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Введение 

Сотрудничество между Россией и Китаем в настоящее время, 

вызывает множество вопросов, споров, на этой почве создаются 

дискуссионные площадки.Ряд договоренностей способствует взаимному 

растущему интересу стран, в том числе на уровне народной дипломатии. 

Интеграционные процессы, в рамках которых развиваются отношения 

Китая и России, испытывают сильное давление со стороны политических и 

экономических факторов. Но, однако, не стоит рассматривать 

сотрудничество только в рамках интеграции. Безусловно, такие масштабные 

проекты как «Экономический пояс Шѐлкового пути», «Один пояс, один 

путь» играют немаловажную роль в сотрудничестве и развитии экономик 

этих стран, но обе ли стороны заинтересованы в сотрудничестве в равной 

мере? Кто имеет наибольшие преференции? Возможно ли сотрудничество в 

других форматах? Вот основные проблемы, поставленные в рамках данного 

исследования.  

Проблемы и перспективы развития торгово-экономических 

отношений России и КНР приобретают актуальность в условиях 

реформирования экономики и глобализации мирового хозяйства, которые 

диктуют возрастающую взаимозависимость и взаимодействие национальных 

экономик. Геополитическая ситуация вокруг данного региона, 

характеризуется сочетанием и столкновением национальных интересов 

основных центров мировой экономики и политики, а именно - США, ЕС, 

Японии, России и Китая. В последние полтора-два десятилетия Азиатско-

Тихоокеанский регион (АТР) привлекает к себе большое внимание как зона 

динамичного экономического роста. 

Целью данной работы является освещение структуры, 

ценообразования и последних тенденций энергетических рынков Китая и 

России, понимание возможных перспектив сотрудничества России и Китая в 

области энергетики и исследование места и роли энергетических отношений 
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с позиций перспектив сотрудничества и взаимодействия в новых условиях 

развития мировой экономики. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 Определение места Китая на мировом рынке энергетических 

продуктов; 

 Влияние данного контекста на перспективы энергетического 

сотрудничества Китая и России. 

 Выявление вариантов возможного сотрудничества и 

взаимодействия экономик стран с мировой экономикой на основе 

геоэкономических подходов; 

 Изучение аналитических экспертных статей по данному вопросу; 

 Проведение сравнительной характеристики совместных 

энергетических проектов, инвестиций и инфраструктуры в рамках 

двухстороннего сотрудничества 

 Изучение и анализ основных реализуемых проектов. 

Объект исследования – внешнеэкономические связи РФ и КНР. 

Предмет исследования – партнерство, реализуемое в рамках двухстороннего 

сотрудничества в топливно-энергетическом секторе экономики. 

Хронологические рамки: 1990-е – начало  XXIвека. Такая хронология 

обуславливается тем, что большинство наиболее крупных и важных проектов 

и решений в энергетике было принято и реализуется в данный период.20 лет 

взаимоотношений по своей длительности и насыщенности несут достаточно 

материала для многогранного анализа эффективности отношений, их 

результатов и основных проблем. 

Территориальные рамки данной работы затрагивают Дальний Восток 

и Западно-Сибирские территории РФ, северные и северо-западные 

провинции КНР, а так же территории стран-партнеров.  

Методологической и теоретической основой дипломной работы 

послужили: теория международных экономических отношений, концепции и 

гипотезы, сценарии и методики изучения приграничных связей, 
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представленные в работах российских и зарубежных ученых. В процессе 

исследования были использованы научные методы системного, 

статистического и сравнительного анализа, методы экономического синтеза, 

методы прогнозирования и метод экспертных оценок. Кроме того, учтены 

труды российских ученых по общим проблемам.  

Полезными для написания работы оказались труды академика Л.И. 

Абалкина
1
. В них раскрываются пути строительства экономически 

эффективной и социально справедливой экономики новой России, ее 

экономический потенциал возможности развития эффективных 

экономических отношений с зарубежными странами. Большой интерес 

представляет также книга академика Д.С. Львова «Россия: рамки реальности 

и контуры будущего»
2
. Автор, анализируя уроки реформ и отталкиваясь от 

современного состояния и истории развития экономики страны, очертил 

возможный социально-политический и экономический облик будущей 

России как страны с огромным духовным и интеллектуальным потенциалом, 

способным стать источником не только собственного, но и мирового 

развития. 

Большую помощь оказало знакомство с трудами известного 

российского китаеведа академика М.Л. Титаренко, одного из крупнейших в 

России и за рубежом исследователей международных отношений в Азии, 

проблем нового евразийства и связей Российской Федерации с ее 

дальневосточными соседями. В 2006 г. Была написана монография (в 

соавторстве с Б.Н. Кузыком) «Китай - Россия 2050: стратегия соразвития»
3
. 

Авторы работы подтверждают, что масштабный рост геополитического 

влияния КНР делает китайский фактор одним из важных ключевых 

компонентов долгосрочного политического глобального и регионального 

прогнозирования. В монографии предпринята попытка исследовать 

                                                           
1
Абалкин Л.И. Экономическая наука современной России. 2011. № 2 (53). С. 202-203. 

2
Львов Д.С. Россия: рамки реальности и контуры будущего // Журнал экономической теории. 2007. № 1. С. 

5-17. 
3
Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай - Россия 2050: стратегия соразвития.Российская акад. наук, Ин-т 

Дальнего Востока РАН, Ин-т экономических стратегий РАН. М., 2009. 
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потенциал развития Китая до 2050 года, а также проблемы и противоречия, 

которые могут возникнуть на его пути, и возможные перспективы их 

решения. Вместе с тем в книге раскрывается потенциал сотрудничества и 

соразвития России и Китая в решении внутренних и международных задач. В 

монографии приводятся различные варианты долговременных прогнозов 

развития Китая. Эти прогнозы коррелируются с прогнозами развития 

отношений Китая с Россией и другими странами. Знакомство с этой 

монографией значительно облегчает понимание процессов, происходящих 

сейчас на сопредельных территориях России и Китая. 

Также, данная работа опирается на ряд других российских и 

зарубежных исследований в области экономического и энергетического 

развития КНР, а также статистическую информацию международных 

организаций и официальных китайских институтов. Например, работа 

Изотова Д. А. «Рынок сырьевых товаров Китая», где рассматривается 

проблема наращивания физических объемов импорта сырьевых товаров, 

кроме того, в статье проведен анализ рынков сырьевых товаров КНР
1
. 

Муратшина К. Г. в работе «Становление и эволюция стратегического 

партнерства РФ и КНР в конце ХХ — начале XXI вв.» говорит о 

комплексном, всестороннем анализе стратегического партнерства и 

взаимодействия РФ и КНР как постоянно развивающегося живого процесса, 

протекающего под влиянием большого количества факторов
2
. Партнерство 

как процесс исследуется многомерно, в том числе и некоторые их 

отклонения. 

Кроме того, в дипломной работе проанализирована статья Стивена 

Дж. Бланка «На пути к новому китайскому порядку в Азии: Провал 

России»
3
.Он пишет о том, как недавняя экономическая и военная политика 

Китая стимулировала споры о потенциальном столкновении с США, и в этом 

                                                           
1
Изотов Д.А. Рынок сырьевых товаров Китая // Пространственная экономика. 2013. № 4. С. 70-89. 

2
Муратшина К.Г. Становление и эволюция стратегического партнерства РФ и КНР в конце XX - начале XXI 

вв. Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина. Екатеринбург, 2014 
3
Стивен Дж. Бланк. На пути к новому китайскому порядку в Азии: Провал России. (Toward a New Chinese 

Order in Asia: Russia`s failure) // NBR Reports. Mar 2011. 
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эссе утверждается, что наиболее устойчивые и ощутимые успехи Китая 

достигнуты за счет России, как на российском Дальнем Востоке, так и в 

Центральной Азии. Такой подход позволяет взглянуть на эту проблему не 

только глазами участников вопроса, но и получить «взгляд со стороны». 

Большую роль при написании курсовой работы сыграли 

аналитические статьи и новостные источники, которые помогали 

актуализировать информацию и анализировать прогнозы, данные по этому 

вопросу в первое десятилетие XXI века.Это статьи К.В Родионова, В. 

Николаева, А. Артемьева. Источниковой базой по данному вопросу по 

данному вопросу послужили данные с официальных сайтов газовых 

компаний, например www.gazprom.ru, www.cnpc.com.cn и 

www.kaztransgas.kz. Кроме того были задействованы данные с официальных 

сайтов министерств и ведомств, договоры и соглашения. 

В первой главе произведен историографический обзор на 

сотрудничество России и Китая на протяжении двух веков, от появления 

первых совместных разработок месторождений до крупномасштабных 

газотранспортных маршрутов нашего времени. Так, глава разделена на два 

периода: первый захватывает в большей степени сотрудничество СССР и 

Китая, второй касается периода после распада Советского Союза. 

Вторая глава в наибольшей степени описывает отношения 

сложившиеся в данной сфере на современном этапе. Рассматриваются 

основные проекты, реализуемые в настоящее время, либо недавно 

завершенные. Так же, в этой связи, уместно рассмотреть участие стран 

партнеров в газотранспортных проектах. Так как зачастую они являются 

транзитными, либо сами осуществляют поставки газа. Как следствие 

необходимость в решении вопроса об экономическом влиянии двух держав в 

Центральной Азии. 

В третьей происходит анализ тенденций в топливной сфере 

экономики, а также производится анализ перспектив и рисков в дальнейшем. 

http://www.gazprom.ru/
http://www.cnpc.com.cn/
http://www.kaztransgas.kz/
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Кроме того необходимо отметить какой характер носит это сотрудничество и 

в чью пользу происходит торговля. 
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Глава I. Этапы развития экономического газового 

сотрудничества России и Китая 

1.1. Сотрудничество периода конца XIX века – конца XX века 

XIX век для Российской истории ознаменовался стремительным 

расширением границ империи. В этот период был присоединен Туркестан 

(современная территория государств Центральной Азии), продолжилось 

освоение приграничных территорий Сибири и Дальнего Востока. Данные 

факторы привели к непосредственному соприкосновению территорий России 

и Китая. Вынужденная демаркация границы стала толчком не только для 

установления и дипломатических отношений, но и для активного развития 

экономики, особенно на приграничных территориях.  

Этим шагам к расширению экономических связей способствовала 

проводимая Александром III политика, а позднее политика Сергея Витте – 

министра финансов Российской империи. Они были приверженцами 

активной деятельности на Дальнем Востоке, в частности, в отношении Китая. 

Отправными пунктами в развитии русско-китайских отношений 

данного периода являются учреждение Русско-Китайского банка (1895) и 

подписание союзного договора о постройке КВЖД в Маньчжурии(1896). 

Этот договор предусматривал строительство протяженной ветки 

железнодорожных путей Транссибирской магистрали, проходившей по 

маршруту «Чита (Россия) – Харбин (Китай) – Владивосток (Россия)». С 

экономической точки зрения, этот маршрут имел большое значение для 

освоения природных ресурсов на участке, прилегавшем к КВЖД. Как 

известно, инфраструктура играет огромную роль в добыче и доставке 

энергетических ресурсов, кроме того это сказывается и на последующей цене 

добываемого ресурса. 

В результате интервенции западных держав в Китай, в которой 

участвовала и Российская империя с начала XX века все положительные 

результаты двухстороннего сотрудничества практически перечеркнуты. Как 
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следствие, активность экономического сотрудничества значительно спала, а в 

некоторых отраслях совсем исчезла. 

С середины 1920-х голов до середины XX века происходит улучшение 

отношений, и, практически стратегическое сближение между Китаем и 

СССР, особенно на идеологической почве. В данный период возобновляются 

дипломатические отношения, формируется военно-политический союз и 

расширяется экономическое сотрудничество, зачастую в виде 

взаимопомощи. Этот период длится около 30 лет и относится  

преимущественно к сталинскому времени. 

Приграничные территории Советской России и Китая ощущали 

необходимость в скорейшем восстановлении торговых отношений (особенно 

территории Маньчжурии и Синьцзяна). Следствием этого стало подписание 

27 мая 1920 года Илийского соглашения. Властями Китая была приглашена в 

Кульджу (Синьцзян) торгово-дипломатическая миссия из России. В рамках 

соглашения было принято решение об учреждении советского торгового 

агентства в Кульдже для регламентации и развития торговли между 

Синьцзяном и приграничными территориями Советской России
1
. 

Одним из первых государств, признавших СССР был Китай, в 1924 

году были уставлены дипломатические отношения и подписано Соглашение 

«Об общих принципах урегулирования вопросов». В Москве было принято 

решение об отстранении Русско-Китайского банка от управления Китайско-

Восточной железной дорогой, она поступила в совместное владение. 

Нефтеперерабатывающий комбинат в Тушанцзы стал первым 

проектом в нефтегазовой сфере
2
. Накануне, между Китаем, СССР и 

провинцией Синьцзян было подписано соглашение, согласно которому, при 

содействии большого количества советских специалистов было решено 

построить 2925-километровую автомобильную трассу в Синьцзяне для 

                                                           
1
Шматов В. Г. Синьцзян в системе мероприятий Советского Союза по оказанию экономической и военно-

технической помощи Китаю в период японской агрессии 1931—1943 гг. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук. — Барнаул, 2016. — С. 28 — 30. 
2
 История торгово-экономических отношений СССР с Китаем (1917-1974). С. 152 
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доставки грузов. Это свидетельствует о дальнейшем развитии 

инфраструктуры в регионе. 

После проведения советскими специалистами геологоразведочных 

работ, в 1938 году на паритетных началах дан старт строительству 

нефтеперерабатывающего комбината в Тушанцзы. Строительство завершено 

к 1940 году, и уже в 1939-1940 годах на месторождении было пробурено 9 

скважин, суточный дебет сырой нефти составил 1,2 тонны
1
. 

Данное соглашение можно считать основополагающим в развитии 

двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Следует 

отметить, что оно повлекло за собой рост спроса на квалифицированные 

кадры, которые, в большей степени, предоставлял Советский Союз, имевший 

на тот момент обширный опыт добычи нефти, в частности, в Центральной 

Азии. 

Согласно договору, Советский союз брал на себя обязательство 

своими силами построить нефтекомбинат в районе Тушанцзы, Синьцзян (в 

настоящее время – Или-Казахский автономный округ Синьцзян-Уйгурского 

автономного района КНР). На предприятии были созданы отдел по добыче 

сырой нефти и нефтеперегонный завод, с расчетной мощностью 50 тыс. тонн 

сырой нефти в год
2
. Таким образом, данное соглашение стало одной из 

предпосылок к заключению16 июня 1939 года торгового договора.  

Торговый договор 1939 года можно рассматривать в связи с Советско-

китайским договором о ненападении от 21 августа 1937 года, так как 

основными статьями торгового договора являлись статьи о поставках 

вооружения и нефтепродуктов, используемых, в частности, в виде топлива 

для военной техники. СССР, рассматривая милитаристскую Японию в 

качестве главной угрозы своей безопасности на Дальнем Востоке, оказывал 

Китаю значительную экономическую и военную помощь в отражении 

                                                           
1
Шматов В.Г. К вопросу о характере, видах и объѐмах советской помощи Китаю в период японской 

агрессии (1937—1942) // Известия Алтайского государственного университета. — 2014. — № 4-1 (84). — С. 

250 
2
 Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством 

Китайской Республики о строительстве нефтекомбината. Статья 1 
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японской агрессии. Так в 1930-х годах СССР предоставил Китаю целевые 

кредиты в размере 250 млн. долларов, за счет которых Китаю было позволено 

осуществлять в Советском Союзе массовые закупки. 

После создания Китайской Народной Республики (КНР) процесс 

советско-китайского сближения значительно ускорился. В частности, 

начиная с 1949 года, сотрудничество в политической, экономической, 

военной и других сферах развивалось с большой интенсивностью. Период с 

1949 по 1956 годы - расцвет советско-китайских отношений. В это время был 

подписан. Китаю оказывается помощь в строительстве государства, армии, в 

обучении специалистов. Советский Союз оказывал Китаю всестороннюю 

помощь в возведении целого ряда крупных промышленных предприятий и 

объектов энергетики, в массовой подготовке научно-технических кадров для 

растущих потребностей китайской экономики. 

Процесс советско-китайского сближения значительно ускорился 

после провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году, с 

большой интенсивностью развивалось сотрудничество в экономической, 

идеологической, политической и военной сферах. В первое десятилетие 

после создания СССР произошел настоящий расцвет в отношениях двух 

стран: подписан советско-китайский договор «О дружбе, союзе и взаимной 

помощи». Советский союз обязуется помогать КНР в создании и развитии 

промышленности и энергетики, направлении и подготовке 

высокопрофессиональных инженерных и технических кадров, используемых 

для создания локомотива китайской экономики. 

В этот период также был подписан ряд соглашений об учреждении 

смешанных советско-китайских акционерных обществ. Они были учреждены 

весной 1950 и дэ-факто брали под контроль главные отрасли китайской 

экономики, особенно в приграничном Советскому Союзу Синьцзяне
1
. 

