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Обзор нефтяного сотрудничества 
между Китаем и Казахстаном

Китай и Казахстан являются дружественными 
соседними странами. После установления 
дипломатических отношений между КНР и РК 
президент Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев много раз совершал визит в Китай, а 
китайские руководители компартии и государства -- 
Цзян Цзэминь, Ли Пэн, Чжу Жунцзи, Ху Цзиньтао, 
Вэнь Цзябао и другие попеременно совершали 
визит в РК. Договор о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между Китайской Народной 
Республикой и Республикой Казахстан,  Стратегия 
сотрудничества между Китаем и Казахстаном в 
21-м веке, Концепция развития экономического 
сотрудничества между Китаем и Казахстаном и 
другие важные документы, подписанные обеими 
сторонами,  заложили прочный фундамент 
для осуществления сотрудничества в областях 
экономики и торговли, энергетики, науки и техники, 
культуры и образования.   
В 1997 году сотрудничество между Китаем 
и Казахстаном в области нефти и газа было 
официально признано начатым. Было подписано 
Соглашение между правительствами КНР и РК о 
сотрудничестве в области нефти и газа, Китайская 
Национальная Нефтегазовая Корпорация и 
Министерство энергетики и минеральных ресурсов 
Республики Казахстан  подписали Генеральное 
соглашение между КННК и Минэнерго и природных 
ресурсов РК о разработке месторождений и 
строительстве нефтепроводов. 
В мае 2004 г. в ходе государственного 
визита президента Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев в Китай обе стороны 

подписали Соглашение о создании китайско-
казахстанской комиссии по сотрудничеству между 
правительствами КНР и РК,  Рамочное соглашение 
о развитии всестороннего сотрудничества в области 
нефти и газа, Соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве, Принципиальное соглашение 
между КННК и НК “КазМунайГаз” о строительстве 
нефтепровода Атасу-Алашанькоу  и другие 
документы. Во время визита президент Казахстана 
Н.Назарбаев присутствовал  на презентации книги 
«Ключевое десятилетие» на китайском и казахском 
языках, которая была издана при спонсорской 
помощи КННК. 
В 2005 году Китай и Казахстан объявили об 
установлении отношений стратегического 
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партнерства, что определило новое направление 
развития отношений между двумя странами в новом 
веке. Обе стороны поддерживают взаимодействие 
в многосторонних рамках ООН, ШОС, форума 
по мерам доверия на азиатском континенте, 
непрерывно расширяют сотрудничество в торгово-
экономической, энергетической, научно-технической 
сферах, а также в областях культуры и образования.  
В частности сотрудничество в энергетической 
сфере стало важной составной частью торгово-
экономического сотрудничества между Китаем и 
Казахстаном. 
15.12.2005 была введена в эксплуатацию первая 
очередь нефтепровода Китай-Казахстан. На 
церемонии торжества министр энергетики и 
минеральных ресурсов Республики Казахстан 
В. Школьник выступил с речью: " Нефтепровод 
Китай-Казахстан является успешным примером 
сотрудничества двух стран. Мы уверены, 
что сотрудничество в энергетической сфере 
между Китаем и Казахстаном продолжит 
создавать благоденствие народам двух стран в 
дальнейшем." Тогдашний специальный посланник 
правительства КНР, Заместитель Председателя 
Комитета по делам развития и реформы и 
Начальник госуправления энергетикой Чжан 
Гобао во своем выступлении сказал: " Завершение 
строительства этого трансграничного нефтепровода 
продемонстрировало решение руководителей двух 
стран по всестороннему продвижению китайско-
казахстанских отношений стратегического 
партнерства, искреннее устремление народов 
двух стран быть хорошими соседями, друзьями 
и партнерами, раскрыло огромный потенциал 
и прекрасную перспективу взаимовыгодного 
сотрудничества двух стран в различных областях. 
Нефтепровод Китай-Казахстан является первым 
трансграничным нефтепроводом Китая для длинной 
транспортировки нефти, придает большое значение 
развитию экономики двух стран и представляет 
собой объект века для воплощения взаимовыгодны, 
взаимного выигрыша, создания благоденствия 
грядущим поколениям." 
В 2007 году торжество в честь десятилетия 
нефтяного сотрудничества между Китаем и 
Казахстаном состоялось в городе Актюбинск 
Казахстана. Президент Республики Казахстан 
Н. Назарбаев, премьер Госсовета КНР Вэнь 
Цзябао, Председатель Сената Парламента РК 
К. Токаев, премьер Казахстана К. Масимов 
послали поздравления, высоко оценили нефтяное 
сотрудничество между Китаем и Казахстаном 
и возложили большие надежды на него.  
заместитель премьера-министра Казахстана А. 
Мусин присутствовал на торжестве и выступил 

с поздравительной речью. Он высоко оценил 
огромное внимание КННК выполнению социальной 
ответственности.  "Вклад КННК в Актюбинскую 
область ни какими славами не сказан. Я уверен, что 
АО «СНПС-АктобеМунайГаз» станет локомотивом 
предприятий Казахстана и будет играть важную 
роль в превращении РК в одну из 50 самых 
конкурентоспособных, динамично развивающихся 
стран."    Генеральный директор Китайской 
Национальной Нефтегазовой Корпорации 
присутствовал на торжестве и 
отметил: "Нефтяное сотрудничество между 
Китаем и Казахстаном непрерывно расширяется, 
наполняется все богатым  содержанием, получило 
явно повышение экономической и социальной 
эффективности. Сотрудничество в нефтяной 
сфере в качестве важной составной части торгово-
экономического сотрудничества между РК  и КНР 
стало узловой связкой, укрепляющей  дружбу 
народов двух стран." 




