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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы российско- пакистанского 
экономического сотрудничества, интенсификация которого на современном 
этапе детерминируется общей тенденцией регионализации интеграционных 
процессов на обширном евразийском пространстве, где осуществляемые дву-
сторонние российско- пакистанские проекты в долгосрочной перспективе смо-
гут стать звеньями единой формирующейся инфраструктурной системы Евразии.
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Abstract: This article examines prospects of the Russia- Pakistan economic cooperation, 
current intensification of which is determined by the general regionalization trend of 
integration processes on the vast Eurasian continent, where ongoing bilateral Russia- 
Pakistan joint projects in the long term perspective will transform into an integral part 
of the emerging unified infrastructure system of Eurasia.
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Пакистан ныне находится в непростом экономическом положении. 
Темпы прироста ВВП в 2018–19 финансовом году снизились до 3,5% 
по сравнению с 5,8% в предшествующем году. Сократился и приток 
прямых иностранных инвестиций, в которых экономика страны остро 
нуждается1. За девять месяцев истекшего финансового года (с июля 2018 
по март 2019 г.) стоимость ПИИ уменьшилась до 1,3 млрд долл. по срав-
нению с 3,5 млрд долл. в 2017–18 г. Правительство нынешнего премьер- 
министра Имран Хана приняло меры к тому, чтобы вернуть доверие 
иностранных инвесторов. Среди них давно уже лидирует КНР (примерно 
треть новых инвестиций), но заметны и позиции других партнеров Паки-
стана (Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии, США, стран Европы) [1].

Немалые надежды в Исламабаде связывают и с развитием экономи-
ческого сотрудничества с Россией, чей внешнеполитический «взгляд 
на Восток» определяет стремление Москвы к налаживанию двусторонних 
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российско- пакистанских отношений [2]. О необходимости их перехода 
в плоскость практической реализации при заметной интенсификации 
на современном этапе двустороннего политического диалога между РФ 
и ИРП говорилось, в частности, на состоявшейся в Исламабаде 27 марта 
2019 г. Международной конференции «Пакистано- российские страте-
гические отношения: перспективы сотрудничества», организованной 
пакистанским научно- исследовательским Институтом Стратегического 
видения с участием Института востоковедения РАН, где отмечалось 
отсутствие серьезных препятствий для налаживания процессов двусто-
роннего российско- пакистанского взаимодействия, их выхода на новый 
уровень стратегического партнерства в условиях региональной инте-
грации и продвижения российской концепции формирования Большого 
Евразийского партнерства (БЕП), которое требует, в том числе, и разра-
ботки скоординированного коммуникационного взаимодействия России 
и Пакистана c учётом реализуемого проекта Китайско- пакистанского 
экономического коридора, ставшего флагманским звеном в китай-
ском проекте «Один пояс, один путь» (ОПОП) или «Инициатива пояса 
и пути». В качестве практически единственного тормоза на пути разви-
тия двустороннего взаимовыгодного экономического сотрудничества 
участвовавшие в данной конференции посол РФ в Пакистане А. Ю. Дедов 
и заместитель министра иностранных дел Пакистана Техмина Джанджуа 
указали на необходимость устранения взаимных финансовых претен-
зий и обязательств по обслуживанию долга бывшего Советского Союза, 
а также налаживание прямых связей между банковскими структурами 
двух стран [23; 5].