                                                           
1
 Протокол об увеличении акционерного капитала советско-китайских акционерных обществ ―Совкитнефть‖ 

и ―Совкитметалл‖. 10 июня 1952 г. 
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Так, например, были учреждены общества «Совкитметалл» 

(«Чжунсуцзиньшугунсы») для поиска, разведки, добычи и переработки 

цветных и редких металлов на территории провинции Синьцзян и общество 

«Совкитнефть» («Чжунсушиюгунсы») для поисков, добычи и переработки 

нефти и газа на территории Синьцзяна
1
. Кроме того, эти общества 

занимались разведкой, добычей и обогащением урановой руды, которая была 

необходима развивающейся советской атомной промышленности. Это 

сотрудничество можно назвать достаточно взаимовыгодным, обе стороны 

нуждались в нем, производили обмен ресурсами, которые были необходимы 

для поднятия тяжелой промышленности, развитие которой и СССР и Китай 

ставили на первое место. 

Проводились совместные заседания по выработке договора, глава 

советской делегации – заместитель министра иностранных дел А. А. 

Громыко, китайскую делегацию возглавлял С. Азизи. Китайцы пытались 

сорвать заседание об учреждении акционерных обществ, но после 

выступления И. В. Сталина пошли на уступки и китайское руководство 

согласилось. Согласно договору, заключенному сроком на 30 лет, на 

паритетных началах учреждались смешанные советско-китайские 

акционерные общества. Оговорено равное участие в капитале и ведении дел, 

руководство назначалось по очереди представителями обеих сторон. 

В начале 60-х годов XX века происходит такое же стремительное 

охлаждение отношений, как и в начале века. Все результаты, достигнутые за 

данный промежуток времени были практически аннулированы. Основной 

причиной таких перемен стали расхождения в идеологии, обвинения в 

«ревизионистской политике» и критике Сталина. Все заключенные ранее 

договоры о торговле были денонсированы, а в августе 1960 года из КНР 

высланы все советские специалисты и дипломаты. Советское правительство 

оказывало поддержку русским и казахским специалистам, около 150 тысяч 

человек, эмигрировавших в это время из Китая (большое количество из 

                                                           
1
Советско-китайские отношения. 1949-1951. Сборник документов. - Чебоксары, 2009. С. 132-138. 
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Синьцзяна) в связи с роспуском акционерного общества «Совкитметалл» и 

«Совкитнефть». 

11 сентября 1969 года произошла знаменитая «встреча в аэропорту» 

между и председателем Совета Министров Советского Союза Косыгиным 

премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем, эта встреча была необходима для 

решения пограничного вопроса после произошедших приграничных 

столкновений. Она стала отправной точкой в возобновлении не только 

дипломатических контактов, но и урегулировании приграничной торговли, 

которая шла на уровне региона, но не выходила на более высокий уровень 

правительственных соглашений и создания совместных проектов, стороны 

старались активизировать экономические связи во всех областях. 

Несм  отря н а поведенную вст речу отно шения КНР и СС СР остав ались 

холодными, н о доста точно стабильными. Пер вые приз наки действительно 

качест венного улуч  шения двухсторонних свя зей появ ились перед расп адом 

Совет ского Союза. В 19  89 го ду М. С. Горбачев на нес офици альный визит в 

Пе кин, в о время кото рого сто роны пришли к необхо димости налаж ивания 

отношений н а выс шем уровне. 

Ес ли в 19 70 г. ВВП Совет ского Со юза более ч  ем в чет ыре раза 

прев ышал кита йский, то к нач алу 19  90-х гг. Ки  тай обо шел постсоветскую 

Рос сию п  о этому показ ателю, а к 20  10 г. ВВП К НР б ыл в четыре ра за вы ше 

российского
1
. 

В це лом, росс ийско-китайские отно шения дан ного периода им  еют 

бог атую, но кра йне сло жную и даже противо речивую ист орию, в которой 

эт апы тес ного сближения дв ух ст ран чередовались с эта пами рез кого 

ухудшения взаимоо тношений. 

 

 

1.2. Сотрудн ичество с 1991 го да п о настоящее вр  емя  

                                                           
1
Линч.А. Стратегии реформ в СССР и КНР: Дэн Сяопин и Горбачев в сравнении. // «Россия в глобальной 

политике». Фонд исследований мировой политики 
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 «С 19 70 г. экономическое поло жение К НР относительно Рос сии (а д о 

1992 г. – СС СР) сущес твенно изменилось. Ес ли в 19 70 г. ВВП Совет ского 

Со юза более ч  ем в чет ыре раза прев ышал кита йский, то к нач  алу 19  90-х гг. 

Ки  тай обо шел Россию п о эт ому показателю, а к 20  10 г. В ВП КНР б ыл в 

чет ыре раза вы ше росси  йского», - отмечает проф ессор Ал лен Линч
1
. 

Рас пад СС СР в 1991 го ду посл ужил началом нов ого эт апа в 

отношениях с К НР. В пер иод 1991-19 96 го дов, от нормал изации отно шения 

двух ст ран пер ешли на уро вень добросо седского партнерства, а по сле 19 96 

выросли д  о стратег ического взаимодействия. 

В осн ове энергет ического экспансионизма Ки тая ле жит превращение 

е го з а последние д ва десят илетия из экспо ртера в чис того импортера 

энергор есурсов. Объе ктами такого ку рса стано вятся страны Юж ной 

Аме рики, Ближнего вос тока и Афр ики, которые игр ают бол ьшую роль в 

обесп ечении энергет ической безопасности, а в от вет о т КНР о ни полу чают 

долгосрочное перспе ктивное  сотрудн ичество и обеспечение стаби льной 

экон омики и безопасности. В отно шении Рос сии данный ку рс практ ически 

тот ж е, к ак следствие, отр асль энерг етики является приори тетной в 

сотрудн ичестве. 

В 1996 го ду д ля этой це ли бы ла создана подко миссия и з 

представителей Рос сии и Ки тая. В 2008 го ду, в рам  ках Комиссии п о 

подго товке регулярных вст реч гл ав правительств бы ла учре ждена Китайско-

росси йская коми ссия по энергет ическому сотрудн ичеству (на уро вне 

замест ителей председателей правит ельств). В теч  ении года бы ли подп исаны 

основополагающие доку менты, кот орые определили сотрудн ичество в 

энерг етике РФ и К НР, а в 20  13-2014  го дах закл ючены крупнейшие 

долгос рочные конт ракты на пост авку углевод ородного сырья и з Рос сии. 

                                                           
1
Линч А. Стратегии реформ в СССР и КНР: Дэн Сяопин и Горбачев в сравнении. // «Россия в глобальной 

политике». Фонд исследований мировой политики 
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На дан ном эт апе сотрудничество в энерг осфере н е ограничиваются 

поста вками га за, заключаются дого воры о пост авках нефти, уг ля, 

электро энергии и других ви дов ресу рсов. 

9 августа 19  97 г. бы ло заключено Согла шение о сотрудн ичестве 

между О АО «Газ пром» и CNPC (ChinaNationalPet roleumCorporation
1
), 

разв итие этот доку мент пол учил в октябре 19  99 г., ко гда был подп исан 

Прот окол «О совместных исслед ованиях в обл асти ПХГ
2
». 

Пост авки электро энергии в приграничные рай оны Ки тая начались в 

9  0-е го ды ХХ ве ка. Техни  чески экспорт осущес твлялся и з Амурской 

энерго системы. 

С нач  алом 21 ве ка отно шения постепенно начи нают 

стабилиз ироваться, так в 20  01 го ду заключен Росс ийско-кита йский договор о 

добросо седстве, дру жбе и сотрудничестве, кот орый оста ется 

основополагающим и в наст оящее вр емя
3
. Подписан 1  6 ию ля 2001 г. п о 

иници ативе Цзян Цзэ  миня — Предсе дателя КНР, о н н е только зал ожил 

прав овую базу п  од росс ийско-китайские отно шения, н о и определил х од вс ей 

дальнейшей междун ародной поли тики. Кроме то го, в эт ом же го ду бы ла 

создана Шанха йская орган изация сотрудничества, кот орая и в наст оящее 

время игр ает нем  алую роль в эконом  ических отнош ениях не тол ько Ки тая и 

России, н о и бол ьшей части азиа тских ст ран. 

В декабре 20  05 г. нача лись коммерческие перег оворы п о условиям 

пост авок росси йского газа. Бы ли огов орены «основные договор енности п о 

срокам, объ емам, марш рутам поставок га за и прин ципам формирования 

фор мулы це ны». Для реали  зации пост авок российского га за в Ки тай 

рассматриваются д ва марш рута «восточный» («Си  ла Сиб  ири») и «западный» 

(«Ал тай»)
4
. 

                                                           
1
Китайская национальная нефтегазовая корпорация 

2
 Подземное хранилище газа 

3
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой. М., 16.07.2001 
4
 Энергетический бюллетень № 1, 2013 / Аналитический центр при Правительстве РФ 
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Ч то же каса ется газо вого сотрудничества, в 20  07 г. бы ла утверждена 

государ ственная «Вост очная газовая прог рамма» Рос сии по раб  оте с о 

странами А ТР, в т ом числе Кит аем, п  од управлением «Газп рома», н о за 5 л ет 

е е реализации значит ельного прог ресса в торговле га зом с Кит аем не 

прои зошло (с м. Табл. 1  3). Анали зируя данную таб лицу, дел аем вывод ч  то 

до ля российского га за в об щем импорте К НР соста вляет небольшую до лю  и 

да же понижается (1,2 %), н о, в св ою очередь, и до ля Ки тая в российском 

эксп орте соста вляет еще мен ьшее к ол-во, н  а уро вне 0,3-0,2%. 

Таблица 1  3. Пост авки газа и з Рос сии в Китай 20  07 – 20 11 гг., мл рд. 

к уб. м
1
 

 2007 20 08 20 09 2010 20 11 

Пост авки из Рос сии, мл рд. куб. м – – – 0,5 0,4 

Об  щий имп орт газа Кит аем, мл рд. 

куб. м 
6,8 7,8 1  0,7 1  8,9 34,0 

До ля пост авок из Рос сии в об щем 

импорте га за Кит аем, % 
– – – 2,8 1,2 

Доля пост авок в Ки тай в газовом 

эксп орте Рос сии, % 
– – – 0,3 0,2 

13 окт ября 20  14 г. подписано Межправите льственное согла шение 

между Рос сией и Кит аем о поставках га за в Ки тай по «восто чному» 

марш руту. Оно опред еляет осно вные условия сотрудн ичества, в т ом числе п о 

проекти рованию, строительству и эксплу атации трансгр аничного участка 

газоп ровода. А в сент ябре 2014 г. с росси  йской сто роны началось 

строит ельство газоп ровода «Сила Сиб ири». В ию не 2015 г. нача лось 

строит ельство китайского уча стка газоп ровода. 

Существуют сомн ения в т ом, что росс ийско-кита йское 

сотрудничество действ ительно выг одно и перспективно и ли п о крайней ме ре 

мо жет стать так овым д ля российской сто роны. Торг овые отношения 

продо лжают креп нуть, однако о ни в се больше устра ивают инте ресы скорее 

                                                           
1
 МЭА, Федеральная служба государственной статистики РФ 
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Ки  тая, ч ем России. Экс перт Сти вен Дж. Бл анк т ак оценивает персп  ективы 

росс ийско-китайских отно шений: «Полити  ческие и экономические неу дачи 

Рос сии по разв итию Даль  него Востока подо рвали е ѐ стремление к 

стаби льному ста тусу великой дер жавы в Аз ии и еѐ спосо бность игр ать эту 

ро ль.… Ес ли эти тенд енции сохра нятся в текущем ви де, Рос сия станет 

мла дшим парт нером Китая и поста вщиком сы рья, а не самосто ятельной 

держ авой в Азии»
1
. Подо бный вы вод содержится и в док ладе эксп ертов 

Европейского сов ета п  о международным отнош ениям: Ки тай находится в 

поло жении «развив ающейся супердержавы, кот орая в о все бол ьшей сте пени 

рассматривает Рос сию к ак младшего парт нера». 

Несм  отря на ве сь позит ивизм, наблюдаемый в росси йском обще стве, 

и особенно лобби руемый ря дом СМИ на шей стр аны, по мо ему мне нию, не 

ст оит т ак бескорыстно и все цело дове рять этой дру жбе. Согл асно 

опубликованной 2  6.1 2.2013 Инсти тутом азиа тско-тихоокеанской и мир овой 

стра тегии Академии общест венных на ук Китая Си ней кн иге «Доклад о 

разв итии А ТР», вероятность восстан овления союзни ческих связей ме жду 

К НР и РФ неве лика, — отме чает «Жэньминь жи бао»
2
. 

Как ова же стру ктура росси йского экспорта в Ки  тай в на ши дни? В 

отечес твенном эксп орте превалируют тов ары сырь  евой группы, до ля 

маш инно-технической прод укции незнач  ительна. Обратная ситу ация в 

имп орте из К НР, в стру ктуре которого маш ины и оборуд ование занимают 

пер вое ме сто», — отмечал по сол Рос сии в КНР Сер гей Ра зов
3
. 

Проследим тенд  енции, кот орые сложились в тор гово-эконом  ических 

отношениях Ки  тая и Рос сии за д ва посл едних десятилетия. Заме тные 

изме нения произошли в стру ктуре росс ийско-китайской торг овле з а 19993-

20 04 го ды. В подтверждение вышепере численных тез исов рассмотрим 

торг овлю оборуд  ованием и машинами, з а дан ный период до ля в росси йском 

                                                           
1
Стивен Дж. Бланк. На пути к новому китайскому порядку в Азии: Провал России 

(TowardaNewChineseOrderinAsia: Russia’sFailure).NBRReports (Mar 2011) 
2
 Синяя книга: «вероятность восстановления союзнических связей между КНР и РФ невелика» 

3
ВЗГЛЯД / Смена лидера от 11.02.2013 
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экспорте сокра тилась с 3  5,2 % до 4,9%. Обра тную завис имость можно 

отсл едить в эксп  орте минерального топ лива, в т ом числе не фти и га за – с 4,2 

% до 3  4,8 %
1
. 

Та ким образом, Рос сия вс его за десят илетие значи тельно уступила 

св ои поз иции в поставках гот овой прод укции, в частности в техноло гической 

отр асли, при эт ом, экспо ртируя значительную до лю св оих природных 

ресу рсов в Ки тай, который тол ько продо лжает наращивать св ои потре бности. 

Очевиден вы вод: сохр аняя данный век тор торг ового взаимодействия с К НР, 

Рос сия в недалекой персп ективе спос обна растратить значит ельную ча сть 

своих энергор есурсов, прод  авая их з а ру беж, и не уде лять долж ного 

внимания в се бо лее снижающемуся инте ресу к росси  йскому 

технологическому произв одству с о стороны иност ранных парт неров. 

Для росс ийско-кита йской торговли в 20  04—20 12 годах бы ло 

харак терно увеличение до ли К НР в общем имп орте Рос сии с 6,3 % до 1 6,5 %. 

Та кже в 2004—20  12 го ды возросла до ля К НР в экспорте Рос сии с 5,6 % д о 

6,8 %. Доля Рос сии в о внешней торг овле К НР скромна — в 20 12 го ду на Р Ф 

приш лось 2,3 % внешнеторгового обо рота Подне бесной (правда в 20  04 эт от 

показатель сост авил ли  шь 1,8 %). Зато н а Ки тай в 2012 го да приш лось 10,4 % 

внешнет оргового обо рота РФ (в 20  04 го ду — 5,8 %)
2
.  

На 20  12 г од, Китай импорт ировал и  з России 2  0,6 % нефтепр одуктов, 

9,1 % сырой не фти, 7,2 % уг ля и 1,8 % железной ру ды
3
. П о данным 

тамож енного управ ления КНР, об ъем кита йско-российской торг овли н  а 2014 

г од сост авил 95,3 мл рд долл аров США, в т ом чи сле российский экс порт 4  1,6 

млрд долл аров (до ля минерального топ  лива и нефтепр одуктов в нѐм 

сост авила 7  1,63 %)
4
. (С м. Прило жение 1). 

                                                           
1
Муратшина К. Г. Становление и эволюция стратегического партнерства РФ и КНР в конце ХХ — начале 

XXI вв. Екатеринбург, 2014. С. 221 
2
Новопашина А. Н. Инвестиционное сотрудничество России и Китая: проблемы развития // Россия и Китай: 

история и перспективы сотрудничества. Материалы IV международной научно-практической конференции. 

— Благовещенск, 2014. — С. 212 
3
Изотов Д. А. Рынок сырьевых товаров Китая // Пространственная экономика. — 2013. — № 4. — С. 73 — 

74, 75, 78 
4
Золотова Я. А. Состояние внешней торговли между Россией и Китаем // Россия и Китай. Материалы V 

международной научно-практической конференции. — Благовещенск, 2015. — С. 212 
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В марте 20  06, в хо де очередного виз ита росси йского президента 

Влад имира Пут ина в Китай, бы ло подп исано несколько мемора ндумов в 

обл асти поставок росси йских энергор есурсов, которые позв олят Ки таю 

повысить св ою энергет ическую безопасность и полу чить незави симость от 

вне шней поли тики США и ст ран Запа дной Европы. С росси йской сто роны 

право эксп орта энергон осителей было закре плено з а государственными 

компа ниями — «Газп ромом», «Роснефтью» и Р  АО Е ЭС (с 2008 го да Р  АО 

ЕЭС пере стала сущест вовать). 

