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Как организовать форсированную 

индустриализацию Афганистана? 

 



Форсированная индустриализация 
Афганистана 

 Это единственно возможный путь для 
ликвидации планетарного центра 
наркопроизводства и выведения 
населения из незаконной деятельности  

 Предложение альтернативного развития   



Центрально-Азиатский регион – как новый 
общий рынок 



Будущий общий рынок ЦАР 



Составные части форсированной 

индустриализации Афганистана 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА 

+ 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

+ 

СВЯЗЬ С РЫНКАМИ 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

+ 

ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНАЯ 

ИНДУСТРИЯ 



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. 

 



Гидроэнергетика 

Каскад ГЭС 

Гидроэнергетический потенциал не освоен. 

Трансграничная река Пяндж — это возможность 

установки 17 гВт мощности электрогенерации 



Схема каскада ГЭС на р. Пяндж 



Сухой порт 

0.5 млрд. $ 

Транскиргизский 

участок ЖД 

6 млрд. $ 

Трансафганская 

жд 

8 млрд. $ 

ЖД Киргизия - 

Таджикистан 

4.5 млрд. $ 

Строительство электрифицированного жд участка 

через Афганистан создаст коридор развития в регионе 

ПАКИСТАН 



Сухой порт 

0.5 млрд. $ 

Сухой порт на границе Афганистана и Пакистана — 

транспортный узел на стыке двух железнодорожных 

сетей материка 1520 мм и 1676 мм,  

СКРЕПА РЫНКОВ 

ПАКИСТАН 



Кластер первичного 

машиностроения 

0.5 млрд. $ 

Обеспечение региона жд инфраструктурой, 

энергетикой, сырьём создаёт условия для 

создания перерабатывающих производств, 

сборочных машиностроительных предприятий  

ПАКИСТАН 



Ресурсы и сырьё для запуска первичной 

форсированной индустриализации есть 



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 



Русская перспектива 

 



У нас есть уникальный опыт развития 

 История советской индустриализации 
показывает положительный опыт 
истинной индустриализации и взрывного 
развития 

 Советская Средняя Азия яркий пример 

 Первичная индустриализация в 
Афганистане остановилась на этапе 
«предразвития» и не была 
осуществлена 



Афганистан — сердце Азии 

 Развитие Афганистана в общих 
интересах стран региона 

 

 Объединившись, мы вместе сделаем 
Афганистан страной мира и развития, 
где все партнёры будут находить общие 
выгоды, пользу, взаимопонимание 



 Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета 

Института демографии, миграции и регионального 

развития, 25 марта 2014 года, Международная 

экспертная встреча, Москва 

Спасибо за внимание! 