Работа соответствующих ведомств России, как правопреемницы 
Советского Союза, и Пакистана в этом направлении способствовала 
в конечном итоге тому, что 2 декабря 2019 г. сторонами было подписано 
соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обя-
зательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Пакистан 
в течение 3 месяцев обязался вернуть России долг в $93,5 млн долл., воз-
никший в рамках экспортно- импортных операций между СССР и ИРП. 
Документ был подписан в Москве заместителем министра финансов РФ 
С. А. Сторчаком и чрезвычайным и полномочным послом Пакистана в РФ 
Кази М. Халилуллой [18]. В тот же день, незадолго до подписания этого 
документа в резиденции посла ИРП в РФ состоялась встреча сотрудни-
ков МГИМО МИД РФ и ИВ РАН, включая автора этой статьи, с бывшим 
заместителем министра иностранных дел Пакистана Риазом Хуссейном 
Кохаром. Он находился с визитом в РФ для участия в V ежегодном засе-
дании Группы стратегического видения (ГСВ) «Россия – Исламский мир» 
в Уфе, посвященном 50-летию Организации Исламского сотрудниче-
ства (ОИС) и 90-летию со дня рождения выдающегося политика, одного 
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из основателей ГСВ академика Е. М. Примакова [12]. Отметив близость 
позиций России и Пакистана по основным актуальным вопросам гло-
бальной и региональной повестки дня, а также возрастающую роль 
России в Южной Азии и на международном уровне в целом, он указал 
на необходимость активизации пакистано- российского многопланового 
торгово- экономического сотрудничества для расширения двусторон-
ней и региональной взаимосвязанности. Особый акцент им был сделан 
на важность подключения России к КПЭК, идея которого, по его заявле-
нию, была первоначально предложена Пекину пакистанской стороной. 
Современная геополитическая ситуация, на его взгляд, требует россий-
ского участия в расширении вступившего во вторую фазу реализации 
КПЭК, как взаимосвязанной части формирующегося по инициативе 
Москвы Большого Евразийского партнерства, которое способно обе-
спечить стабильность и безопасность в регионе. Разделяя это мнение, 
пакистанские эксперты, полагают, что Россия «осознает важность гео-
графической локации Пакистана и стремится оказать Пакистану помощь 
в его плавной интеграции в многополярную Евразийскую структуру, 
выстраиваемую в рамках китайско- российского стратегического сотруд-
ничества» [9, с. 211].

Действительно, Пакистан, расположенный на стыке Южной, Запад-
ной и Центральной Азии может способствовать практической реализа-
ции российской идеи более широкой континентальной регионализации 
Евразии через формирование на первоначальном этапе геополитического 
и геоэкономического единства в ее центральной части. Это позволяет 
условно рассматривать Россию в качестве Северного полюса Централь-
ной Евразии, Пакистан – Южного, а Китай с Ираном соответственно – 
Восточного и Западного ее полюсов [4]. Думается, что многоплановое 
сотрудничество этих государств может способствовать не только росту 
их взаимосвязанности (транспортной, энергетической, телекоммуника-
ционной, военно- технической, гуманитарной и др.), но и формированию 
в долгосрочной перспективе общей инфраструктурной системы Евра-
зии для достижения устойчивого социально- экономического развития 
и мира на её обширном континентальном пространстве. Подводя итоги 
внешнеполитической деятельности РФ в 2019 г., глава МИД РФ С. В. Лав-
ров, выразил уверенность в том, что «за «Большой Евразией» будущее», 
подчеркнув при этом приоритетность сохранения этого направления 
по формированию БЕП в повестке дня российского внешнеполитиче-
ского ведомства и в 2020 г. [16].

Участие 16–21 сентября 2019 г. делегации Вооруженных Сил Пакистана 
в стратегическом командно- штабном учении «Центр-2019» совместно 
с воинскими контингентами из России, Китая, Индии, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана и Узбекистана с целью отработки применения 
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межвидовых вой сковых группировок для обеспечения безопасности всех 
задействованных в нём государств- партнёров (этапы его практических 
действий проходили на территории трёх стран Евразийского экономиче-
ского союза – России, Казахстана и Киргизии), может свидетельствовать 
о серьёзности намерений сторон в формировании общей евразийской 
структуры безопасности [7; 11]. Планы проведения подобных совмест-
ных масштабных учений, в частности антитеррористических учений 
стран- участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мир-
ная миссия – 2020» в августе 2020 г. на полигоне «Юргинский» Кемеров-
ской области РФ, были в центре внимания 9-го заседания Рабочей группы 
экспертов по обороне и безопасности (РГЭ ШОС), которое состоялось 
в Исламабаде 19–20 февраля 2020 г. [19].

Вопросы двустороннего взаимодействия по борьбе с региональным 
и глобальным терроризмом, предотвращению его финансирования и рас-
пространения радикальной идеологии обсуждались в Москве 12 ноября 
2019 г. в ходе очередного 8-го заседания межведомственной российско- 
пакистанской Рабочей группы по противодействию международному 
терроризму и другим новым вызовам международной безопасности. Дан-
ная встреча проходила под председательством директора Департамента 
по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ В. Е. Тарабрина и гендирек-
тора Контртеррористического департамента МИД ИРП А. Фарука [8].

Здесь следует упомянуть и о состоявшемся 18–21 декабря 2019 г. 
рабочем визите Главкома ВМФ РФ адмирала Н. А. Евменова в Пакистан 
с посещением им штаба ВМС ИРП в Исламабаде, а также военно- морской 
академии и военно- морской базы в Карачи. Его встречи с руководством 
пакистанского оборонного ведомства в рамках двусторонних перегово-
ров по актуальным вопросам военно- морского сотрудничества также 
позволяют говорить о том, что военно- техническое взаимодействие 
между странами в последние годы набирает темпы [14].