В 2009 го ду доб  ыча собственного приро дного га за в Китае сост авила 

8  5,2 млрд м³, потре бление — 8 8,7 млрд к уб. м. П ри этом потре бление 

стреми тельно растет, значи  тельно опер ежая возможности внутр енней 

доб  ычи
1
. Все мемор андумы предпо лагают подготовку долгос рочных 

контр актов по пост авкам в К НР газа, не фти и электро энергии. Подписанные 

доку менты предусм  атривают ряд мероп риятий. 

                                                           
1«Алтай».(http://www.gazprom.ru/production/projects/pipelines/altai/). (Дата обращения 12.05.2019) 
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Гл ава II. Осно вные напра вления и риски сотрудн ичества в 

топл ивно-энергетической сф ере 

2.1.Сравни тельная характеристика проект ируемых и строя щихся 

газотранспортных марш рутов  

Од  ним из наиб олее важ ных и уже реали зуемых н а данный мом  ент 

явля ется строительство дв ух газопр оводов: первый газоп ровод (запа дный 

газопровод «Ал тай»), кот орый планируется пост роить д  о 2011 го да, про йдѐт 

с Урала че рез Ал тай на запа дный уча сток границы Рос сии с Кит аем и далее 

бу дет подк лючѐн к китайскому газоп роводу За пад-Восток. Е  го ресу рсная 

база — газ овые местор ождения Западной Сиб ири. 

Нач  иная с октября 20  08, го да множество росси  йских С МИ начали 

распрос транять як обы официальное сооб щение Минэ  нерго России о т ом, 

чтоп роект газопровода «Ал тай» выв еден за генер альную сх ему развития 

магист ральных газопр оводов до 20  30 го да из-з а неконкурент оспособности и 

экономической нецелесоо бразности. В св язи с данной ситу ацией, 

Минист ерство энергетики Р  Ф выст упило с опровержением эт ой 

инфор мации, а так ж е бы ло указано, ч  то «Генер альная схема разв ития 

газ овой отрасли н а пер иод до 20  30 го да» находиться по ка н а стадии 

проекти рования и рассмо трения возможных вари  антов строит ельства
1
. Все 

веро ятные ри ски будут учт ены Минэ  нерго, совместно с П АО «Газ пром», 

кроме то го, оконча тельный вариант «Генер альной сх емы» будет 

опубл икован тол ько после завер шения проекти ровочных работ, технич  еского 

и экономи  ческого анализа. 

В ко нце 20  14 года сост оялся сам  мит АТЭС-20  14, в о время сам  мита 

пом  имо подписанного в м  ае 20  14 года дого вора о строит ельстве восточного 

газотран спортного марш рута «Сила Сиб ири», т ак же б ыл сост авлен 

меморандум и подп исано рамо чное соглашение о запа дном газоп  роводе 

                                                           
1
 «Министерство энергетики Российской Федерации не распространяло официальных сообщений об отказе 

от перспективных экспортных проектов». Министерство энергетики РФ (9 октября 2008). 
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«Алтай», кот орое предусм  атривает увеличение пост авок в К НР фактически в 

2 ра за
1
. 

Н а данный мом  ент газоп ровод «Алтай» но сит раб  очее название «Си ла 

Сиб ири-2», и находится н а ста дии проектирования. Несм  отря н а очевидные 

пл юсы строит ельства в данной мест ности (пом  имо близости ме ст доб ычи и 

значительного сокра щения марш рута), проект неодно кратно критик овался, 

особенно природоо хранными ведом  ствами. Газопровод плани  руется 

пров ести через терри торию приро дного парка — уника льное высоко горное 

плоскогорье Ук ок, вход ящее в список объе ктов всеми рного наследия 

ЮНЕ СКО и счита ющееся алтайцами сакра льным мес том. По мне нию ря да 

экспертов, строит ельство газоп ровода нарушит уника льный прир одно-

исторический комп лекс эт их мест. Кр оме культ урной ценности, э  та 

мест ность вызывает р яд опас ений среди биол огов, экол огов и 

геологов.Предпол агаемая тра сса пересекает уча стки с многолетн емерзлыми 

породами, нару шение кот орых вызовет об щую дестаби лизацию 

почвогрунтов. Ча сть терри тории, по кот орой мо жет пройти газоп  ровод, 

распо ложена в зоне 8-9-балл ьной сейсми чности (которая прояв лялась в 

неда леком прошлом), и бур ение мо жет дестабилизировать 

сейсмотек тонические проц ессы. 

Высказываются мне ния, ч  то газопровод сле дует пров ести в обход 

плоск огорья Ук ок, как вар иант — п о территории Казах стана и  ли Монголии. 

Та ким обр азом, обсуждение дол жно проис ходить не тол ько в фор мате 

Россия-Ки  тай, н о и на бо лее расши ренных площадках, к ак мин имум включая 

т е стр аны, (в том чи сле Каза хстан), которые мо гут бы ть затронуты пу тем 

вмешат ельства в экосистемы Боль  шого Ал тая. Кроме то го, в о время 

изуч  ения вопр осов, касающихся эт ого газоп ровода, можно заме тить, ч  то в 

сети Инте рнет, доста точно информации о б эт ом проекте, о спо рах, 

веду щихся на е го по чве, но н а са йте «Газпром» ср еди про чих, проектной 

                                                           
1
«Саммит АТЭС в Пекине: первые итоги». ChinaBabe.ru (11.11.2014) 
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докуме нтации запа дной ветки «Си ла Сиб ири-2» мною обнар ужено н е было. 

(с м. Прило жение 2)
1
 

После заклю чения ле том 2012 г конт ракта Туркме нистана с Китаем н а 

пост авку 65 мл рд м 3/год  га за, персп ективы МГП Ал тай - запа дного 

маршрута серь  езно умень  шились. 

Второй, бо лее кру пный газопровод «Си ла Сиб ири» будет прол ожен 

п о восточному марш руту, кот орой, на дан ный мом  ент находится н а 

завер шающей стадии строит ельства: с ост рова Сахалин, да лее че рез 

Хабаровск в о Влади восток, затем в Ки тай. Газотран спортная система (Г  ТС) 

«Сах алин — Хабаровск — Влади восток» ст ала первой межреги ональной 

газотран спортной системой н а Дал ьнем Востоке. Е е осно вная задача – 

добыв аемый н а Сахалинском шел ьфе г аз доставлять н а предп риятия и дома 

жит елей Примо рского и Хабаровского кр ая. Э  та газотранспортная сис тема 

соз дает огромный поте нциал д  ля импорта в Азиа тско-Тихоок еанский регион, 

стр аны кото рого нуждаются в бол ьшей газиф икации. 

Можно заме тить, ч то власти стар аются заве ршить этот про ект в 

макси мально короткие ср оки, п ри этом вкла дывая в не го огромные сред ства. 

В та ком случае, н е окаж ется ли це на н а газ неприе млемой д ля 

потенциальных потреб  ителей? Проекти рование «Силы Сиб ири» «Газ пром 

начал е ще в 20  08 году, а у же че рез год, в ию ле 20  09 было нач  ато 

полнома сштабное строительство. Пер вый пуск овой комплекс марш рута 

зара ботал в сентябре 20  11 го да и жители Хабар овска и Владив остока смогли 

восполь  зоваться получ  енным «голубым топл ивом». Завер шение 

строительства и пол ный вв од в эксплуатацию вс ех объе ктов намечен н а 

сент ябрь 2020 го да
2
. Т ак же изве стно, ч  то на дан ный мом  ент в разработке 

нахо дится прое ктная документация ве тки «Си лы Сибири», направ ленной н а 

границу с К НР. 

                                                           
1
 «Сила Сибири». Управление информации ПАО «Газпром». (http://www.gazprom.ru/projects/power-of-

siberia/). (Дата обращения 12.05.2019) 
2
 «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Управление информации ПАО 

«Газпром». .(http://www.gazprom.ru/projects/skhv/). (Дата обращения 12.05.2019) 
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Н а портале «Р  ИА-нов ости» сообщается: «В ко нце 20  17 года 

«Газ пром» и «CN PC» подписали согла шение о б условиях пост авок 

приро дного газас Даль  него Вос тока в Китай. Стои мость про екта составила 

2  5,7 м  лн. рублей»
1
. Н а объ екте, расположенном в Примо рском и 

Хабар овском крае вед утся раб оты по строит ельству отв ода от газоп  ровода, 

газоизме ретельной станции и уста новки д ля подготовки приро дного га за. 

Первая ид ея о подо бном проекте появ илась в нач  але 21 ве ка у 

комп ании «ЮКОС», кот орая акт ивно продвигала е е, и вопло тилась в виде 

прок ладки нефтеп ровода по приблиз ительно схо жему маршруту. Н о по сле 

ареста Мих аила Ходарк овского, и. как след ствие, налог овыми и прочими 

санк циями, направ ленными на комп анию, про ект было реш ено зак рыть как и 

про чие заруб ежные проекты эт ой комп ании. 

В настоящее вр емя «Си ла Сибири» ст ала са мым крупнейшим, 

важ ным и обсуж даемым проектом к ак сис тема транспортировки га за н а 

Дальнем Вос токе. 

Кр оме Хабаровского и Примо рского кр ая. Предусмотрено 

задейс твовать Ирку тскую, Амурскую обл асть и Респу блику Саха (Яку тия). 

Че рез эти рег ионы про йдет магистральный газоп ровод д  ля транспортировки 

«голу бого топ лива» из мес тных цен тров газодобычи. 

Дог овор ку пли-продажи росси йского га за и его дост авка п о 

газопроводу «Си ла Сиб ири» между П АО «Газ пром» и Китайская 

Национ альная Нефтег азовая Корпорация (CN PC) подп исан в мае 20  14 го да и 

предусматривает пост авку в К НР 38 мл рд. к уб. м газа в г од. Ср ок действия 

дого вора – 3  0 лет, нач  ало пост авок назначено н а дек абрь 2019 го да. Пер вый 

участок газоп ровода прох одил отЧаяндинского местор ождения в Яку тии до 

Благов ещенска (гра ница с Китаем), е го протяж енность составила 22  00 к м. 

Вторая ча сть марш рута проходит о т Ковыкт инского месторождения в 

Ирку тской обл асти до Чаянди  нского, е го протяженность ок оло 8  00 км. Тр тий 

                                                           
1
 "Газпром" заказал проектирование газопровода в Китай с Дальнего Востока. РИА Новости. 22.08.2018 

(https://ria.ru/20180822/1527006488.html). (Дата обращения 12.09.2018) 
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эт ап строительства предпо лагает расши рение и увеличение мощн остей н а 

участке о т Чаянди нского месторождения д о Благов ещенска. 

В сентябре 20  16 го да между «Газп  ромом» и «CN PC» был подп исан 

E PC-контракт (о т ан гл. Engineering, procu  rement a nd construction), кот орый 

предусм  атривал строительство подво дного уча стка по ре ке Ам  ур для 

трансгр аничного уча стка. В связи с эт им б ыл открыт пу нкт проп уска на 

росс ийско-кита йской границе д ля то го, что б ы раб очие и стороительная 

тех ника мо гли без про блем перес екать участок в пригра ничном рай оне. 

Строительство эт ого уча стка газопровода с о сто роны КНР нача лось в апр еле 

2017 го да. 

Тра сса газопровода прох одит в экстре мальных природно-

климат ических усло виях, преодолевает заболо ченные, гор ные и 

сейсмоактивные терри  тории, уча стки с вечномерзлыми и скал ьными 

грун тами. для миним  изации возде йствия на окруж ающую ср еду маршрут 

«Си  лы Сиб ири» проложен преимущ ественно п  о участкам редко лесья и 

ста рых гарей — лес ным терри  ториям с деревьями, поги бшими о т пожара.
1
 

Замес титель Предсе дателя Правления П АО «Газ пром» Виталий 

Марк елов и Ви  це-президент CN PC Х оу Цицзюнь н а прохо дившем в 

Гуанчжоу 2  0 ноя бря 2018 го да X IV заседании Совме стного 

Координа ционного Комитета (С КК)обсу дили результаты выпол нения 

прог рамм рабочих гр упп С КК и перспективы взаимод ействия комп аний по 

тек ущим направ лениям сотрудничества
2
. Бол ьшое вним  ание было обра щено 

н а поставки приро дного га за по ли нии «Си  ла Сибири», плани руется, ч  то до 

ко нца 20 18 года бу дет выпо лнена большая ча сть ра бот по строит ельству 

магистр ального газопроводаот Чаянди нского местор ождения до росс ийско-

кита йской границы. 

                                                           
1
«Сила Сибири». Управление информации ПАО «Газпром».(http://www.gazprom.ru/projects/power-of-

siberia/). (Дата обращения 12.09.2018) 
2Состоялось XIV заседание Совместного координационного комитета «Газпрома» и CNPC. Управление 
информации ПАО «Газпром».20.11.2018 (http://www.gazprom.ru/press/news/2018/november/article467911/). 
(Дата обращения 27.03.2019) 
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К ак счи тают некоторые анал итики, дан ный контракт, несм  отря н а 

рекордные стои мость и об ъем, в большей сте пени выг оден Китаю, неж ели 

Рос сии и для росси йской сто роны может оказ аться н е очень рентаб ельным. 

П о мнению К.В. Роди онова:«Б ез аванса с кита йской сто роны цена 

строит ельства мо жет возрасти и газоп ровод н е окупится п ри сохра нении 

существующей 3  0 % тамож енной пошлины.«Си ла Сиб ири» окупится, тол ько 

ес ли цена га за н  а границе с Кит аем сост авит 360—4  00 до лл. за 1 т ыс. м³ — 

э  то вдвое вы ше сре дней цены эксп орта «Газп рома» в Европу з а пер вые 

девять мес яцев 20  17 года»
1
. 

Кри тики та кже утверждают, ч  то «Си ла Сибири» бу дет 

финанси роваться в основном з а сч  ѐт налоговых ль  гот, т о есть з а сч  ѐт 

российских налогопла тельщиков, а ес ли бы е го стр оили китайцы, т о о н 

обошѐлся б ы «вт рое дешевле». В т о ж е время, дру гие анал итики указывают 

н а выгод  ность данного конт ракта, «це ны которого практ ически н е 

отличаются о т среднеев ропейских и по кото рому Рос сия получила кру пную 

предо плату на строит ельство»
2
. 

1  5 февраля 20  11 го да появились сооб щения о т ом, что эве нки 

Тянс кого наслега Яку тии напр авили письмо Прези денту Рос сии, с просьбой 

пересм  отреть плани руемый маршрут газоп ровода, чт обы избежать 

отрицат ельного вли яния на традиц ионный ук лад жизни мес тных эве нков: «В 

этом слу чае бол ьше всего постр адаем м  ы — эвенки, од ни и з коренных 

малочи сленных нар одов Севера, исп окон ве ков проживающие н а дан ных 

территориях, п о кот орым может про йти газоп ровод. Конечно, м  ы н е против 

прог ресса, разв ития экономики, н о п  ри этом м ы оказы ваемся пострадавшей 

стор оной: у н  ас изымаются оле ньи паст бища, охотничьи уго дья, 

загряз няются реки и ухо дит ры ба, то ес ть н  аш традиционный ук лад жи  зни — 

                                                           
1
К.В. Родионов. «Почему "Газпром" за 25 лет так и не встроился в рынок» (http://www.ng.ru/kartblansh/2018-

02-14/3_7172_kartblansh.html). (Дата обращения 12.09.2018) 
2
 «Сила Сибири» — двигатель экономики» В. Николаев. 04.09.2014. (http://gosindex.ru/nikolaev-silasib/). 

(Дата обращения 12.09.2018) 
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оленеводство, охотпр омысел, рыбол овство оказываются п од уда ром.»
1
. 31 

м  ая 20  11 года н  а са йте Республики Са ха бы ло опубликовано сооб щение о 

т ом, что мар шрут газоп ровода пересмотрен и про йдет вд оль нефтепровода 

ВС ТО. 

Та ким образом, изу чив наиб  олее приоритетные про екты 

газопр оводов, ведущих в Ки тай, прих одит понимание то го, ч  то далеко н е 

ле гко проходят раб оты п о прокладке трубоп роводов. Безус ловно, на фо не 

неу дач с поставками га за н а Запад, та кие конт ракты приносят значит ельную 

эконом  ическую выгоду д ля Рос сии, но т ак л и она очев идна в срав нении с 

тем, ч то заяв ляет правительство и С МИ, наст олько ли выс ока в срав нении с 

выгодой К НР? Ес ли обратить вним  ание н а то, ч  то по рой прокладка 

газопр оводов став ится выше ч  ем заб ота о природных ресу рсов и инте ресов 

малых нар одов, п о территории кот орых о ни проходят, т о н е стоит ста вить и х 

в ряд очев идно положи тельных. Кроме то го, м  ы продолжаем поста влять 

чис тый продукт, а н е е го производные, ч  то очев идно было б ы бо лее выгодно.  

