
Выступление Юрия 

Крупнова 23 апреля 

2014 года на круглом 

столе «Альтернативное 

развитие Центральной 

Азии как новая 

перспектива для малого 

и среднего 

предпринимательства 

на пространстве ШОС», 

г. Москва 

 

Строительство общего рынка 

«большой» Центральной Азии 
– основа альтернативного 

развития и блестящая 

перспектива для малого и 

среднего предпринимательства 

 



Центрально-Азиатский регион (ЦАР)  
– как новый общий рынок Евразии 



Характеристики будущего  
общего рынка ЦАР 



Роль и место  

малого и среднего  

предпринимательства  

в будущем общем  

рынке ЦАР 

Малое и среднее 
предпринимательство 

– 1 млн. новых 
рабочих мест 

Система  
СИП 

Инвестиционный 
мегапул 

альтернативного 
развития ЦАР 

Форсированная 
индустриализация 

Афганистана 



  

Эффективный инвестиционный проект  
малого и среднего предпринимательства  

в Центральной Азии 
 
 
 
 

•   Кредит – банки 
•   Заказ с рынка – эффект роста от СИП 
•   Средства производства (вода, земля и 
электричество) – инфраструктуры СИП 
•   Компетенции – университеты от СИП 

 



 
Малое предпринимательство  

в Северном Афганистане  
и Южном Таджикистане 

 

Разведение 
птицы 

Ковро-
ткачество 

Ирригация 
Электри-
фикация 

Кормовая 
база 



Сухой порт 

0.5 млрд. $ 

Каскад ГЭС 

7 млрд. $  

Транскиргизский 

участок ЖД 

6 млрд. $ 

Трансафганская 

жд 

8 млрд. $ 

ЖД Киргизия - 

Таджикистан 

4.5 млрд. $ 

Водородно-

энергетический 

кластер 

1.5 млрд. $ 

Кластер первичного 

машиностроения 

0.5 млрд. $ 

Стратегические инвестиционные проекты  
и инфраструктурная основа будущего общего рынка ЦАР 

ПАКИСТАН 



Каскад гидроэлектростанций 
на реке Пяндж 

Весь каскад — 12 плотин.  

Установленная мощность — 17.5 гВт. 

Рекомендуемая первая очередь каскада: 
Даштиджумская и Рушанская ГЭС.  

Установленная мощность  
первой очереди — 7 гВт. 



Каскад ГЭС 

Гидроэнергетический потенциал не освоен. 
Трансграничная река Пяндж — это возможность установки  

17 гВт мощности электрогенерации 



Схема каскада ГЭС на р. Пяндж 



Даштиджумская ГЭС 

Не только электроэнергия,  
но и водохранилище с большим  
объёмом воды, расположенным  

в горной местности. 

Это открывает возможности передачи воды 
самотёком на значительные расстояния  

в целях орошения сельскохозяйственных 
земель, для населения 



Сухой порт 

0.5 млрд. $ 

Транскиргизский 

участок ЖД 

6 млрд. $ 

Трансафганская 

жд 

8 млрд. $ 

ЖД Киргизия - 

Таджикистан 

4.5 млрд. $ 

Строительство электрифицированного ж/д участка  
через Афганистан создаст коридор развития в регионе 

ПАКИСТАН 



Сухой порт 

0.5 млрд. $ 

ПАКИСТАН 

Сухой порт на границе Афганистана и Пакистана — 
транспортный узел на стыке двух железнодорожных сетей 

материка 1520 мм и 1676 мм,  
СКРЕПА РЫНКОВ 



Кластер первичного 

машиностроения 

0.5 млрд. $ 

Обеспечение региона ж/д инфраструктурой, 
энергетикой, сырьём создаёт условия для создания 

перерабатывающих производств, сборочных 
машиностроительных предприятий 

ПАКИСТАН 



Ресурсы и сырьё для запуска первичной 
форсированной индустриализации есть 



Инвестиционное ядро нового общего рынка ЦАР  
по трансграничной реке Аму-Дарья - Пяндж:  

Афганистан - Таджикистан 



Сухой порт 

0.5 млрд. $ 

Каскад ГЭС 

7 млрд. $  

Транскиргизский 

участок ЖД 

6 млрд. $ 

Трансафганская 

жд 

8 млрд. $ 

ЖД Киргизия - 

Таджикистан 

4.5 млрд. $ 

Водородно-

энергетический 

кластер 

1.5 млрд. $ 

Кластер первичного 

машиностроения 

0.5 млрд. $ 

Общий размер инвестиций  
в инфраструктурное развитие региона – 28 млрд. $ 

ПАКИСТАН 



Афганистан как драйвер развития  
Центрально-Азиатского региона и 

строительства общего рынка 
 

Страны ШОС, формируя общий рынок,  
не могут игнорировать Афганистан. 

 
Афганистан — это драйвер общего рынка  

или его могильщик 
 

Смысл —  
производство цивилизации,  
т.е. новых рынков и городов,  
определяющих инвестиционную  
логику и эффективные  
стратегические инвестиционные  

проекты  



Составные части форсированной 
индустриализации Афганистана 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА 
+ 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
+ 

СВЯЗЬ С РЫНКАМИ 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
+ 

ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНАЯ 
ИНДУСТРИЯ 



СМЫСЛ И ЗАДАЧИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  

 
 
 

Индустриализация – это  
производство новых 

рынков и городов, определяющих 
инвестиционную логику и наивысшую 

эффективность инвестирования 



Форсированная индустриализация 
Афганистана 

 ФИА - единственно возможный путь для ликвидации 
планетарного центра наркопроизводства и выведения до 10 % 
всего населения из незаконной деятельности по выращиванию 
мака и марихуаны и их переработке в героин и гашиш 

 ФИА – ведущий здесь механизм альтернативного развития 

 ФИА – основа множественных проектов малого и среднего 
предпринимательства  



Для запуска форсированной индустриализации 
Афганистана необходим каскад индустриализаций 



Необходим мощный центр  
третичной новой индустриализации  
в Сибири – это Омск и Новокузнецк 



Юрий КРУПНОВ, 

председатель Наблюдательного совета  

Института демографии, миграции  

и регионального развития 

 

23 апреля 2014 года, круглый стол  

«Альтернативное развитие Центральной Азии  

как новая перспектива для малого и среднего 

предпринимательства на пространстве ШОС»  

г. Москва 

 

Спасибо за внимание! 