Вместе с тем, уровень российско- пакистанских экономических связей 
всё ещё не соответствует объективно имеющемуся у них потенциалу дву-
стороннего межгосударственного взаимодействия. Об этом говорилось 
на состоявшейся в Москве 20 декабря 2019 г. встрече заместителя Мини-
стра иностранных дел Российской Федерации И. В. Моргулова с Послом 
ИРП в РФ К. М. Халилуллой. Наряду с обсуждением вопросов сотрудни-
чества в противодействии новым вызовам и угрозам современности, 
сторонами была выражена необходимость активизации двустороннего 
взаимодействия Москвы и Исламабада в торгово- экономической обла-
сти [15]. В 2019 г. здесь наметился, как представляется, определенный 
качественный сдвиг. Возврат Пакистаном советского долга (его погаше-
ние было подтверждено 26 февраля 2020 г. пресс- службой Минфина РФ) 
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формально позволил России запустить и инвестиционный процесс в раз-
личные секторы экономики Пакистана.

Москва, в частности, выразила намерение инвестировать 10 млрд долл. 
в энергетику, железнодорожную и сталелитейную промышленность, 
включая 1 млрд долл. на восстановление и модернизацию пакистанского 
сталелитейного завода в Карачи, построенного и введенного в эксплуа-
тацию в 1985 г. при содействии Советского Союза, что способствовало 
созданию в Пакистане национальной отрасли по производству чугуна 
и стали. В открытом в 1978 г. при метзаводе Учебном Центре советскими 
специалистами проводилась подготовка национальных кадров среднего 
и высшего звена по различным специальностям металлургического про-
изводства. Автору статьи в период зарубежной командировки по линии 
«Тяжпромэкспорта» (1983–1984 гг.) довелось быть непосредственным 
участником всех тех событий строительства гигантского металлургиче-
ского комплекса полного цикла Pakistan Steel Mill (PSM), ставшего сим-
волом укрепления двусторонних экономических отношений, несмотря 
на сохранявшееся политическое противостояние Москвы и Исламабада 
из-за продолжавшейся в те годы афганской вой ны.

Введение в строй Карачинского метзавода позволило тогда не только 
удовлетворить потребности Пакистана в стальном прокате более чем 
на 50%, но и благодаря открывшимся вакансиям и созданию рабочих мест 
в металлургической индустрии способствовало в определённой мере сни-
жению бедности и безработицы среди местного населения. В перспек-
тиве планировалось поэтапно увеличить проектную мощность завода 
с 1,1 млн тонн стали в год до 3 млн тонн в год за счёт его дальнейшего 
расширения и модернизации [3, с. 326–327]. Однако крупнейший ста-
лелитейный комбинат страны после передачи его в эксплуатацию паки-
станской стороне постепенно пришёл в упадок. С июня 2015 г. его работа 
была остановлена из-за отсутствия должного технического обслужива-
ния оборудования завода, эффективного управления его производствен-
ными комплексами, а также имевших место случаев злоупотреблений 
и коррупции в руководстве металлургической корпорации. Между тем, 
потребность Пакистана в сталелитейной продукции в настоящее время 
достигает, по оценке пакистанских экспертов, 9 млн т в год с тенденцией 
ежегодного роста до 15% [20]. Пакистанское руководство планирует реа-
нимировать работу метзавода с помощью частно- государственного пар-
тнёрства с возможным участием в этом процессе российской стороны, 
предложившей свои инвестиции на его возрождение и модернизацию.

Российско- пакистанские договоренности о сотрудничестве в метал-
лургии, энергетике и других областях были достигнуты во время 
официального визита в Пакистан (8–12 декабря 2019 г.) представи-
тельной российской делегации во главе с министром промышленности 
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и торговли РФ Д. В. Мантуровым, которая приняла участие в 6-м заседа-
нии Межправкомиссии (Российско- Пакистанской межправительствен-
ной комиссии (МПК) по торгово- экономическому и научно- техническому 
сотрудничеству). В ходе его работы директор Департамента междуна-
родного сотрудничества Минэнерго РФ А. Н. Господарёв, в частности, 
в качестве ключевого направления «двустороннего всеобъемлющего 
стратегического партнёрства» выделил энергетическое сотрудничество 
России и Пакистана (взаимодействие в сфере строительства нефтегазо-
вой и гидроэлектроэнергетической инфраструктуры, геологоразведки, 
поставок углеводородов, подготовки пакистанских отраслевых специа-
листов в российских вузах и т. д.).