Напр имер, Амур ский газоперерабатывающий за вод (кот орый является 

ключ  евым н а пути прохо ждения га за по пот оку «Си  ла Сибири» ста нет 

крупн ейшим в России и вто рым п  о мощности в ми ре предпр иятием по 

перер аботке приро дного газа. Строит ельство зав ода позволит извл екать и з 

газа разл ичные ви ды ценного га зо-химич  еского сырья (д ля внутр еннего 

рынка) и экспорт ировать в Ки тай очищенный ме тан. Та ким образом, 

несом  ненным плю сом станет т о, ч то Россия бу дет обесп  ечена производными 

проду ктами перер аботки газа, н о п ри этом в Ки тай бу дет поставляться 

очищ енный ме тан, следовательно, прода ваться бу дет не про дукт, а сы рье, 

которое, разум  еется, гор аздо дешевле и ме нее выг одно для про дажи. 

Сущес твуют сомнения в т ом, ч то российско-кита йское 

сотрудн ичество действительно выг одно и перспе ктивно или п о кра йней мере 

мо жет ст ать таковым д ля росси  йской стороны. Торг овые отно шения 

                                                           
1
Газопровод Якутия-Хабаровск пройдет вдоль нефтепровода ВСТО. Официальный информационный портал 

Республики Саха (Якутия). (http://www.sakha.gov.ru). (Дата обращения 12.09.2018) 
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продолжают креп нуть, одн ако они в се бол ьше устраивают инте ресы ско рее 

Китая, ч  ем Рос сии. Эксперт Сти вен Д ж. Бланк т ак оцен ивает перспективы 

росс ийско-кита йских отношений: «Полити  ческие и эконом  ические неудачи 

Рос сии п  о развитию Даль  него Вос тока подорвали е ѐ стрем  ление к 

стабильному ста тусу вел икой державы в Аз ии и е ѐ способность игр ать э  ту 

роль. Ес ли э  ти тенденции сохра нятся в тек ущем виде, Рос сия ста нет 

младшим парт нером Ки тая и поставщиком сы рья, а н е самостоятельной 

держ авой в Аз ии»
1
. Подобный вы вод содер жится и в докладе эксп ертов 

Европе йского совета п  о междун ародным отношениям: «Ки тай нахо дится в 

положении развив ающейся суперд ержавы, которая в о в се большей сте пени 

рассма тривает Россию к ак млад шего партнера»
2
. Ча сть исследо вателей идѐт 

в св оих выв одах гораздо дал ьше. Т ак, Б. Миронов счи тает, ч  то принятие в 

ко нце 20  14 г. закона 4  73-Ф  З поможет К НР юриди чески оформить 

факти ческое (эконом  ическое и демографическое) присое динение Даль  него 

Востока и Сиб ири
3
. Прин ятие закона 4  73-Ф  З, безусловно, соз дало бо лее 

благоприятные усл овия д ля экспансии китай ского биз неса в РФ, н о, п о 

моему мне нию, та кие взгляды н а разв итие экономических отно шений, да же с 

допущением ль  гот, предост авленных Китаю, сли шком радик альны 

 

 

2.2. Участие ст ран Центр  альной Азии в совме стных 

газотран спортных проектах. 

Центральн оазиатский рег ион имеет бол ьшую важн ость для К НР и Р  Ф 

из-з а протя женной общей гра ницы. Н о важно пони мать, ч  то этот рег ион 

доста точно не про стой, свя зан со значит ельными рис ками, в том чи сле 

экономи ческими. Существует множ ество компл ексных, взаимосвязанных 

                                                           
1
Стивен Дж. Бланк „На пути к новому китайскому порядку в Азии: Провал России (Toward a New Chinese 

Order in Asia: Russia’s Failure)― NBR Reports (Mar 2011) 
2
Артемьев А. Европейские эксперты исключили Россию из списка быстроразвивающихся стран. 03.12.2011. 

Газета. Ru.(https://www.gazeta.ru/politics/2011/12/02_a_3855550.shtml). (Дата обращения 20.05.2018) 
3Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации» 
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про блем социа льного и экономического хара ктера, кот орые имеют 

трансгр аничный хара ктер. 

Большое количес твостран н  е только рег иона, н о и всего ми ра 

вовл ечены в ситуацию, ч  то обусл овлено географическим полож ением в 

цен  тре континента, а т ак ж е большим колич  еством прир одных ресурсов, 

разве данных в рег ионе. Развивается соперн  ичество в рег ионе, которое мо жет 

ока зать негативный эфф ект н а развитие ст ран, воп  росы экономики и 

безопа сности. 

Ч то касается столкн овения Р  Ф и КНР в Центр альной Аз ии, то о но 

но сит в большей сте пени эконом  ический, а не полити  ческий и т ем более 

вое нный хара ктер. После рас пада СС СР Россия хо чет восста новить свое 

вли  яние н  а базе реинте грации постсов етского пространства, а з а осн ову взять 

эконом  ическую конц епцию развития. Д  ля подде ржания своего вли  яния в 

рег ионе необходимо зани мать вед ущие позиции в строит ельстве и 

содер жании магистральных газопр оводов и приле гающей инфраструктуры. 

Безус ловно, следс твием длительного пребы вания сове тской власти в 

рег ионе ст ало то, ч  то Рос сия остается влият ельным игр оком на дан ной ар ене 

и обладает безус ловным конкур ентным преимуществом. Н о по сле распада 

СС СР, ко гда Россия е ще н е могла контрол ировать стр аны Центральной 

Аз ии, поз иции Советского Со юза на чал занимать Ки тай. Зам  ечен 

значительный инт ерес к прир одным ископаемым ресу рсам, К НР старается 

поддер живать эффек тивные торгово-эконом  ические св язи и влияние, кр оме 

то го ведется строит ельство но вой транспортной и трубопр оводной сис темы 

для пост авок в Ки тай. 

Таким обр азом, в се данные фак торы прив одят к заметной 

конку ренции Рос сии и Китая. Хо тя в не фте- и газопереработке и х уча стие 

сопоставимо, н о в доб ыче энергоресурсов кита йские комп ании почти в 6 р аз 

обх одят российские (пор ядка 5  8–62 мл рд до лл. к 12 мл рд до лл.). 

Россия н е вклад ывает средства в разв итие трансп  ортной 

инфраструктуры рег иона, а стр оит только вну три стр аны до гра ницы с 
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респуб ликами. В то вр емя к ак Китай вклад ывает значит ельные средства в 

регион альные магис трали, это, безус ловно, явля ется фактором, 

повыш ающим знач  ение Китая. 

Ч то касат ельно торговли,Ки тай сущес твенно опережает Рос сию: 3  2,6 

млрд до лл. про тив 20,8 мл рд до лл. в 2015 г.Одн ако ес ть разница в 

экспортно импортных опер ациях. Так, росси йский экс порт превышает 

кита йский в Казах стане и Туркменистане, п ри эт ом из вс ех 

центральн  оазиатских государств тол ько кыргы зский экспорт в Рос сию вы ше, 

чем в Ки тай. 

Ва жно обратить вним  ание н  а инвестиционную поли тику Ки тая в 

Центральной Аз ии. Да же если эконом  ический ро ст КНР в средне срочной 

персп ективе сократится, конку ренция с Рос сией за ры нки сб ыта продукции 

оста нется неизм  енной. Китай распрос траняет св ою политику усил ения 

вли  яния в регионе пу тем втяги вания стран в св ою эконом  ическую систему и 

относи тельно ст ран исследуемого рег иона. Прово дится активная поли тика 

пере хода оплаты с дол лара н а местную вал юту, ча ще всего н а юа нь, 

инфраструктура стро ится в пер вую очередь д ля удоб ства Китая е го 

промышл енности и транспорта, н  о производ ственное сотрудничество с 

эт ими стра нами мало раз вито. 

Несм  отря на т о, ч  то приток кита йских инвес тиций безусловно 

положи тельно вли яет на экон омику ст ран Центральной Аз ии, стабил ьность и 

безопасное разв итие, ес ть и ряд отрица тельных факт оров. 

Происходитконсервация ресу рсной стру ктуры экономики и сниж ение 

стим  улов к экономической модерн изации. Т ак как зача стую дого воры, 

заключенные с Кит аем подраз умевают не вовле чение мес тной 

промышленности и лю дей, а исполь  зование труда кита йских раб  очих и 

техники. 

Од  ним и з наиболее кру пных и ключ  евых игроков Центр альной Аз ии 

является Каза хстан. Крупн  ейшие газопроводы респу блики Каза хстан 

строились в це лях тран  зита среднеазиатского га за в напра влении России и, 
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впосле дствии, Ки тая. Как ит ог, до ля транзита в об  щем объ еме 

транспортировки га за в Респу блике Казахстан в наст оящее вр емя составляет 

бо лее 8  0 %. Между т ем, больш инство из транз итных газопр оводов также 

исполь  зуются д  ля поставки га за н  а внутренний ры нок и экс порт. (см. 

Прило жение 3)
1
. 

2  8 ноября 20  01 го да было подп исано межправите льственное 

соглашение ме жду Рос сией и Казахстаном о сотрудн ичестве в газ овой 

отрасли. Взаимод ействие «Газп рома» с газовыми предпр иятиями респу блики 

идет п о след ующим направлениям: перер аботка сы рья Карачаганакского 

газоконд енсатного местор ождения на Оренбу ргском Г  ПЗ, поставка 

росси йского приро дного газа потреб ителям Кустан айской и Актюбинской 

обла стей Казах стана. Трубопроводы ме жду Рос сией и Казахстаном прох одят 

п о трем осно вным марш рутам: Омск – Павл одар, Ор ск – Кенкияк и Сам  ара – 

Аты рау. 

Что каса ется Ки  тая, действует Казахс танско-кита йский Комитет п о 

сотрудн ичеству (КС) п од сопредсед ательством заместителей гл ав 

правит ельств двух ст ран. В посл еднее десятилетие Ки  тай ст ал одним и з 

са мых крупных и важ ных эконом  ических партнеров Казах стана, посте пенно 

вытесняя Р  Ф. 

П о данным Глав ного тамож енного управления К НР, товаро оборот 

между Респу бликой Каза хстан и Китаем в 20  17 го ду составил 1  8,0 мл рд. 

долл., увелич  ившись н  а 37,4% п о срав нению с 2016 г., в т.ч. экс порт Р  К – 

6,35 мл рд. (+ 3  2,3%), импорт Р  К – 1  1,64 мл рд. до лл. (+40,4). 

Газоп ровод «Сары булак - Зимунай», явля ется резул ьтатом работы 

коми тета п о сотрудничеству, в рам  ках кото рого было при нято реш ение о 

строительстве ря да кру пных газотранспортных сис тем ме жду Казахстаном и 

Кит аем. По сле подписания необх одимых докум  ентов в 2011 го ду нача лось 

строительство, а офици ально б ыл сдан в эксплу атацию 2  0 июня 20  13 

                                                           
1Алпысбаева С.Н., Кенжебулат М.К., Таутенов Е.И. Тенденции и динамика взаимной торговли и обменного 
курса Казахстана и России.// Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. Вып. 1. 
Ч. 1 М., 2018., С. 269-272 
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го да.Договоренность о строит ельстве дости  гнута по ито гам состоя вшегося в 

Пекине 6-г о засе дания подкомитета п о сотрудн ичеству в области энерг етики 

казахс танско-китайского Коми  тета п  о сотрудничеству. 

П о дан ному газопроводу че рез казахс танско-китайскую гра ницу бы ло 

поставлено св ыше 3  00 млн кубом  етров приро дного газа. Эксплу атацией и 

управ лением магистрали н а парит етных началах занимаютсяС иньцзянская 

энергет ическая компания «Гуан хуэй» и казахс танская компания «Тарба гатай 

Му най». Стоит отме тить, ч  то газопровод «Сары булак – Зим  унай» является 

пер вым  трансгр аничным газопроводом, наход ящимся в вед  ении частной 

комп ании К НР. 

Газопровод «Сары булак – Зим  унай»берет нач  ало в Е го общая 

протяж енность соста вляет В настоящее вр емя К ПП Зимунай - вто рой в 

Синь  цзяне после Хор госа погра ничный пункт, че рез кот орый в Китай 

импорт ируется прир одный газ.  

Мар шрут магистр ального газопровода дово льно протя женный, его 

нач  ало зало жено в Восточно-Казахс танской обл асти на кита йско-

казахс танской границе и заканч  ивается н а заводе сжиже нного приро дного 

газа в уе зде Зим  унай (Синьцзян). Об  щая протяж енность путей сост авила 1  10 

км, год овой об  ъем поставок «голу бого топ лива», насчитывает 5  00 м лн 

кубометров. 

Дру гой газоп ровод «Бейнеу - Бо зой - Шым  кент» прошел с зап  ада н а 

юг Казах стана п о территории Мангис тауской, Актюб инской, 

Кызылординской и Юж но-Казахс танской областей. О н соед  инил газовые 

местор ождения стр аны на зап аде с потреб ителями газа н а ю го-востоке. 

Зап  ущен в ноя бре 2015 го да
1
. 

В се нефтяные и газ овые местор ождения Казахстана распо ложены н а 

западе стр аны в Прикас пийской впадине. Че рез за пад Казахстана прох одили 

магист ральные газопроводы Совет ского Со юза: «Бухара – Ур ал» (19  63), 

                                                           
1
 «Газовая эра» Казахстана. Официальный сайт «КазТрансГаз». (http://www.kaztransgas.kz/index.php/ru/press-

tsentr/novosti-kompanii/1303-gazovaya-era-kazakhstana). (Дата обращения 29.03.2019) 
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«Средняя Аз ия — Це нтр» (САЦ, 19  67) и «Хи ва (Узбекистан) – Бей неу – 

Алекс андров Гай (Рос сия)», «Про рва (Казахстан) – Кен кияк – Ор ск 

(Россия)». В се пот оки среднеазиатского и казахст анского га за были 

напра влены н а территорию совре менной Росси йской Федерации, а че рез н ее 

дальше в Евр опу, а Каза хстан служил практ ически ли шь маршрутным 

«мост иком» д ля транспортировки голу бого топ лива. 

При после дующей эксплу атации, при содей ствии К НР, было реш ено 

вклю чить газопровод в магис траль Каза хстан – Китай, сде лав е го северной 

сост авной час тью. Помимо эт ого, по сле подписания 1  2 окт ября 2018 го да А О 

«КазТрансГаз» и «CN PC» пятил етнего контракта с 20  19 прои зошло 

увеличении эксп  орта казахст анского газа с 5 д о 1 0 млрд кубом  етров в г од. 

Также, планр уется вве сти в эксплуатацию 3 высокотех нологичных 

компре ссорных станции, кот орые позв олят увеличить пропу скную 

спосо бность магистрального газоп ровода «Бей неу-Бозой-Шым  кент» с 1  0 

млрд д о 1 5 млрд кубом  етров га за в год. Безус ловно, каза хстан не ост авит 

се бя без обесп ечения ресу рсами, поэтому реш ено ч  то 5 млрд. ку бов оста ѐтся 

в Южном Казах стане д ля собственных ну жд, а 1 0 - пойдут в Ки  тай н а 

экспорт
1
. 

Газоп ровод «Каза хстан — Китай» — э  то казахс танская часть 

газоп ровода Турк мения — Китай. Об щая протяж енность газопровода, 

пролег ающего п  о территории Туркме нистана, соста вляет 184,5 кило метра, 

Узбек истана — 490 килом  етров, Казах стана — более 13  00 килом  етров, Китая 

— 45  00 килом  етров. Для так ого масшт абного проекта, пом  имо прок ладки 

самого газоп ровода понадо билось применить в строит ельстве 

инфраст руктуры ряд инжен ерных хитр остей и нововведений. 

Т ак, впе рвые в мире бы ла пров едена операция п о т ак называемому 

подзе мному «протас киванию» трубы протяже нностью 17  40 метров, п ри 

строит ельстве перехода п од рус лом реки Амуд арья. Н а территории 

                                                           
1
 Казахстан в два раза увеличит объемы экспорта газа в Китай. Интернет-журнал «Власть». 15.10.2018. 

(https://vlast.kz/novosti/29960-kazahstan-v-dva-raza-uvelicit-obemy-eksporta-gaza-v-

kitaj.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop) (Дата обращения 27.03.2019) 
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Узбек истана междун ародный газопровод перес екает 2 желе зные дороги и 1  0 

автомо бильных магистралей. В Казах стане трубо провод пересекает 6 

желе зных до рог и 56 авто страд, а та кже 37 вод ных пре град, самые бол ьшие 

и з которых – ре ка Сырд  арья и река И ли. 

П о плану, магист ральный газоп ровод«Туркменистан – Узбек истан – 

Каза хстан – Китай» дол жен ст ать опорной точ  кой энергобез опасности 

центральноазиатских ст ран. Э  то стало подтвер ждением кре пких 

союзнических конт актов, кот орые основаны н а тради ционно дружественном 

сотрудн ичестве. 

