 млн юаней 
[18. С. 45]. Кредиты были предоставлены на реконст-
рукцию газовой сферы республики. Однако в этот пе-
риод Туркменистан во многом оставался вне общере-
гиональных проектов, не являясь членом ШОС.  

В апреле 2006 г. президент Туркменистана 
С. Ниязов совершил государственный визит в Китай 
[19. С. 130–133]. Именно на этой встрече соглашения 
по сотрудничеству в сфере энергетики вошли в практи-
ческую стадию – было подписано соглашение между 
правительствами КНР и Республики Туркменистан о 
строительстве трубопровода [20. С. 137–141]. Заметно 
увеличилась и активность китайских компаний на тер-
ритории Туркменистана. Фактически Ашхабад в рам-
ках национального варианта «многовекторной» внеш-
ней политики и диверсификации внешнеэкономиче-
ских связей определил место КНР в качестве одного из 
региональных приоритетов. Так, уже к концу 2006 г. 
китайские инвесторы принимали участие в 46 проектах 
на территории Туркменистана. Было инвестировано 
порядка 920 млн долл. США и 1,5 млрд юаней. 
17 предприятий с участием китайского капитала ле-
гально работали в нефтегазовом секторе, транспорте, 
здравоохранении, связи, строительстве, торговле, ту-
ризме [21. С. 8]. За период с 2000 по 2007 г. он возрос 
более чем в 18 раз [22]. Новый период китайско-
туркменских отношений открылся с переходом власти 
в Туркменистане к Г. Бердымухамедову. Китайская 
официальная пресса назвала период с 2007 г. «новой 
атмосферой китайско-туркменских отношений» [23].  

Действительно, президентство Г. Бердымухамедова 
началось с довольно активной внешней политики – 
полной противоположности последним годам жизни 
С. Ниязова. С 2007 г. интерес к Туркменистану во всем 
мире резко возрос. Только в 2007 г. было подписано 
порядка 40 международных договоров и соглашений на 
межгосударственном, межправительственном и межот-
раслевом уровне [24]. Фактически Туркменистан вы-
шел из изоляции и возобновил диалог с государствами-
соседями – Узбекистаном, Азербайджаном, Казахста-
ном и Таджикистаном. При этом с признанными «цен-
трами силы» была продолжена тактика «газовой игры», 
возобновлены диалоги с Ираном, Россией, Китаем, 
ФРГ. До недавнего времени Туркменистан практически 
полностью зависел от российского транзита и был свя-
зан договорами с «Газпромом» о том, что до конца 
2008 г. газ должен был транспортироваться по россий-
ским трубопроводам. Кроме того, цена на газ была ни-
же мировой в несколько раз. Одним из путей выхода 
для Туркменистана, оказавшегося «связанным» обяза-
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тельствами с «Газпромом», оказалось строительство 
трубопровода «Туркменистан – Китай». Кроме того, в 
2004 г. состоялась нефтегазовая сделка с Ираном на 
сумму 70 млрд долл. и было запланировано строитель-
ство трубопровода Туркменистан – Пакистан – Индия. 
Продолжались переговоры Туркменистана с соседя-
ми – Ираном и Турцией – о возможном выходе на Ев-
ропу (проект «Набукко»). Главным результатом рос-
сийской политики в отношении Туркменистана в 
2007 г. является подписание в декабре трехстороннего 
Соглашения «О сотрудничестве в строительстве При-
каспийского газопровода» [25].  

На этом фоне резко активизировался Китай. Основ-
ной стратегической задачей для китайских руководите-
лей было «привязать» Туркменистан к собственной 
газотранспортной системе наземным трубопроводом, 
договоренности о котором уже имелись. В феврале 
2007 г. было подписано соглашение между «Туркмен-
нефть» и Шенлинским нефтяным административным 
бюро при Китайской нефтяной корпорации «Синопек» 
о бурении 6 скважин с проектной глубиной 3,1 км на 
месторождении «Яшилдепе» (стоимость контракта 
42,3 млн долл. США, срок действия 2,5 года) [24]. В 
мае Туркменистан посетила делегация Государствен-
ного Комитета КНР по делам развития и реформы. Был 
заключен контракт о разведке месторождений газа на 
правобережье Амударьи. Стоимость контракта оцени-
вается в 1,5 млрд долл. Согласно достигнутым догово-
ренностям КННК в течение 12 лет должна пробурить 
12 разведочных скважин на месторождении «Южный 
Иолотань» [24]. 

Летом 2007 г. президент Туркменистана Г. Бер-
дымухамедов нанес первый официальный визит в этом 
качестве в КНР. Прошли переговоры с Председателем 
КНР Ху Цзиньтао, было подписано «Совместное заяв-
ление о дальнейшем укреплении и развитии отношений 
дружбы и сотрудничества» [26. С. 196–199], в котором 
подчеркнуто: «китайская сторона будет и впредь нара-
щивать торгово-экономические связи, отмечая, что 
экономики двух стран характеризуются большой взаи-
модополняемостью» [26. С. 196–199]. Данный тезис 
используется для всех государств Центральной Азии, а 
также для России, что в самом общем виде подразуме-
вает большую заинтересованность в сотрудничестве с 
Туркменистаном. Китай в этом направлении «готов 
активизировать консультации и взаимодействие» [27].  