В рамках данного мероприятия было проведено 7-е заседание 
Российско- Пакистанской Рабочей группы по сотрудничеству в области 
энергетики. В нём приняли участие представители ведущих нефтегазовых 
и трубных российских компаний (ПАО «Газпром», ПАО «ТМК», ПАО «Тат-
нефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Силовые машины», ООО «РТ-Глобальные 
Ресурсы» и т. д.). Обсуждались вопросы содействия ИРП в области раз-
ведки и добычи углеводородов с использованием самых современных 
технологий, поставок нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного 
газа (СПГ), а также строительства и модернизации инфраструктурных 
энергетических объектов нефтепереработки и электрогенерации, вклю-
чая гидротехнические сооружения дамб и плотин. Пакистанская сторона 
выразила заинтересованность в привлечении российских инвестиций 
в нефтегазовый сектор страны путём вхождения российских партнёров 
в капитал крупнейших энергетических компаний ИРП [10].

В качестве флагманского был отмечен совместный российско- 
пакистанский проект магистрального газопровода (МГП) «Север- Юг». 
Россия планирует вложить в него 2,5 млрд долл. Строительство этой 
газотранспортной инфраструктуры с применением передовых россий-
ских технологий позволит обеспечить прокачку до 12,4 млрд куб. м газа 
в год на расстояние 1100 км. от южных пакистанских портовых городов 
Карачи и Гвадар, являющихся центральным транспортно- энергетическим 
звеном в КПЭК, до г. Лахор, расположенного на севере страны. Рамочное 
межправительственное Соглашение о его строительстве было подпи-
сано 16 октября 2015 г. Прокладку МГП предполагалось начать в 2016 г. 
и завершить в течение 3,5 лет. Но начало работ долгое время откладыва-
лось. Виной тому были, по экспертной оценке С. Н. Каменева, не только 
возникшие разногласия сторон по цене за поставку газа, но и наложен-
ные на Россию в 2014 г. санкции США в связи с присоединением Крыма 
к РФ и вооруженным конфликтом на юго-востоке Украины, которые 
распространялись в том числе и на задействованную в данном проекте 
Госкорпорацию «Ростех» [3, с. 336–337].
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Возможность изменения формата по проекту МГП «Север- Юг» была 
внесена среди прочих вопросов, представляющих взаимные инте-
ресы Москвы и Исламабада, в повестку 6-го заседания Российско- 
Пакистанской Межправкомиссии под председательством министра 
промышленности РФ Д. В. Мантурова и министра экономики Пакистана 
М. Азхара. Последующая договорённость о внесении соответствующих 
поправок в межправительственное Соглашение по МГП «Север- Юг» 
(от 16 октября 2015 г.), предусматривающих смену партнёров по про-
екту, была достигнута на состоявшейся в Исламабаде 21 января 2020 г. 
встрече российской делегации под руководством заместителя Министра 
энергетики РФ А. В. Тихонова с Министром энергетического ведомства 
Пакистана О. А. Ханом и помощником премьер- министра ИРП по нефти 
Н. Бабаром в ходе заседания 7-й сессии совместной комиссии по МГП 
«Север- Юг» [21]. Заказчиком проекта остается пакистанская госкомпа-
ния – Inter State Gas Systems (ISGS), занимающаяся поставками газа и опла-
той услуг по его транспортировке, а исполнителем – одна из крупнейших 
российских трейдинговых компаний «Евразийский трубопроводный кон-
сорциум» (ЕТК) и Федеральное государственное унитарное предприятие 
(ФГУП) «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго России, входящих 
в совместную структуру учреждённой проектной компании “North South 
Gas Pipeline Limited” (NSGPL). Согласие Москвы удовлетворить просьбу 
пакистанской стороны о замене находящейся под санкциями Госкорпо-
рации «Ростех» на новую с целью практического продвижения проекта 
МГП «Север- Юг» в рамках межведомственных правительственных дого-
ворённостей было дано в официальном письме Министра энергетики 
РФ А. В. Новака правительству ИРП от 26 декабря 2019 г. Окончательное 
согласование коммерческих, тарифных и технических договорённостей, 
включая изначально утверждённую поэтапную схему имплементации 
данного проекта (строительство- владение-управление- передача объекта 
исполнителем заказчику через 25 лет после ввода его в эксплуатацию), 
планируется достичь сторонами до 15 апреля текущего года и присту-
пить непосредственно к строительным работам в июне-июле 2020 г. [24].