Несм  отря на положи тельные эфф екты двухстороннего 

сотрудн ичества, та кое крупное подкл ючение газотран спортной системы 

ст ран Центр альной Азии потенц  иально прив одит и к значительной 

завис имости о т Китая, т ак к ак по дру гим эконом  ическим векторам э  то 

разв итие несоразмерно. Естес твенно э  то отрицательно вли яет н а положение 

Рос сии в рег ионе и установленные д ля н ее привилегии. П о мо ему мнению, 

необх одимо разв итие многостороннего междуна родного сотрудн ичества, и, 

как нел ьзя кст ати для эт ого подх одит концепция ст ран Шанха йской 

организации сотрудн ичества и Экономи ческого пояса Шелк ового пу ти. 

Таким обр азом, мо жно сделать вы вод ч  то Москва, по сле рас пада 

Советского Со юза осла била свое вли  яние в рег ионе, но н а мно гих позициях 

оста ется вед ущей и  имеет опреде ленные льг оты и преференции. Э  то 

обусл овлено в первую оче редь регион альными проблемами в торг овле и 

подм  еной экспорта прод уктов н а экспорт сы рья. Н о в Россию п о преж нему 

направляются огро мные миграц ионные потоки, связ анные с бо лее 

стабильной эконо микой и про стым визовым реж имом, та кже Россия 

лиди рует в пост авках льготных энергор есурсов, вед ется широкая зак упка 

вое нной техники, произв одятся ша ги по созд анию единогоэко номического 

пространства с Казах станом и Кыргыз станом. 

В настоящее вр емя Рос сия и Китай им еют в Центр альной Азии 

сопост авимые поз иции в экономическом пл ане. Э  то еще бол ьше повы шает 
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ответственность дв ух дер жав за укреп ление экон омики и социальной сф еры 

ст ран региона, стиму лирует и х сотрудничество в обесп ечении разв ития. 

 

 

2.3. Анализ и срав нение устро йства нефтегазовой отр  асли в К НР 

и РФ. 

В на ше вр емя многие пони мают, ч то топливно-энергет ический 

комп лекс является опреде ляющим в экон омике большинства ст ран. 

Поли тика страны в эт ой св язи, зависит о т множ ества различных факт оров: 

колич  ество добываемых и потенц иальных ресу рсов, географическое 

поло жение и разв итая инфраструктура. Каза лось б  ы, страны дол жны ве сти в 

этой св язи прим  ерно схожую поли тику, н  о ТЭК Рос сии и К НР имеют р яд 

харак терных особенностей. 

Рос сия явля ется обладательницей од  ной и з самых бол ьших ресу рсных 

баз в ми ре. Зан имая 6 место п  о зап асам нефти (1  03,2 мл рд баррелей) и вто рое 

– п  о запасам приро дного га за (49,5 тр лн м 

3
), страна, безус ловно, опер ежает 

КНР п о дан ным показателям (с м. Прило жение 4).
12

 

Естественно, поли тика, прово димая в данном сек торе, зав исит не 

тол ько о т количества и каче ства прир одных ресурсов. Ес ли просл едить 

динамику эт ой отр асли в России, т о мо жно заметить ч  то Рос сия, обладающая 

и б ез то го огромным колич  еством добыв аемых ресурсов, продо лжает 

наращ ивать их объ емы. В пер иод с 2004 п о 20  16 год доб ыча не фти 

увеличилась с 4  63, 3 д о 543,1, м  лн. то нн в год, а потре бление 3  18,1 до 

5  20,3м лн. тонн в г од
3
. П ри этом, ес ли обрат иться к данным п о дина мике 

добычи и потре бления не фти в КНР з а пер иод 2004-20 14 г.г., т о становится 

яс но, ч  то делается э  то н е ради удовлет ворения внутр еннего спроса, кот орый 

                                                           
1
Statistical energy review // BP, 2015 (https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-

review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf) (Датаобращения: 07.12.2018) 
2
OPEC Annual Statistical Bulletin (50 edition) //  OPEC, 2016 

(http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2015.pdf) 
(Датаобращения: 01.24.2018) 
3
 Statistical energy review // BP, 2015 (https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-

review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf) (Датаобращения: 07.12.2018) 
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с год ами, если и рас тет, т о совсем незнач  ительно. П о данным 20  14 го да 

добыча сост авила 2  11,4 млн. то нн в г од, а потребление 5  20,3 м  лн. тонн в г од. 

Ки  тай, в отличие о т Р  Ф не им  еет так ого огромного зап аса топ лива, и схожие 

объ емы доб ычи стали б ы губит ельны для экон омики и экол огии. Несмотря 

н а сокра щение добычи, сп рос н а ресурсы в Ки тае тол ько возрастает и К НР 

у же не спос обна обесп ечить свой внутр енний ры нок, который рас тет с 

огро мной скоростью. Е  ще 2  5 лет на зад Ки тай был поста вщиком не фти за 

ру беж, н о за э  то вр емя он полн остью переориен тировался на имп орт. В то же 

время Рос сия распо лагает достаточным колич  еством ресу рсов, которые 

мо жно бу дет экспортировать е ще в теч  ение 30 л ет. 

В газ овом секторе ситу ация дово льно похожа, Р  Ф та кже располагает 

огро мными запа сами газа (ок оло четв ерти от мир овой доб ычи), что 

позв оляет добы вать данный энерго ресурс в объ емах, достаточных д ля 

эксп орта (см. Прило жение 5)
1
. Ес ли сравнивать потре бление га за в обеих 

стр анах, т о Россия безус ловно опер ежает Китай. О н хо ть и объявил 

посте пенный пер еход от «гряз ного» уг ля к чистому «голу бому топ ливу», но 

и х до ля все е ще н е велика. Газод обыча раз вита слабо, поэ  тому К НР так ж е н е 

может обесп ечить га зом свой внутр енний ры нок. 

Таким обр азом, стра тегия РФ и Ки тая, относи тельно энергетики 

значи тельно расхо дится. КНР тра тит огро мное количество де нег н а импорт 

га за и не фти. Только в 20  14 го ду страна потр атила 714  4000 млрд до лл. н а 

закупку сы рой не фти и нефтепродуктов.
2
 Н о э  то не сказы вается 

отрица тельно на кита йской экон омике, так к ак стр ана большими тем пами 

разв ивает промышленность, направ ленную н а переработку энергор есурсов, 

ч  то безусловно выго дней про дажи чистого сы рья. Рос сия же, поч  ему т о не 

ид ет та ким путем, а продо лжает экспорт ировать сырье, кра йне ма ло уделяя 

вним  ание е го переработке. 

                                                           
1
Тамже. 

2
 OPEC Annual Statistical Bulletin (50 edition) // OPEC, 2016 

(http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2015.pdf). 

(Датаобращения: 24.01.2019) 
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Подо бная ситу ация складывается и в газ овой отр асли. Китай, 

стрем  ящийся увел ичить долю исполь  зования «голу бого топлива», з а пя ть лет 

(с 20  10 д о 2014 включи тельно) приум  ножил объем имп  орта дан ного 

ископаемого по чти в 3,5 ра за, но, к сожа лению, д ля «Поднебесной», эт ого 

недост аточно, чтобы поте снить осно вной энергоресурс стр аны – уг оль. Тем 

н е ме нее, в последние го ды бы ло подписано бол ьшое колич  ество контрактов 

н а зак упку природного га за у гла вных его поста вщиков, та ких как 

Туркме нистан, Ка тар, Австралия, Мала йзия, Рос сия и др. Мос ква, несм  отря 

на умень  шение объ емов продаж, вызв анное жела нием Европы сни зить 

завис имость от росси йского сы рья, ухудшением отно шений с Укра иной и 

рядом дру гих факт оров, продолжает выст упать в каче стве страны-

экспо ртера, и в эт ом отношении мо жет бы ть  полезным торг овым парт нером 

для К НР
1
. 

Н а примере дан ной сх емы (см. Прило жение 6) мо жно сравнить 

показ атели росси  йских и китайских нефтег азовых комп аний. Как м  ы ви дим, 

один тол ько «Газ пром» производит приро дного га за в 4 раза бол ьше, ч  ем две 

лидир ующие корпо рации «Поднебесной». Совок упный об ъем добычи сы рой 

не фти «Роснефти» та кже немн огим меньше объ ема CN PC и Sinopec вме сте 

взя тых.  

Естественно Ки тай н е может сопер ничать с росси  йскими компаниями 

п о колич  еству добываемых ресу рсов, н о китайские комп ании пост упают 

умнее – ве дут поли тику, направленную в пер вую оче редь на перер аботку 

сы рья. Доля произв одства нефтепр одуктов российской «Росн ефти» 

соста вляет лишь 5  0% о т объемов доб ычи, в т о время к ак у кита йской CNPC 

дан  ные показ атели приблизительно ра вны, а Sin  opec и вовсе осно вную ча сть 

бензина, керо сина и дизел ьного топлива произ водит и з импортной не фти.  

Срав нение топливно-энергет ического комп  лекса КНР и Р  Ф позв оляет 

вполне яс но отсл едить причины, п  о кот орым в последние го ды стр аны 

                                                           
1
 Экспорт Российской Федерации природного газа за 2000–2015 год // Центральный банк РФ, 25.06.2015 

(http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/gas.htm) (Дата обращения: 17.01.2019) 
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укрепляют сотрудн ичество в дан ной сфере. Пе кин, страд ающий от нехв атки 

дв ух важнейших ископ  аемых, выну жден искать но вых парт неров, способных 

стаб ильно снаб жать его неф тью и га зом, коим мо жет выст упать Москва. 

Рос сия ж е, основной ста тьей дох ода которой явля ется экс порт «черного и 

голу бого топ лива», видит в «Подне бесной» исключ  ительно выгодного 

импо ртера, спосо бного помочь госуд арству, страд ающему от сан кций и 

пот ери ряда покуп ателей, дифферен цировать рынок сб ыта. 
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Гл ава III. Персп ективы и ри ски сотрудничества в топл ивно-

энергет ической сфере 

3.1.Проб лемы и ри ски нефтегазового сотрудн ичества Р Ф и КНР. 

О необхо димости пово рота России «н а Вос ток» множество 

анали тиков гово рили последние десят илетия, одн ако нулевые го ды 

свидетел ьствовали об обра тной тенд  енции вплоть д о охлаж дения Российско-

Европе йского диа лога, начавшихся в ко нце 20  13 года. В дан ном конт ексте 

взаимоотношения с Кит аем игр ают большое знач  ение: прин имая во 

вним  ание регион альную роль К НР, д ля России о на мо жет быть к ак 

союз ником, так и проти вником. К НР претендует н а регион альное лидерство 

н е тол ько в Азиатско-тихоок еанском рег ионе, но и стано вится од  ним из 

лид  еров Евраз ийской интеграции. Н а дан  ный момент, ме жду Рос сией и 

Китаем слож ились отно шения стратегического партн  ерства, т о есть в 

полити ческом пл ане эти д ве дер жавы близки к ак ник огда раньше. 

«Несм  отря н а общность инте ресов, росс ийско-китайские отно шения 

прон изаны подспудным взаи мным недов ерием. Россия ос тро осоз нает 

усиливающееся эконом  ическое и стратег ическое превосходство Ки тая и 

опас ается оказаться н а обо чине в ситуации, ко гда междун ародную 

обстановку бу дет опред елять соперничество дв ух мир овых сверхдержав — 

С ША и К НР. В свою оче редь, Пе кин рассматривает Рос сию н  е как рав ного 

парт нера, а как дер жаву сред него масштаба, по рой скло нную к 

неосмотрительным дейс твиям в попы тках остановить относи тельное 

ослаб ление своего вли  яния»
1
. Авт оры данной выде ржки е ще в 2012 го ду 

пис али о том, ч  то в росс ийско-китайских отнош ениях опред  еленно 

существует дисб  аланс. 

Сбли жение России и Ки тая – про цесс вынужденный, и, очев идно, ч  то 

он посл ужит факт ором усиления взаимоза висимости ме жду Китаем и 

Рос сией. Н о как показ ывает прак тика, взаимозависимость н е предот вращает 

                                                           
1
 Петерсен А., Барышс К. Россия, Китай и энергетическая геополитика в Центральной Азии; Центр 

европейских реформ; Московский Центр Карнеги. — М., 2012. 
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конфликты, а стано вится отягч  ающим фактором, е щѐ од ним рычагом 

давл ения, че му ярко свидете льствуют сегод няшние события в 

междун ародных отнош ениях. Экономика Рос сии, важ ного поставщика 

нефтег азовых ресу рсов в ЕС и импо ртера разл ичных европейских тов аров, 

сил ьно пострадала о т сан кций в виду взаи мных эмб арго. 

Вопрос ценообр азования н а энергоресурсы оста ѐтся осно вным во 

взаимоот ношениях ме жду Россией и Кит аем в сф ере ТЭК. 

Н а протя жении последних чет ырех л ет Китай возгл авляет спи сок 

основных торг овых парт неров России, в св ою оче редь Россия вхо дит в 

дес ятку основных торг овых парт неров Китая (9 ме сто п о итогам 20  14 г.). 

Увели чение объемов внешнет оргового обо рота между стра нами в 20 00 - 2014 

г г. проис ходило на фо не усил ения зависимости Ки тая о т импорта 

энергор есурсов (с 9 д о 16%) и наращ ивания до ли энергоресурсов в стру ктуре 

эксп орта России (c 5  0 д о 73%). 

Одн ако да же данное напра вление сотрудн  ичества еще недост аточно 

раз вито: в 2014 г. До ля Ки тая в структуре эксп орта соста вляла по уг лю -1  7%, 

по не фти - 1  5% и СПГ - 1%. Росси йские энерго ресурсы в структуре имп орта 

Ки  тая занимают е ще бо лее скромные поз иции: уг оль -11%, не фть - 9% и 

С ПГ-0,7%
1
. 

Инвестиционный поте нциал сотрудн ичества России и Ки тая та кже 

реализован н е полн остью и не соотве тствует масш табам торговых 

отно шений. П о итогам 20 13 г. Об ъем китайских пря мых иност ранных 

инвестиций сост авил 4,1 мл рд. долл. (4% о т объ ема ПИИ привле ченных в 

стр ану). Основной об ъем эт их инвестиций явля ется кред итами российским 

энергет ическим комп аниям. Российские пря мые инвес тиции в Китае 

сост авили вс его 22 м лн. до лл. (0,02%). 

Уро вень разв ития инвестиционного сотрудн ичества ме жду Россией и 

Кит аем н е соответствует уро вню разв ития торговых отно шений дв ух стран. 

П о ито гам 2013 г. Об ъем кита йских инвестиций в Рос сию увели  чился в 5 раз, 

                                                           
1
 United Nations Comtrade base (http://comtrade.un.org/ data/) (Дата обращения 20.05.2019) 
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н о и х доля п  о-преж нему незначительная (вс его 4%). Бол ьшая часть 

инвес тиций – кре диты энергетическим комп аниям. 

Ки  тай не мо жет при йти к соглашению с Рос сией п  о нескольким 

вопр осам. Осно вным пунктом, кон ечно, явля ется цена. «Газ пром» стре мится 

получать о т Ки тая такой ж е до ход, как и о т европ ейских потребителей, т о 

ес ть на уро вне 4  00 долл./кубо метр га за (около 1  1 до лл./мбте), а Ки тай го тов 

платить в 2 ра за мен ьше. Учитывая уро вень ц ен китайских поста вщиков и 

тол ько начальную сте пень либера лизации рынков га за и электро энергии, как 

е го важне йшего драйвера ро ста, та кие требования «Газп  рома» малове роятно 

могут бы ть выпо лнены при крупнома сштабных пост авках. Цена 

импорти руемого га за выше 1  0 до лл./мбте ско рее явля ется исключением д ля 

Ки  тая, где в неко торых прови нциях конечная це на домохо зяйств на г аз 

соста вляет всего 9 до лл./мб  те. Однако уст упки дол жны ожидаться и о т 

кита йской стороны. Це на га за на собст венных месторо ждениях для 

промышл енности в сре днем равна 6 до лл./мб те, а последние конт ракты н а 

импортные пост авки бы ли подписаны н а це ну выше 7 до лл./мб те. 

Другим кам  нем преткн овения является воп  рос исполь  зуемой 

инфраструктуры д ля буд ущей транспортировки га за. Сто роны предполагают 

д ва возм  ожных маршрута пост авок росси йского газа в Ки тай: Вост очный – 

газопровод «Си  ла Сиб ири», планируемый к пост ройке че рез Якутск, 

Хаба ровск и Влади восток, и Западный – газоп ровод «Ал тай» в Западной 

Сиб ири. Д  ля Китая бо лее предпочт ительным является пер вый вар иант, так 

к ак о н свяжет росси йские местор ождения газа непосре дственно с 

промы шленно развитым и нужда ющемся в га зе Северо-вост оком Ки тая и 

Пекином, а д ля Рос сии – второй, т ак о н требует мен ьших капитало вложений 

и в дальнейшем мо жет использ оваться не тол ько д  ля торговли с Кит аем. 