Туркменский президент со своей стороны отметил 
конструктивность диалога, а также выход туркменско-
китайских отношений на новый уровень. Сам же пре-
зидент определил и приоритеты сотрудничества – неф-
тегазовая отрасль, транспорт и коммуникации, тек-
стильная промышленность, культурный, студенческий 
обмен [27]. 17 июля 2007 г. стороны подписали согла-
шения о разделе продукции (СРП) между КННК и 
туркменским государственным агентством по управле-
нию и использованию углеводородных ресурсов при 
президенте Туркменистана, а также договор о закупке 
газа между КННК и ГТК «Туркменгаз». Соглашение о 
разделе продукции на газовом месторождении Багты-
ярлык (суммарные прогнозные ресурсы которого оце-
ниваются в 1,3 трлн м3) на правобережье Амударьи 
стало в итоге сырьевой базой для строительства газо-

провода. В августе 2007 г. при участии президента 
Г. Бердымухамедова состоялась торжественная заклад-
ка туркменского участка (общей протяженностью 
80 км) будущего газопровода «Туркменистан – Китай», 
общая протяженность которого составила около 
7 000 километров. Серия встреч открылась с визита в 
Ашхабад премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао в нояб-
ре 2007 г. (3–5 ноября). Стороны договорились «уде-
лять огромное внимание развитию китайско-туркмен-
ских отношений, расширению обмена и сотрудничест-
ва в политической, экономической и гуманитарно-
культурной областях на основе принципов взаимного 
уважения, равенства и взаимной выгоды». Основные 
достижения китайской дипломатии на этом этапе за-
ключались в предложении туркменской стороне так 
называемых «четырех пунктов по дальнейшему разви-
тию двусторонних отношений» [28]. 

Вторым пунктом стал пункт об «углублении торго-
во-экономического сотрудничества». Здесь Китай 
предлагал как можно скорее запустить отработанный в 
других государствах ЦА механизм смешанной комис-
сии по торгово-экономическом сотрудничеству. Сфе-
рами сотрудничества должны были стать торгово-
экономическая деятельность, энергетика, сфера комму-
никаций, транспорт, текстильная промышленность и 
сельское хозяйство. 4 ноября состоялись переговоры 
между Г. Бердымухаммедовым и прибывшим в Ашха-
бад премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао о дальней-
шем укреплении сотрудничества. В ходе визита было 
подписано соглашение о получении Туркменистаном 
от Экспортно-импортного банка КНР льготного креди-
та в размере 300 млн долл. на реконструкцию ПО «Ма-
рыазот» и строительство стекольного комбината [29]. В 
целом, за период 2007 г. китайские компании активно 
принимали участие в освоении туркменского рынка. 
Они работали в сферах транспорта (поставка железно-
дорожных вагонов, автотранспорт), военной сфере. На 
высшем уровне энергетика была названа фактором бла-
гополучия и стабильности в туркмено-китайских от-
ношениях [30]. Механизм регулярных встреч позволил 
ускорить процесс реализации достигнутых договорен-
ностей.  

В августе 2008 г. состоялся официальный визит Ху 
Цзиньтао в Туркменистан. К этому периоду стороны 
заключили уже около 70 соглашений на межгосударст-
венном, межправительственном и межведомственном 
уровнях [31]. На территории Туркменистана было заре-
гистрировано и действовало 30 предприятий с участи-
ем китайского капитала, из которых 11 – с правом юри-
дического лица. С участием китайских компаний в 
Туркменистане на тот период находилось в стадии реа-
лизации 49 инвестиционных проектов на общую сумму 
1 миллиард 284,9 млн долл. и 1478,3 млн юаней [31]. 
Лейтмотивом встречи председателя КНР и президента 
Туркменистана стал запуск в следующем году газопро-
вода «Туркменистан – Китай». Стороны согласовали 
условия поставок газа в КНР: Туркменистан ежегодно 
будет поставлять не 30, как планировалось ранее, а 
40 млрд м3 [32]. 14 декабря 2009 г. при участии Прези-
дента Туркменистана и лидеров трех стран, по терри-
тории которых пройдет трубопровод, – КНР, Респуб-
лики Узбекистан и Республики Казахстан – состоялась 
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торжественная церемония ввода в строй «крупнейшей 
энергетической магистрали ХХI века» в регионе – 
Трансазиатского газопровода «Туркменистан – Узбе-
кистан – Казахстан – Китай». Сейчас в стадии обсуж-
дения находятся и проекты других веток [8. С. 95].  