Кроме того, в ходе 6-го заседания МПК было уделено внимание уча-
стию российской стороны в прокладке морского газопровода Иран- 
Пакистан с возможным дальнейшим продлением его маршрута в Индию 
(ИПИ). Идея его строительства обсуждается уже более 20 лет. Однако 
сохраняющиеся противоречия между задействованными в нём регио-
нальными государствами и санкционные риски долгое время тормозили 
реализацию этого экономически выгодного для всех стран- участниц 
энергетического проекта. Согласно подписанного 6 февраля 2019 г. дву-
стороннего межкорпоративного соглашения между «Газпром» и паки-
станской госкомпанией ISGS в ходе рабочего визита в Исламабад 
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делегации ПАО «Газпром» во главе с заместителем Председателя Правле-
ния В. А. Маркеловым, российские инвестиции для проведение технико- 
экономического обоснования этого стратегически важного проекта МГП 
и его строительства должны составить до 10 млрд долл. [13].

Москвой также была выражена готовность о продаже до 16 российских 
узкофюзеляжных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с двухмест-
ной кабиной, способных перевозить до 100 пассажиров по внутренним 
и региональным маршрутам. Стороны отметили необходимость восста-
новления прямых авиамаршрутов между странами. Среди других важ-
ных направлений российско- пакистанского сотрудничества участники 
Межправомиссии выделили такие сферы взаимодействия, как автомо-
бильный и железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, медицина, 
подготовка пакистанских специалистов в соответствующих отраслевых 
учебных заведениях РФ [17].

Примечательно, что представители РЖД выразили намерение ока-
зать помощь Пакистану в обновлении подвижного состава, расширении 
и модернизации стратегически важной для региональной взаимосвя-
занности железнодорожной ветки Кветта- Тафтан (523 км), являющейся 
составной частью одной из главных ж/д магистралей страны ML – 3 (Main 
Line – 3), способной обеспечить создание транспортно- экономического 
коридора, соединяющего Пакистан с соседним Ираном, Турцией и далее 
в Европу [22].

Надо отметить, что в состав российской делегации для участия в оче-
редном заседании Российско- Пакистанской межправительственной 
комиссии (МПК) по торгово- экономическому и научно- техническому 
сотрудничеству были включены представители Делового Совета 
по сотрудничеству с Пакистаном при Торгово- промышленной палате 
РФ. В рамках 6-го заседания Российско- Пакистанской МПК российские 
деловые круги совместно с пакистанскими партнёрами провели второй 
Российско- Пакистанский Деловой форум, где отмечалась необходимость 
увеличения объёма двусторонней торговли с нынешнего незначитель-
ного уровня до имеющихся у сторон потенциальных возможностей путём 
расширения сотрудничества и активизации деловой активности част-
ного сектора обеих стран. В частности, на нём была проведена презента-
ция российского потенциала в нефтегазовой отрасли, горнодобывающей 
и металлургической промышленности, машиностроении, электронике, 
информационных технологиях, медицине, фармацевтике, сельском 
хозяйстве, производстве и переработке пищевых продуктов и по дру-
гим направлениям российского бизнеса. Для изучения новых возмож-
ностей делового сотрудничества российских компаний с пакистанскими 
партнёрами было также предложено организовать в 2020 г. проведе-
ние бизнес- миссии российских компаний в ИРП, а также показательное 
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роуд-шоу пакистанского бизнеса в Москве по подобию практикуемых 
бизнес- регат для зарубежных партнёров [17]. Здесь стоит напомнить 
об участии Пакистана в XI форуме «АТОМЭКСПО» с подобной традици-
онной бизнес- регатой, который проходил в Сочи 15–16 апреля 2019 г. 
В его рамках заместитель гендиректора – директор Блока внешних свя-
зей Госкорпоации «Росатом» Н. Н. Спасский и Председатель Комиссии 
по вопросам атомной энергии Пакистана (ПАЭК) М. Наим подписали 
Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области неэнерге-
тического применения ядерных технологий в мирных целях [6].

Таким образом, наметившуюся в 2019 г. интенсификацию взаимо-
действия России и Пакистана в векторе расширения экономического 
сотрудничества можно рассматривать как составную часть общей тен-
денции регионализации интеграционных процессов на обширном 
евразийском пространстве, где осуществляемые двусторонние российско- 
пакистанские проекты в долгосрочной перспективе смогут стать звень-
ями единой формирующейся инфраструктурной системы Евразии.
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