Вес ной 2013 г. сто роны подп  исали Меморандум о взаимоп онимании 

п о поставкам га за че рез Восточный мар шрут, согл асно нему с 20  18 г. Рос сия 

ежегодно бу дет поста влять в Китай 3  8 мл рд. куб. мет ров га за. Однако 
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дог овор о ку пле-продаже по ка н е заключен, а б ез не го не бу дет нач  ато 

строительство но вых газопр оводов и ответвлений в сто рону Ки тая.  

Не смо тря н а то, ч  то Р Ф обладает огро мными запа сами 

углеводородов, с каж дым го дом их об ъем тол ько уменьшается, а те мпы 

воспрои зводства несравнимы с уро внем доб ычи. Большая ча сть нефт яных 

месторождений при дут в исто щение уже че рез 1  0-15 л ет, а общ его 

количества «чер ного зол ота» из расч  етов произв одства до 5  00 м  лн т./г. 

хватит н е бо лее, чем н а 2  5-30 л ет. С прир одным газом ситу ация обс тоит 

немного лу чше, е го запасов бу дет доста точно еще в теч  ение 7  0-80 л ет. 

Проб лема заключается та кже в т ом, что инвести  рование поис ково-

разведочных прое ктов проис ходит не н а дол жном уровне, поэ  тому 

неко торые месторождения попр осту н е вводятся в эксплу атацию. В дан ной 

ситуации Ки тай мо жет стать оч  ень поле зным партнером д ля росси йской 

стороны и у же сей час занимается инвести рованием ря да нефтегазовых 

рай  онов Р  Ф, нуждающихся в акти вном финанси  ровании. В целом, мо жно 

выде лить основные проб лемы топл ивно-энергетического комп  лекса Рос сии 

на совре менном эт апе. 

Истощение углевод ородных местор ождений. Еще с о вре мен распада 

СС СР объ емы добычи в ра зы прев ышают прирост но вых зап асов, а активно 

эксплуа тируемые рай оны уже бли зки к пол ному опустошению. 

След ующая проб лема – сокращение до ли откр ытия больших 

местор ождений. Объ емы углеводородов в зал ежах, обнару женных в 

последние 1  0-1  5 лет, кра йне неве лики, а общий при рост зап асов происходит, 

в осно вном, з а счет дораз ветки местор ождений, открытых е ще в о времена 

СС СР. Та кже влияют тру дные климат ические условия. Ча сть росси йских 

месторождений нахо дятся н  а арктическом шел ьфе, а та кже регионах с 

низ кой темпер атурой, что сил ьно осло жняет их разра ботку. Необхо димость 

использования нове йших техно логий и развития трансп  ортной 

инфраст руктуры требует влож ения нем  алых инвестиций и увели  чивает 

себест оимость добытого сы рья. 
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Рос сия боится ид ти н  а риски. Льв иная до ля нефтегазового фо нда, 

находя щегося в руках крупн ейших росси йских корпораций, дост алась и м от 

СС СР, поэ  тому компании, облад ающие боль  шими объемами зап асов, бо ясь 

понести серь  езные финан совые потери в кратко срочной персп ективе, не 

особ енно заинтер есованы в финансировании крупнома сштабных гео лого-

разведочных прое ктов и д  ля этого нер едко привл екают иностранных 

инвес торов, «разд еляя» с ними потенц  иальные поле зные ископаемые 

собств енного госуд арства. 

Российская экон  омика доста точно сильно зав исит о т мировых ц ен н а 

нефть. Св ыше поло вины доходов Рос сии ид ет именно о т про дажи 

углеводородного сы рья, а неусто йчивое состояние ц ен н  а «черное зол ото» в 

посл едние годы ве дет к умень  шению ВВП стр аны и нан осит сильный уд ар 

п о бюджету. 

Кр оме то го, единственным докум  ентом, указы вающим направление 

разв ития деятел ьности нефтегазовых комп  аний, явля ется «Энергетическая 

стра тегия разв ития России», п ри эт ом система налогоо бложения раз вита 

довольно сл або. Комп  ании не им  еют практ ически никаких обязат ельств 

пе ред государством н а воспо лнение (компенсация доб ычи пу тем 

воспроизводства зап асов) и ли финансовую компе нсацию зап асов, нет ка кой-

ли бо официальной нау чно-методоло гической стратегии, направ ленной н а 

долгосрочную персп ективу и т.д. 

Ч то касается внешнеэко номической деятел ьности, ясно т о, ч  то в 

сложившейся ситу ации Рос сия, еще нед авно являв шаяся основным 

поста вщиком топл ивных энергоресурсов в Е С, у же начала тер ять важ ных 

покупателей, яр ким прим  ером тому явля ется конф ликт с Украиной. 

Несм  отря н а то, ч  то н а Западе п о-преж нему остаются та кие важ ные 

партнеры, к ак Герм  ания, значимость Р  Ф д ля Европы с каж дым го дом будет 

умень  шаться, поэ  тому очень ва жно диверсиф ицировать рынки сб  ыта и 

напр авить часть мощн остей н  а Восток, ч  то и проис ходит в последние го ды. 

Крупн ейшие российские комп  ании у же заключили р яд серь  езных контрактов 
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с Кит аем и в буд ущем такое сотрудн ичество мо жет принести нем  алую 

выг оду обоим госуда рствам. 

В це лом, можно ска зать, ч  то настоящее вр емя нефтег азовая отрасль 

Р  Ф нахо дится на перех одной ста дии и от дальн  ейшего е е развития бу дет 

зави сеть экономическая ситу ация вс ей страны. Д  ля успе шной реализации 

стра тегии комп аниям необходимо уде лять бол ьше внимания разра ботке и 

инвести рованию новых местор ождений, укре плять научно-техни  ческую 

состав ляющую топливно-энергет ического комп лекса, не бо ясь п  ри этом ид ти 

н а риски. Госуд арство ж е должно стимул ировать разв итие путем 

законода тельного ужест очения контроля з а деятел ьностью корпораций и н е 

позв олять «безнаказанно» исто щать перед  анные им СС СР местор ождения. 

При эт ом Р Ф необходимо сокр ащать завис имость от эксп  орта сы рой нефти и 

приро дного га за, поскольку та кой пу ть рано и ли поз дно приведет к 

серье зному экономи ческому кризису вну три стр аны. 

Нефтегазовая отр асль игр ает исключительно важ ную ро ль в развитии 

Ки  тая. Госуд арство уже н е пер вый год явля ется од  ним из лид еров п о 

потреблению углево дородов, а подде ржание высоких тем  пов ро ста 

экономики тре бует удел ения особого вним  ания топл ивно-энергетическому 

комп лексу.  

К ак и в случае с Р  Ф, К НР также им  еет це лый ряд про блем, связ анных 

с развитием нефтег азовой отр асли, в настоящее вр емя к н  им можно отн ести: 

Малоизу ченность недр. Безус ловно, Ки тай не обла дает та ким обилием 

зал ежей не фти и газа, к ак Рос сия, однако поте нциал разв ития многих 

местор ождений оч  ень высок. В наст оящее вр емя крупные комп ании н е 

решаются напра влять бол ьшой объем финан совых влож ений в 

геологоразведочные про екты вну три страны, отд авая предпо чтение импорту 

углево дородов. 

Завис имость государства о т имп орта нефти и га за. У  же много л ет 

стр ана закупает д ва важн ейших мировых рес урса з а рубежом, подв ергая се бя 

сильной завис имости о т экономической ситу ации н а нефтегазовом ры нке. С 
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од ной стороны, та кая поли тика направлена в пер вую оче редь на 

энергосб ережение, с дру гой – подвергает госуд арство угр озе 

энергобезопасности. 

Ма лая ро ль газа в Т ЭК стр аны. Как изве стно, осно вным источником 

эне ргии д  ля КНР д о с их пор явля ется уг оль. Доля дан  ного ви  да топлива в 

энергет ическом бал ансе страны перева ливает з а 60%, в т о вр емя, как до ля 

га за не дох одит и д о 10%. Проб лемой в дан ном случае счит ается н е только 

ма лая ро ль «голубого топ лива» (с эколог ической точки зре ния бо лее 

безопасного), н о и вр ед окружающей ср еде, нано симый использованием 

уг ля. 

Нехв атка нефти. Дан ная проб  лема пока н е явля ется наиболее опа сной, 

н о фактом оста ется т о, что и  з-з а периодической нехв атки «чер ного золота» 

неко торые перераба тывающие заводы и электро станции рабо тают не в 

пол ную си  лу, хотя воп рос реша ется увеличением объ емов имп орта. 

Слабая инфраст руктура и техноло гическое оснащение. Несм  отря н а 

то, ч  то та кие компании, к ак CN PC и Sinopec явля ются веду щими в стране и 

игр ают немало важную роль н а мир овом топливно-энергет ическом ры нке, 

некоторые рай оны н е имеют дол жной трансп ортной связи с осно вными 

цент рами нефтепереработки, трубопр оводная инфраст руктура ряда реги онов 

раз вита довольно сл або, а технолог ического оснащения по рой недост аточно 

для разв едки и разра ботки некоторых местор ождений. 

Разум  еется, существует бол ьшое колич  ество и других, бо лее мел ких, 

положительных факт оров, прино сящих выгоду об  еим стор онам, но вме сте с 

т ем возникает и р яд про блем, замедляющих разв итие сотрудн ичества: 

Высокая стои мость прое ктов. Ярким прим  ером мо жет служить 

реали зация про екта «Сила Сиб ири». Прир одный газ, экс порт кото рого, 

согласно дого вору 20  14 года, бу дет ид  ти с месторождений Вост очной 

Сиб ири и Дальнего Вос тока. Нефтег азовая транспортная инфраст руктура 

дан  ных регионов раз вита дово льно слабо и тре бует влож ения огромных 

объ емов финан совых средств  н а строит ельство трубопроводов, насо сных 
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ста нций, газохранилищ и п р. Та кже необходимо бр ать в рас чет и трудные 

климат ические усл овия восточной ча сти Рос сии. Ожидалось, ч то аван совых 

платежей и кред итов, предост авляемых китайской стор оной, бу дет 

достаточно д ля реали зации данного про екта, н  о, как пока зала прак тика, 

капитальные зат раты выр осли в разы, и т ем са мым замедлили строит ельство, 

а неблаго приятный инвестиционный кли мат, сложи вшийся в РФ в резул ьтате 

нало жения санкций, е ще бол ьше усугубляет ситу ацию. Та ким образом 

получ  ается, ч  то Россия, стрем  ящаяся компенс ировать потери, возн икшие и з-

за жел ания ря да европейских ст ран отказ аться или сокр атить и  з нее имп орт, 

пыта ется найти спас ение в ли  це Китая, н о в ит оге может получ  иться т ак, что 

реали зация ря да проектов ста нет убыт очна для н ее са мой. 

Нельзя н  е заме чать бо льшую необходимость Рос сии в Ки тае, чем 

Ки  тая в Рос сии. Несмотря н а т о, что од ной и з задач, сто ящих пе ред 

нефтегазовой отра слью К НР, является диверси фикация кан алов импорта с 

це лью укреп ления энергобезопасности, в сложи вшейся полити  ческой 

ситуации Р  Ф в бол ьшей степени нужд ается в торг овле с «Поднебесной». 

Пе ред Кит аем не ст оит та кой угрозы, к ак эконом  ическая изоляция, и, 

несм  отря н а увеличение до ли росси йских углеводородов в об щем объ еме 

импорта К НР в посл едние годы, в слу чае раз рыва отношений Пек ину бы ло 

бы пр още на йти нового поста вщика, ч  ем Москве покуп ателя.  

 

 

3.2. Стра тегии и перспективы нефтег  азового сотрудн ичества РФ и 

К НР.  

В наст оящее время топл ивно-энергет ический комплекс игр ает 

сущест венную роль в экон омике каж дого государства, поэ  тому оч  ень важно 

уде лять осо бое внимание созд анию прави льной стратегии разв ития дан ной 

отрасли. К ак показ ывает практика, поли тика стр аны в нефтегазовом сек торе 

зав исит от множ ества разл ичных факторов, та ких, к ак объемы зап асов, 

климат ические условия, удале нность о т перерабатывающих цен  тров  и п р. В 
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зависимости о т н их государство дол жно созд авать программу, п о кот орой 

будет прох одить разв итие его топл ивно-энергет ического комплекса, Рос сия и 

Ки  тай в данном слу чае н е являются исклю чением. 

Междун ародная ситуация слож илась т ак, что у Рос сии н е осталось 

выб  ора, и е й пришлось сфокуси роваться н а восточном рег ионе. Рос сия и 

Китай – э  то д ве державы, кот орым необх одимо сотрудничать, в се сф еры 

общественной жи зни кот орых требуют взаимод ействия. В поли  тике в рамках 

треуго льника С ША-РФ-К НР, Рос сии и Китаю необх одимо соед инить 

потенциалы д ля то го, чтобы бы ть спосо бными противостоять С ША. В 

экон омике Китай и Рос сия мо гут эффективно допо лнять др уг друга. Рос сия – 

стр ана с огромным колич  еством ресу рсов, в первую оче редь энергет ических, 

которые вв иду выс окой ресурсоѐмкости произв одства Ки тая ему 

необх одимы. 

Перег оворы долго н е мо гли сдвинуться с ме ста и  з-за разно гласий п о 

поводу ц ен н а газ, одн ако украи нский кризис способ ствовал скоре йшему 

урегулированию вопр осов. Рос сия открывает но вые гори зонты для 

энергет ического эксп орта в Азию. Вме сте с т ем Запад н е мо жет вмешиваться 

в энергет ическое сотрудн ичество КНР и Р  Ф. Практи ческое взаимодействие 

Ки  тая и Рос сии является всесто ронним, стратег ическим, стабильным и 

продолж ительным. 

Предсе датель КНР та кже отм  етил, что сто роны дол жны развивать 

партн ѐрство в кру пных стратегических прое ктах, к ак можно ско рее 

запу стить западную ли нию газоп ровода «Россия — Ки тай» и выв ести 

двустороннее энергет ическое сотрудн ичество на е щѐ бо лее высокий уро вень. 

Про ект западной ли  нии газоп ровода «Россия — Ки тай» явля ется 

взаимовыгодным, отм  етил гл ава РФ, доб  авив, ч  то он ли чно при даѐт ему 

бол ьшое знач  ение и что реали  зация про екта должна бы ть уско рена. 

Важным направ лением сотрудн  ичества являются кита йские 

инвес тиции в энергетические про екты. С 20 05 г. Китай инвест ировал в 

энергет ические проекты з а руб ежом более 1  55 мл рд долл. В нефтег азовый 
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сек тор направляется ок оло 3  0% китайских П ИИ. Кита йские компании 

наце лены н а приобретение акт ивов в собств енность. Реализуется поли тика 

«не фть в обмен н а инвес тиции» и «нефть в об мен н а инфраструктуру», ч  то 

предпо лагает наличие согла шений договор енностей на государ ственном 

уро вне
1
. 

Объем накоп ленных кита йских инвестиций в Рос сию соста вляет 

порядка 1  0 мл рд. долл. Крупн ейшими прое ктами, которые реали зуются в 

Рос сии с участием китай ского капи тала, являются: пок упка Кита йской 

национальной нефтег азовая корпо рацией 20% ак ций зав ода «Ямал-С ПГ» 

(оцени вается в 810 м  лн. до лл.); инвестиции Государ ственной электро сетевой 

корпорации Ки  тая в совме стные проекты с росси йской Г  К «Синтез» 

(оцени вается в 1,1 мл рд. долл.).  

В об щей кар тине отношений Рос сия-Ки  тай очевидны тенд енции 

вынужд енного сближения, кот орое не сѐт в себе огро мные эконом  ические и 

политические выг оды д  ля Китая, несм  отря н а его непо лное дов ерие к России 

В долгос рочной персп  ективе укрепление энергет ического сотрудн ичества 

Москвы и Пек ина бу дет способствовать дальн ейшему разв итию и 

углублению и х стратег ического партнѐрства в эконом  ической и 

полити ческой сферах в совре менной сло жной геополитической 

междун ародной обста новке. 

Несмотря н а огро мное количество двусто ронних согла шений о 

взаимопонимании и сотрудн  ичестве, а та кже солидарности в реш ении 

внешнепол итических вопросов, Рос сия н  е является од ним и з главных 

внешнет орговых парт неров Китая, та кже к ак и Китай н е явля ется 

крупнейшим внешнет орговым парт нером России. Т ем н е менее, нел ьзя н е 

отметить неко торый прог ресс в этой сф ере. Внешнет орговый оборот дв ух 

                                                           
1
 http://www.energoacademy.ru/ images/ academy/journals/49/76-77.pdf 
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ст ран за посл едние 1  0 лет вы рос по чти в 8 раз, до ля Ки  тая во 

внешнет орговом обо роте России выр осла н  а 3%. (см. Прило жение 7)
1
. 

Энерг етика для Рос сии явля ется как од ной и з главных сф ер 

экспо ртных поставок в отно шении вс его мира, т ак и в отно шении Китая. 

Учит ывая реал ьные преимущества га за п о сравнению с уг лем д  ля китайской 

экон омики и стратег ические намерения К НР перекл ючиться с масштабного 

потре бления уг ля на бо лее эффек тивные источники, энергет ическое 

сотрудн ичество России и Ки тая в газ овом секторе мо жет полу чить 

перспективное разв итие в ближ айшем будущем. Стр аны у же имеют 

положи тельный оп ыт работы в о мно гих  энергетических обла стях.  