Как отметил президент Туркменистана, «строитель-
ство Трансазиатского газопровода стало событием ог-
ромного значения, убедительно свидетельствующим, 
что при наличии политической воли и конструктивного 
подхода удается достичь главной цели – обеспечения 
баланса интересов всех и каждого из участников энер-
гетической триады – производителей, транзитеров и 
потребителей» [33]. Поставки на восток стали важной 
частью диверсификации отрасли для Туркменистана. 
Маршруты многосторонние, однако для Туркмениста-
на главной задачей является обеспечение долгосрочно-
го выхода на европейский рынок. Осуществляется со-
трудничество и с Ираном, Турцией, Россией. Как отме-
чают китайские исследователи, для Туркменистана 
наиболее актуальным является развитие одновременно 
трех направлений строительства трубопроводов и по-
ставок – на Запад, Юг и Восток [8. С. 225].  

Продолжаются контакты с китайской стороной – 
так, в середине июня 2010 г. в Ашхабаде на встрече 
Президента Туркменистана Г. Бердымухамедова с чле-
ном Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Хэ 
Гоцяном достигнута очередная важная договоренность 
о подготовке нового соглашения по дальнейшему на-
ращиванию объемов поставок туркменского газа ки-
тайским потребителям. Глава туркменского государст-
ва и высокопоставленный представитель КНР согласо-
вали вопросы строительства второй очереди Трансази-
атской газовой магистрали.  

Подводя итоги, следует отметить следующее. Турк-
менистан, проводя политику «равноудаленности» от 
всех ключевых игроков на политическом и экономиче-
ском поле, оказывается все больше вовлеченным в ре-
гиональные процессы и становится важным стратеги-
ческим (энергетическим) партнером стран региона. 
Географическое положение позволяет рассматривать 
его в качестве транзитного государства и с точки зре-
ния региональных и межрегиональных транспортных 
коммуникаций. Из Туркменистана открывается выход в 
Иран и Турцию, в Западную Европу, Южную Азию и 
на Ближний Восток.  

Многие экономические и политические договорен-
ности Китая с Туркменистаном пока не работают, так 
как он не принимает участия в ШОС, пока здесь сни-
жен интеграционный потенциал Китая. Кроме того, у 
государств нет общих границ. Как отмечает видный 
исследователь России и Центральной Азии Чжао Хуа-
шэн, «Китай уважает позицию Туркменистана, но при-
ветствует и участие Туркменистана в региональном 
многостороннем сотрудничестве. Особенно это касает-

ся участия в ШОС. Туркменистан также часть Цен-
тральной Азии. Исключив себя из пространства ШОС, 
он этим частично исключил себя из пространства Цен-
тральной Азии, и часть решений на региональном 
уровне принимается без учета интересов Туркмениста-
на. Во вступлении Туркменистана в ШОС заинтересо-
вана и сама организация» [1. С. 197–198].  

Таким образом, государство ждут и отводят ему ме-
сто в данной региональной организации. Прежде всего, 
этого ждет китайская сторона. Туркменский президент 
даже присутствовал на Бишкекском саммите организа-
ции в августе 2007 г., куда получил приглашение. Од-
нако пока Туркменистан придерживается политики 
постоянного нейтралитета. А привлечение его к регио-
нальным проектам в Центральной Азии уже началось, 
в том числе с подачи самого Туркменистана.  

Внимание к Туркменистану в КНР повысилось с 
пониманием того, что энергоресурсы Китаю придется 
импортировать, а наиболее безопасный путь транспор-
тировки – это наземные трубопроводы. С этой точки 
зрения строительство трубопровода есть стратегиче-
ский проект. К тому же он имеет практический резуль-
тат – доступ и обеспечение газом наиболее ресурсозат-
ратных частей КНР (Шанхай, Гуанчжоу). По планам 
реструктуризации топливной промышленности, к 2020 
г. использование газа в качестве источника энергии 
должно составить 10–12% (сейчас – около 3–4%) [34. 
35]. По прогнозам, к этому периоду Китаю потребуется 
около 300 млрд м3 газа [35]. Нехватка поставок будет 
составлять около 80 млрд м3, однако сотрудничество с 
Туркменистаном и другими государствами Централь-
ной Азии поможет изменить структуру потребления 
энергии в стране.  

Строительство трубопровода имеет стратегическое 
значение и для всей архитектоники трубопроводной 
системы в Центральной Азии. Проект является первым 
многосторонним соглашением по энергетике, соеди-
нившим три государства региона и Китай (до этого су-
ществовал лишь двусторонний проект трубопровода 
«Казахстан – Китай»). Безусловно, место и роль Китая в 
Центральной Азии с реализацией подобных проектов 
возрастает, а присутствие стабильно расширяется. В 
двусторонних отношениях фактически нет проблем и 
противоречий, однако показатель внешней торговли 
явно не устраивает китайскую сторону. Китай занимает 
только 11-е место в списке торговых партнеров Туркме-
нистана. Для Туркменистана Китай – это 8-й торговый 
партнер по импорту, 25-й по экспорту. В связи с этим 
государством поставлена задача расширять экономиче-
ское присутствие Китая в Туркменистане [1]. Однако 
пока важнейшим элементом сотрудничества является 
стабилизация поставок газа. Как только поставки нала-
дятся, появится возможность расширить присутствие в 
других областях и сферах сотрудничества.  
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