Е ще в 2009 го ду правите льством РФ подп исана «Энергет ическая 

стратегия Рос сии н а период д о 20 30 года». Согл асно дан ному документу, 

реали зация прин  ятой политики разд елена н а три эт апа. Пер вый этап б ыл 

нам  ечен до 20 13-20  15 года, е го осно вными задачами явля лись вы ход из 

кри  зиса 20 08 года, а та кже «формир ование основ но вой экон  омики»
 2

.
 
Для 

реш ения за дач планировалось «осуще ствить раб оты по разв итию и 

обнов лению основных производ ственных фон дов и инфраструктуры 

энергет ического сек тора, … выделить терри тории и рег ионы, в которых 

необх одимо обесп ечить опережающее разв итие энергет ической 

инфраструктуры и пер елом негат ивных тенденций в разв итии сырь  евой базы 

энерг етики, заве ршить формирование баз овых рыно чных институтов, 

стаби льной и эффек тивной нормативной прав овой ба зы и системы 

государс твенного регули рования в энергетике.»
3
 Согл асно тек сту документа 

бы ло реш ено увеличить ро ль госуд  арства в ТЭК стр аны. Н а втором эт апе 

заплан ировано развивать нефтег азовую промышл енность в качественном 

пл ане: улуч  шение инфраструктуры, обнов ление исполь  зуемого 

оборудования з а сч  ет отечественных произво дителей, матер иалов и 

                                                           
1
 Государственное статистическое управление КНР, Федеральная служба государственной статистики РФ, 

собственные расчеты 
2
 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. V. Государственная энергетическая политика. 

Министерство энергетики РФ, 13.11.2009 (http://minenergo.gov.ru/node/1026) (Дата обращения: 15.04.2019) 
3
 Там же. 
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технологий, внед рение иннова ционных подходов доб ычи и т.д., п ри этом 

ро ль госуд арства должна посте пенно сниж аться. Третий эт ап подраз умевает 

под со бой «разв итие инновационной экон омики», т.е. посте пенный переход к 

энерг етике буду щего с принципиально ин ыми технолог ическими 

возможностями дальн ейшего разв ития, с опорой н а высокоэф фективное 

использование традиц ионных энергор есурсов и новых неуглево дородных 

источ  ников энергии и техно логий е е получения».
1
 В це лом, та кая стратегия 

позв олит отк рыть новые персп ективы в разв итии российской экон омики, н о 

на дан ном эт апе его успе шная реали зация стоит п од бол ьшим вопросом. 

Исх одя и  з вышеуказанных про блем, стра тегия развития нефтег азовой 

отр асли должна вклю чать в се бя в увеличение капитало вложений в разв едку 

и разработку к ак у же открытых, т ак и но вых месторождений. П ри эт ом 

необходимо укре плять трансп ортную инфраструктуру, в пер вую оче редь 

речь ид ет о созд ании широкой се ти нефт яных и газовых трубоп роводов. 

Необх одимо сокращать до лю угол ьной промышленности в топл ивно-

энергет ическом комплексе стр аны, п  ри этом, стар аясь заме щать ее газ овой, а 

увели чение роли «голу бого зол ота», в свою оче редь, невоз можно без 

осво ения к ак материковых, т ак и мор ских месторождений. Та кже 

немало важным фактором в разв итии Т ЭК страны явля ется ро ст 

технологического уро вня добыв ающих и перерабатывающих предп риятий, 

э  то поможет увел ичить эффект ивность использования топ  лива и, к ак 

следствие, способс твовать энергосб ережению. 

Говоря о вне шней поли тике нефтегазовой отр асли Ки тая, строит 

отме тить, ч то в последние го ды стр ана активно заним  ается инвести рованием 

различных гео лого-разве дочных проектов з а руб ежом, что явля ется 

положи тельным фактором, поск ольку э  то позволяет укре пить тор гово-

экономические отно шения с е е партнерами. Яр ким прим  ером может слу жить 

совме стное освоение ря да местор ождений РФ и К НР, (пр им.: «Сахалин-3»), а 

                                                           
1
 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. V. Государственная энергетическая политика. 

Министерство энергетики РФ, 13.11.2009 (http://minenergo.gov.ru/node/1026) (Дата обращения: 15.04.2019) 
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выд  ача кред итов китайскими бан ками способ  ствует ускорению 

строит ельства та ких широкомасштабных трубопр оводных прое ктов, как 

«Си  ла Сиб ири», «Алтай» и п  р. Хо тя высокая до ля имп  орта в нефтегазовой 

отр асли гро зит энергетической безопа сности, н  о государство, осоз навая 

дан  ную проблему, в посл едние го ды активно пров одит поли тику 

диверсификации рын ков, резул ьтатом которой и явля ется подпи сание 

нескольких кру пных прое ктов с Россией. 

К ак у же говорилось ра нее, в посл еднее десятилетие тор гово-

эконом  ические отношения Рос сии и Ки тая обладают вс еми призн аками 

устойчивого разв ития. Дан ная тенденция возн икла неслу чайно. Логично, ч  то 

деятел ьность стран, направ ленная н а укрепление стратег ического 

партн ерства, должна отве чать инте ресам обеих сто рон, а в дан ном случае 

це ли, пресле дуемые РФ и К НР, те сно переплетены ме жду со бой, поэтому 

та кое сотрудн ичество имеет п  од со бой взаимовыгодную осн ову.  

Партн ерство России и Ки тая им  еет перспективы д ля дальн  ейшего 

развития п о ря ду причин. Р  Ф и К НР имеют об щую гра ницу в двух мес тах, 

ч  то является неосп оримым преиму ществом. Развитие запа дной ча сти Китая 

прох одит медл енней, чем вост очной, и тре бует постоянного при тока 

энергор есурсов. В данной ситу ации Росси  йская сторона мо жет обле гчить 

задачу, нала живая нефтег азовые транспортные пот оки к ак по восто чному, 

т ак и по запа дному пу ти, а двустороннее сотрудн ичество в вое нной и 

политической сфе рах е ще больше укре пляет увере нность в 

энергобезопасности «Подне бесной». 

К ак известно, К НР у же много л ет счит ается одним и з крупн  ейших 

импортеров углево дородов в ми ре. Проводя поли тику энергосб  ережения при 

выс оких тем  пах развития, Ки тай выну жден закупать бол ьшую ча сть нефти и 

га за з а рубежом, в т о вр емя, как и х ближ айший сосед – Рос сия – явля ется 

страной, экон омика кот орой держится в пер вую оче редь на эксп орте 

топл ивных энергоресурсов. Та кое разл ичие в торговой поли тике госуд арств 

может оказ аться взаимов ыгодным для об еих сто рон. 
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Роль игр ает и стрем  ление Китая диверсиф ицировать ры нки импорта. 

Госуд арство, получ  ающее основную ча сть углевод ородного сырья и з-з а 

рубежа, автома тически ста вит себя в ситу ацию завис  имости от е го 

парт неров, поэтому в о избе жание этого сле дует увели чивать количество 

поста вщиков, ч  ем и занимается К НР в посл едние годы. Диверси фикация 

кан  алов импорта способ ствует укреп лению энергобезопасности стр аны и, в 

дан  ном случае, налаж ивание тор гово-экономических свя зей Ки  тая с Россией 

мо жно счи тать ярким прим ером расши рения списка экспо ртеров 

углево дородов в «Поднебесную». 

Ро ст спр оса на не фть и г аз в КНР, буд учи стр аной с быстро раст ущей 

эконо микой, с каждым го дом Ки таю требуется в се бол ьше энергоресурсов 

д ля стаби льного поддержания выс оких тем  пов развития, поэ  тому 

удовлет ворение спроса явля ется од ним из важн ейших факт оров сближения 

дв ух госуд  арств в вопросах топл ивной энерг етики. 

Увеличивается дов ерие ме жду странами. Н и д ля кого н  е сек рет, что 

у же мн ого лет по сле нормал изации отношений ме жду Рос сией и Китаем 

партн ерство дв ух стран разви вается н е только в топл ивно-энергет ической, но 

и вое нной, полити ческой, научной, социа льной, финан совой и других 

сфе рах. Яр ким примером мо жет слу жить совместная деятел ьность в та ких 

организациях, к ак Ш ОС, БРИКС, АБ ИИ и т.д. Увере нность в своем парт нере 

та кже играет оч  ень важ ную роль в постр оении кре пких, взаимовыгодных 

отно шений ме жду двумя госуда рствами. 

Вышеук азанные причины да ют возмо жность с каждым го дом в се 

больше укре плять партн ерство между Р  Ф и К НР. К выгодным стор онам 

сотрудн ичества можно отн ести осво ение Восточной Сиб ири и Даль  него 

Востока. Чт обы увел ичить объемы эксп орта не фти и газа в Ки тай, Рос сии 

необходимо уде лять бол ьшее количество вним  ания та ким регионам, к ак 

Дал ьний Восток и Вост очная Сиб  ирь. Торговля углевод ородами в К НР 

стимулирует разв итие нефтег азовой транспортной инфраст руктуры (пр им.: 

ВСТО, «Си ла Сиб ири», «Алтай» и д р.), да ет толчок к разра ботке но вых 
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месторождений и подн имает об щий экономический уро вень вост очной части 

Р  Ф. 

К ак следствие, при ток инвес тиций в Россию. Заклю чение контр актов 

на пост авку энергор есурсов из Р  Ф в К НР сопровождается увели  чением 

финанси рования различных прое ктов. Росси йская сторона, страд ающая о т 

недостатка сре дств, кот орые можно бы ло б ы пустить н  а разра ботку новых 

местор ождений и разв итие инфраструктуры, ви дит в ли  це Китая отли чного 

инве стора и кредитора, жела ющего сове ршать крупные дене жные влож ения 

с целью полу чения об щей выгоды. 

Ки  тай оста ется стабильным рын ком сб ыта для Рос сии. Отно шения 

России и Ки тая дово льно прочны и много гранны, э  то дает парт нерам 

увере нность друг в др уге к ак в торгово-эконом  ической, т ак и других сфе рах, 

поэ  тому, на фо не поп  ытки политической изол яции Р  Ф со сто роны Е С и 

США, азиа тский ры нок выглядит бо лее стаби льным и перспективным, ч  то 

позв оляет Москве переб  росить ча сть мощностей с Зап ада н а Восток. 

Ана лиз про блем и перспектив показ ывает, ч  то российско-кита йские 

отно шения еще дал еки о т идеала, т ем н е менее нал ичие боль  шого количества 

позит ивных факт оров делают и х наиб олее перспективными партн ерами в 

обл асти топливной энерг етики. Госуд арства должны че тко осозн авать свои 

сил ьные и сла бые стороны, оказ ывать взаимо помощь и политическую 

подд ержку др уг другу. Ли шь совме стное решение про блем позв олит выйти 

стр анам н а новый, е ще бо лее прогрессивный уро вень партн  ерской 

деятельности и да ст возмо жность диктовать св ои усл овия на мир овом 

топл ивно-энергетическом ры нке.  
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Заклю  чение 

Потенциал сотрудн ичества в энергет ической сфере ме жду Рос сией и 

Китаем ма ло реали зован даже в рам  ках дв ух основных напра влений: 

пост авки первичных энергор есурсов и инвести ционное участие китай ского 

капи тала в энергетических прое ктах. Одн ако сотрудничество в 

энергет ической сф ере должно продол жаться н е только п о экстен сивному 

пути (наращ ивание физич  еских объемов пост авок перв ичных 

энергоресурсов, электро энергии и дополни  тельном привлечении кита йских 

инвес тиций), но созд анием но вых товарных н иш д ля продуктов 

нефтега зохимии, созд ание совместных предп риятий, строит ельство новых и 

реконс трукция дейст вующих энергетических объе ктов, совме стные 

разработки но вых техно логий в ТЭК. 

Рос сия ви дит в Китае н е тол ько рынок сб ыта, н о и партнѐра в 

разв итии альтерн  ативных источников эне ргии. В наст оящее время кита йско-

росси йские отношения нахо дятся н а новом эт апе св оей истории. С учѐ том 

огро мных изменений и быст рого разв ития КНР и Р  Ф в посл едние годы 

оце нка кита йско-российских отно шений к ак «стратегического партн ѐрства» 

явля ется чрезвычайно важ ной. О ба государства проя вляют бол ьшой интерес 

к расши рению двусто роннего сотрудничества та кже ра ди региональной и 

междун ародной безопа сности. 

Взаимное дов ерие и уваж ение между Кит аем и Рос сией будут 

поддерж иваться обе ими сторонами к ак ба за стратегического партн  ѐрства, 

несм  отря на т о, ч  то развитие сотрудн ичества в сф ере энергетики пост авит 

пе ред ними мн ого сло жных проблем. Энергет ическое сотрудн ичество КНР и 

Р  Ф под нято на уро вень эконом  ической стратегии и энергет ической 

дипло матии. Пекин и Мос ква проя вляют большую актив ность, ч  то помогает 

успе шному продв ижению долгосрочного, стаби льного стратег ического 

сотрудничества. 

В наст оящее вр емя партнерство Рос сии и Ки тая в нефтегазовой сф ере 

у же находится н а дово льно высоком уро вне и им  еет все предп осылки к 
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дальн ейшему успешному разв итию. Осно вными причинами д ля укреп ления 

отношений в обл асти топл ивной энергетики явля ются: 

1. Террито риальная близость; 

2. Нехв атка сы рья в КНР; 

3. Стрем  ление Ки тая диверсифицировать кан алы зак упок нефти и 

га за; 

4. Ухуд  шение отношений Рос сии с Зап адом; 

5. Увеличение спр оса н а нефть и г аз в К НР; 

6. Высокий уро вень дов ерия между Рос сией и Кит аем. 

Благодаря об щим уси  лиям экономическое сотрудн ичество об еих 

стран п о пу ти трансформации и модерн изации «мел кими шагами, н о 

быст рыми темпами» продви гается впе рѐд. 

Таким обр азом, под водя итог вс ему вышеска занному, можно при йти к 

выв оду, что,  несм  отря н а огромный поте нциал, тор гово-экономические 

отно шения Рос сии и Китая в нефтег азовой сф ере на совре менном эт апе еще 

дал еки о т образцовых, н  о у же вступили в эп  оху всесто роннего 

взаимовыгодного партн ерства. Им  ея в себе опреде ленные недос татки, 

данный со юз п о-прежнему рассмат ривается, к ак наиболее перспе ктивный 

д ля обеих сто рон. Тол ько в случае успе шного реш ения поставленных пе ред 

госуда рствами задач и устра нения про блем, тормозящих разв итие 

отно шений, Россия и Ки тай смо гут стать е ще бо лее мощными и 

эффект ивными сотруд никами в нефтегазовой сф ере, партн ерству которых 

позав идуют вед ущие страны ми ра. 

  



56 
 

Спи сок литературы 

Исто чники 

1. «Ал тай».(http://w ww.gaz prom.ru/produ  ction/proj ects/pipelines/al tai/)

. (Да та обращения 1  2.0 5.2019) 

2. «Газ овая э  ра» Казахстана. Офици альный са йт «КазТрансГаз». 

(ht tp://w ww.kaztransgas.k z/in  dex.php/r u/pr ess-tsentr/nov osti-komp anii/1303-

gazo vaya-e ra-kazakhstana). (Да та обра щения 29.0 3.20  19) 

3. «Сахалин — Хаба ровск — Влади восток». Управление 

инфор мации П АО «Газпром». (ht tp://w ww.gazprom.r u/proj ects/skhv/). (Да та 

обра щения 12.0  5.20 19) 

4. «Сила Сиб ири». Управ ление информации П АО «Газ пром». 

(http://w ww.gaz prom.ru/proj ects/po wer-of-sib eria/). (Да та обращения 

1  2.0 5.2019) 

5. «Си ла Сиб ири». Управление инфор мации П АО 

«Газпром».(ht tp://w ww.gazprom.r u/proj ects/power-o f-sib eria/). (Дата 

обра щения 1  2.09.20 18) 

6. OP  EC Annual Stati  stical Bull etin (50 edi  tion) // OP EC, 2016 

(ht tp://w ww.opec.o rg/op ec_web/sta tic_fi les_project/me dia/down  loads/publication

s/ASB 2015.p df) (Датаобращения: 0  1.2  4.2018) 

7. Stati stical ene rgy review // B P, 20  15 

(https://w ww.b p.com/con  tent/d am/bp/p df/ene rgy-economics/stati stical-rev iew-

2015/b p-stati stical-review-o f-wo rld-energy-20  15-fu  ll-report.p df) 

(Датаоб ращения: 07.1 2.20  18) 

8. United Nat ions Comt rade base (ht  tp://comt rade.un.o rg/ da ta/) 

(Датаобращения 2  0.0 5.2019) 



57 
 

9. Газоп  ровод Яку тия-Хабаровск про йдет вд оль нефтепровода 

ВС ТО. Офици альный информационный пор тал Респу блики Саха (Яку тия). 

(ht tp://www.sa kha.g ov.ru). (Да та обра щения 12.0 9.20  18) 

10. Государственное статист ическое управ ление КНР. 

(ht tp://w ww.stats.g ov.c n/) 

11. Договор о добросо седстве, дру жбе и сотрудничестве ме жду 

Росси йской Федерацией и Кита йской Наро дной Республикой. М., 1  6.0 7.2001 

12. Договоры России с Китаем 1858—1902 гг.(hi st.m su.ru) 

13. Междун ародное энергет ическое агентство. (ht tps://w ww.iea.o rg/) 

14. Офици альный сайт «КазТр ансГаз» 

(ht tp://www.kaztr ansgas.k z/index.p hp/r u/) 

15. Официальныйсайт «Сh  ina Nati onal Petroleum Com pany» 

(ht tp://www.cn  pc.c om.cn/) 

16. Офици альный са йт ПАО «Газ пром» (ht tp://www.gaz prom.r u/) 

17. Протокол о б увели  чении акционерного капи тала сове тско-

китайских акцио нерных общ еств ―Совкитнефть‖ и ―Совкит металл‖. 1  0 июня 

19 52 г. (ht tp://istmat.in fo/no de/54238) 

18. Си няя кн ига: «вероятность восстан овления союзни ческих связей 

ме жду К НР и РФ неве лика». 2 8.12.20 18. 

(ht tp://russian.mof com.g ov.cn/art icle/counselo rsreport/201812/2018120 2821149.s

h  tml) 

19. Советско-кита йские отно шения. 1949-19 51. Сбо рник документов. 

- Чебо ксары, 20  09. С. 132-1  38. 

20. Согла шение между правите льством Со юза Советских 

Социалис тических Респ  ублик и Правительством Кита йской Респу блики о 

строительстве нефтеко мбината. 0 3.08.19 38 г. (ht tps://is.g d/9mt Nn8)  

21. Состоялось X IV засе дание Совместного координа ционного 

коми тета «Газпрома» и CN PC. Управ ление информации П АО 

«Газ пром».20.1 1.20  18 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/china.htm


58 
 

(http://w ww.gaz prom.ru/pr ess/ne ws/2018/nove mber/articl e467911/). (Дата 

обра щения 2  7.03.20 19) 

22. Федер альная служба государ ственной стати стики РФ. 

(ht tp://w ww.gks.r u/) 

23. Федер альный закон Росси йской Феде рации от 2  9 дек абря 2014 г. 

N 4  73-Ф  З «О территориях опереж ающего соци ально-экономического 

разв ития в Росси  йской Федерации» 

24. Экс порт Росси йской Федерации приро дного га за за 20  00–20  15 

год // Центр альный ба нк РФ, 2  5.0 6.2015 

(ht tp://w ww.cbr.r u/stati stics/print.as px?fi le=credit_stati stics/g as.htm) (Да та 

обра щения: 17.0 1.20  19) 

25. Энергетическая стра тегия Рос сии на пер иод д  о 2030 го да. V. 

Государ ственная энергетическая поли тика. Минист ерство энергетики Р  Ф, 

1  3.11.20 09 (ht tp://minenergo.g ov.r u/node/10 26) (Да та обращения: 1 5.0 4.2019) 

26. Энергет ический бюлл етень № 1, 2013 / Аналит ический це нтр при 

Правит ельстве Р  Ф 

 

Литература 

1. «Газ пром» зак азал проектирование газоп ровода в Ки  тай с 

Дальнего Вос тока. Р  ИА Новости. 2  2.0 8.2018 

(ht tps://r ia.ru/2018 0822/15270  06488.html). (Да та обра щения 12.0 9.20  18) 

2. «Саммит АТ ЭС в Пек ине: первые ит оги». 1  1.11.20  14. 

(ht tp://www.Chin  aBabe.r u) (Дата обра щения 0  4.05.20  18) 

3. Аба лкин Л.И. Экономическая на ука совре менной России. 20 11. 

№ 2 (5  3). С. 202-2  03. 

4. Абжек енова Н. Старый но вый пу ть // Мегаполис (Каза хстан), 1 7 

ноября 20 14.  

5. Алпыс баева С.Н., Кенжебулат М.К., Таут енов Е.И. Тенд енции и 

динамика взаи мной торг овли и обменного ку рса Казах стана и России. // 



59 
 

Бол ьшая Евр азия: Развитие, безопа сность, сотрудн  ичество. Ежегодник. В ып. 

1. Ч. 1 М., 20  18., С. 269-2  72 

6. Арте мьев А. Европейские эксп ерты искл ючили Россию и з спи ска 

быстроразвивающихся ст ран. 0  3.12.20  11. Газ ета. Ru. 

(ht tps://w ww.gazeta.r u/poli tics/2011/1 2/0 2_a_3855550.sh  tml). (Да та обращения 

2  0.0 5.2018) 

7. Бар кова С. А., Вол кова Е. Н. Внешнеторговые отно шения Рос сии 

со стра нами-чле нами БРИКС // Проб  лемы совре менной экономики 

(Новос ибирск). — 20  13 — № 16. — С. 8-1  6. 

8. Барт енев С.А., Буренин В.А., Медв едев В.П., Сельц  овский В.Л. 

Особенности импорта потребительских товаров длительного пользования из 

Китая в Россию // Российский внешнеэкономический вестник. — 2013. — № 

12. — С. 6 1-7  5. 

9. Беккин Р.И. Осно вные асп екты энергодиалога Рос сия – А ТР (на 

оп ыте отно шений России и Ки тая в нефт яной и газовой отра слях) // 

Проб лемы современной экон омики. — 20  03. — № 1. – С. 102-1  04. 

10. Бл анк Стивен Д  ж. Н а пути к нов ому китай скому порядку в Аз ии: 

Про вал России (Tow ard a N ew Chinese Or der i n Asia: Russ ia’s Fai lure)― NBR 

Rep orts (M  ar 2011) 

11. Буш уев В.В.Энерг етика России // Избр анные ста тьи, доклады, 

презе нтации 20 14-2018 г г. / — Мос ква — 2018. — Т ом 4. Н а пути к но вой 

энергет ической цивилизации.- 7  40 с. 

12. Буя ров Д. В. Россия и Ки тай: ист ория и перспективы 

сотрудн ичества // Мате риалы IV междун ародной нау чно-практической 

конфе ренции. —Благов ещенск — 2015. — № 4. – 2 46 с. 

13. Гов оров Ю. Л.Роль и ме сто Ки тая в российской поли тике 

«Пово рота на вос ток»// Вес тник КемГУ. Се рия: Полити ческие, 

социологические и эконом  ические на уки. — 2016. — № 2. — С. 1 0-2 0. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21130037
https://elibrary.ru/item.asp?id=21130037
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33938470
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33938470&selid=21130037
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33938470&selid=21130037


60 
 

14. Демина О.В., Ог нев А.Ю.Разв итие энергетического 

сотрудн ичества Рос сии и Китая: декла рации и прак тика. // В сборнике: 

Энергетика России в XXI веке. Инновационное развитие и управление— 

20 15. — С. 1  41-147. 

15. Дик арев А.И., Шос так Л.Б. Китайская стра тегия «Одн ого пояса и 

одн  ого пу ти» //Формирование рыночных отношений в Украине. — 2018. — 

№ 5 (204). — С. 6  9-7  9. 

16. Жильцов С.С., Зо нн И.С. Каспи йская трубопроводная 

геопо литика: сост ояние и реализация. М.: Вос ток-За пад, 2011. 3  20 с.  

17. Золо това Я. А. Состояние вне шней торг овли между Рос сией и 

Кит аем // Россия и Ки тай. Мате риалы V международной нау чно-

практи ческой конференции. — Благов ещенск — 20  15. — С. 212-2  14 

18. Изо тов Д. А. Рынок сырь  евых тов аров Китая // Простран ственная 

экон омика. — 2013. — № 4. — С. 7  0 — 8  9 

19. Илларионова С.В. Российский газ на мировых рынках 

энергоресурсов // Диссе ртация н а соискание уче ной сте пени кандидата 

эконом  ических на ук / Москва — 20  02. – 1 56 с. 

20. Казахстан в д ва ра за увеличит объ емы эксп орта газа в Ки тай. 

Инте рнет-журнал «Вла сть». 1  5.10.20  18. (ht tps://vlast.k z/nov osti/29960-

kaza hstan-v-d  va-raza-uvel icit-ob emy-eksporta-ga za-v-

ki taj.html?u  tm_sou  rce=yxnews&u  tm_med  ium=desktop) (Да та обра щения 

27.0  3.20 19) 

21. Костюнина Г. М., Бар онов В. И. Трансгр аничные свободные 

эконом  ические зо ны в зарубежных стр анах (н а примере Ки тая) // Вес тник 

МГИМО. — 2011. — №2. — С. 1  75 

22. Кузн  ецов Д.В. Российско-кита йские отно шения. История и 

соврем  енность. Хрест оматия. /– Благовещенск: Благове щенский 

государ ственный педагогический униве рситет, 20  14. – 952 с.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=24723598
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35328191
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35328191&selid=35328201
https://elibrary.ru/item.asp?id=16000313
https://elibrary.ru/item.asp?id=16000313
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E


61 
 

23. Ку зык Б.Н., Тита ренко М.Л. Китай - Рос сия 20  50: стратегия 

сораз вития. Росси йская акад. на ук, И н-т Дальнего Вос тока Р  АН, Ин-т 

эконом  ических стра тегий РАН. М., 20  09., - 6 54 с. 

24. Линч А. Стра тегии реф орм в СССР и К НР: Д  эн Сяопин и 

Горб ачев в срав нении. // «Россия в глоба льной поли тике». Фонд 

исслед ований мир овой политики. (ht  tps://global affairs.ru/wou  ssr/Stra tegii-

reform-v-SS  SR-i-K NR-Den-Sya opin-i-Gorb achev-v-sravnenii-15  676) 

25. Л ис И. Драйвер взаи много ро ста // Деловой Каза хстан, 5 ию ня 

2015. С. 1-2.  

26. Лу кин А.В. Рос сия и Китай: чет ыре ве ка взаимодействия. 

Ист ория, совре менное состояние и персп ективы разв ития российско-

кита йских отно шений / Под р ед. А.В. Лук ина. М.: «Весь М ир», 20  13. 704 с. 

И лл., вре зки. 

27. Львов Д.С. Рос сия: ра мки реальности и кон туры буду щего // 

Журнал эконом  ической тео рии. 2007. № 1. С. 5-1  7. 

28. Михн евич С.В. Инновационные асп екты энергет ической 

политики К НР: внутр еннее и внешнее изме рения // Э  КО. — №2, — 2015. — 

С.8  7-1  10. 

29. Морозов Ю. Россия, запад и страны ШОС в энергетических 

проектах Центральной Евразии // Центральная Азия и Кавказ. — 20 08. — № 

5 (59). — С. 7 8-93. 

30. Мура тшина К.Г. Стано вление и эволюция стратег ического 

партн ерства РФ и К НР в ко нце XX - нач  але X XI вв. Урал ьский федер альный 

университет и м. Б.Н. Ель  цина. Екатеринбург, 20 14. – 2  21 с. 

31. Мясников В.С. Рус ско-кита йские отношения 16  89—19 16. — 

Москва: Полити ческая литер атура, М., - 1958 г. 

32. Нико лаев В. «Си ла Сибири» — двиг атель экон омики» 

04.0  9.20 14. (http://gosi ndex.r u/nikolaev-sil asib/). (Да та обращения 1 2.0 9.2018) 

33. Новоп ашина А. Н. Инвести ционное сотрудничество Рос сии и 

Ки  тая: проблемы разв ития // Рос сия и Китай: ист ория и персп ективы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18853465
https://elibrary.ru/item.asp?id=18853465
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33820993
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33820993&selid=18853465
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33820993&selid=18853465


62 
 

сотрудничества. Мате риалы I V международной нау чно-практи ческой 

конференции. — Благов ещенск, 20  14. — 212 с. 

34. Пете рсен А., Бар ышс К. Россия, Ки тай и энергет ическая 

геополитика в Центр альной Аз ии; Центр европ ейских реф орм; Московский 

Це нтр Кар неги. — М., 2012. 

35. Пет ров А.М. Вел икий шелковый пу ть (о са мом простом, н о ма ло 

известном). М.: Вост очная литер атура РАН, 19  95. 4  6 с. 

36. Поминова И. Завис имость о т импорта не фти - вы зов для Ки  тая // 

Акад емия энергетики — 20  12. — № 5 (4 9). — С. 76-7  7. 

37. Роди  онов К.В. «Почему "Газ пром" з а 25 л ет т ак и не встр оился в 

ры нок» (http://w ww.n  g.ru/kartb lansh/20  18-02-1  4/3_71 72_kartblansh.ht ml). (Да та 

обращения 1  2.0  9.2018)  

38. Рома нова Г.Н. Тор гово-экономические и нау чно-техни ческие 

связи СС СР и К НР в 1950-19  60-е го ды (межгосударственные и регион альные 

асп  екты) в сборнике: Сове тский дал ьний восток в стали нскую и 

постста линскую эпохи.  Сбо рник нау чных статей. Влади восток, 20 14. С. 166-

1  73. 

39. Рыж ова Н. А. Инвестиционная компо нента мод ели 

корпоративной интег рации Ки  тая и России // Простран ственная экон омика 

— № 3, 2011 — С. 2  9 

40. С м.: Тавровский Ю.В. С и Цзин ьпин: по ступ еням кита йской 

мечты. М.: Эк смо, 20 15. С. 170—1  71. 

41. С м.: Чеклина Т.Н. Персп  ективы сотрудн ичества стран 

Шанха йской орган изации сотрудничества в рам  ках про екта «Экономический 

по яс н а Великом шелк овом пу ти» // Российский внешнеэко номический 

вес тник, 2015, № 2. 3 1 с.  

42. Сыро ежкин К.Л. Казахстан — Ки тай: о т приграничной торг овли 

к стратег ическому партнерству. Т. 1. Алм  аты, 20  10.- 160 с. 



63 
 

43. Тавро вский Ю.В. Ки тай, Россия и сос еди. Но вое тысячелетие. М.: 

Вост очная кн ига, 2015. С. 2 1.  

44. Тар асов Д.С. Проблемы росс ийско-китай ского энергетического 

сотрудн ичества (19  91-2018) // В сбор нике: Диа лог цивилизаций: Вос ток-

За пад Материалы X IХ нау чной конференции студ ентов, аспир антов и 

молодых учѐ ных. П од редакцией В.Б. Пет рова, О.В. Фила товой, В.А. Цвыка. 

— 20  19. — С. 4 36-449. 

45. Тита ренко М.Л. Рос сия и ее азиа тские парт неры в 

глобализирующемся ми  ре. // Стратег ическое сотрудничество: проб лемы и 

персп ективы / Российская ак ад. на ук, Федеральное г ос. бюдж етное 

учреждение на уки И н-т Дальнего Вос тока Р  АН. Москва, — 20 12. – 5  43 с. 

46. Фролова И.Ю. Центр альная Аз ия в энергетической стра тегии 

К НР. В кн.: Центр альная Аз ия: проблемы и персп ективы (взг ляд из Рос сии и 

Ки  тая): сб. с т. / П од ред. Кока рева К.А., Алекса ндрова Д.А., Фроловой И.Ю. 

М.:РИ СИ. 20 13. С. 129—1 40.  

47. Чэ  нь Ц. Проблемы и персп ективы экономи ческого 

взаимодействия ме жду прови нцией Хэйлунцзян (Ки тай) и Рос сии // Известия 

Ураль  ского государс твенного экономического универ ситета. — 20  15. — № 1 

(57). — 8  4 с. 

48. Шма тов В. Г. К вопросу о хара ктере, ви дах и объѐмах сове тской 

пом  ощи Китаю в пер иод япон ской агрессии (19  37—19  42) // Известия 

Алтай ского государс твенного университета. — 20 14. — № 4—1 (8  4). — 250 

с. 

49. Шма тов В. Г. Синь цзян в системе мероп риятий Совет ского 

Союза п о оказ анию экономической и вое нно-техни  ческой помощи Ки таю в 

пер иод японской агре ссии 19  31—1943 г г. // Диссе ртация на соис кание 

уче ной степени канд идата истори ческих наук. — Бар наул, 20  16. —96 с. 

  



64 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Структура российского экспорта (2014 год): 71,63 % нефть, 

нефтепродукты и минеральное топливо. 

 

Приложение 2 

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной 

системы на Востоке России. 
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Приложение 3 

Схема магистральных газопроводов Казахстана 

 

Приложение 4 

Доказанные запасы нефти и природного газа РФ и КНР 
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Приложение 5 

Динамика добычи и потребления природного газа РФ и КНР за период 

2004-2014 г.г., млрд м
3  

 

Приложение 6 

Добыча нефти, природного газа и производство нефтепродуктов 

некоторых компаний РФ и КНР (данные за 2014, 2015 г.г.) 
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Приложение 7 

Внешнеторговый оборот между Китаем и Россией и его доли в общем 

внешнеторговом обороте каждой из стран, млрд. долл. США и % 

соответственно 
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