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Сотрудничество России и Китая в сфере энергетической кооперации 

приносит существенную выгоду для обеих стран. Россия крупнейший 

мировой производитель и поставщик сырья в области энергетики, занимает 

первое место как экспортёр природного газа и второе как экспортёр нефти. 

Также Россия имеет мощные базы в областях угольной промышленности и 

атомной энергетики. Китай же является крупнейшим потребителем 

энергоресурсов, стоит на первом месте в мировом рейтинге как импортёр 
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нефти, а также занимает 2 и 3 места как потребитель сырой нефти и 

природного газа соответственно. С 2017 года кооперация между странами 

развивается бурными темпами. Например, в 2017 году Россия отправила 32.5 

т. сжижаемого углеводородного газа (СУГ) на общую сумму 15,1 тыс. дол 

через крупнейший пограничный переход Маньчжурия [5, c. 6], что 

ознаменовало начало регулярных поставок СУГ из России в Китай через 

данный пограничный переход.  

Ответственными за взаимодействие с каждой из сторон были назначены:  

С Российской стороны: глава российской компании «Газпром» А. Миллер. 

С Китайской стороны: Член ПК Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера 

Госсовета КНР Чжан Гаоли. На фоне результатов в энергетической 

кооперации между Россией и КНР, представители стран отметили 

объективный рост отношений стратегического взаимодействия и партнёрства, 

поэтому Китай выдвинул предложение о расширении сотрудничества и в 

других областях [1, c. 6], таких как выработка электроэнергии и природного 

газа, двигательного топлива, обслуживание нефтяных месторождений и 

подземных хранилищ природного газа, расширение технологической базы об

орудования для энергетики [3, c. 6]. С 2017 года наметился активный рост 

китайских инвестиционных потоков в российскую экономику, каждый 

квартал появляются новая информация о заключении новых сделок или пров

едении переговоров. Одним из примеров, служит намерение китайской 

холдинговой компании «Поли Интернэшнл» вложить около 300 млн долл. в 

строительство угольного терминала «Лавна» в Мурманской области [5, c. 6], 

Китайская нефтяная инженерно-строительная корпорация (компания CNPC) 

планирует стать одним из подрядчиков в строительстве Амурского 

газоперерабатывающего завода (ГПЗ), китайские партнеры могут войти в 

проект «Арктик СПГ-2» «НОВАТЭКа» и др.  

Невзирая на то, что кооперация между странами развивается 

уверенными темпами, наряду с успехами существует и достаточное 
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количество проблем. Аналитики отмечают малое финансирование Китаем 

взаимовыгодных контрактов, отсутствие стабильных прямых денежных 

потоков из КНР, а также слаборазвитую систему банков, которая неспособна 

в полной мере осуществить запланированную прямую конвертацию 

национальных валют, серьёзный застой в системе кредитования КНР который 

мешает осуществлять взаимодействие на должном уровне. Прямая 

конвертация национальных валют, осуществлённая Россией и КНР, не вызвала 

заметных улучшений в области финансового сотрудничества, ведь китайская 

финансовая система не может предоставлять услуги высшего класса. Её функ

ционал сводится к консультированию, маркетинговому финансированию и 

кредитованию [2, c. 6]. Предприятия, планирующие выход на международный 

рынок, не получают надлежащей поддержки, это создаёт трудности как для 

России, так и для КНР. Для России это сложности с созданием предприятий на 

территории Китай, для самого Китая это низкий показатель рентабельности их 

предприятий на международном рынке.     

21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали контракт, по которому 

«Газпром» будет экспортировать по «восточному маршруту» 38 млрд 

кубометров газа в Китай на срок 30 лет. Стоимость контракта 400 млрд. 

долларов. 13 октября 2014 года были определены условия партнёрства, план 

проектирования и строительства, действия по эксплуатации трансграничных 

зон газопровода. 

В 2015 году «Газпром» и CNPC заключили договор о трубопроводных 

поставках газа по «западному маршруту» или «Сила Сибири – 2» объёмом 30 

млрд. кубометров газа в год. Также в 2015 году между Россией и Китаем был 

подписан меморандум о взаимном сотрудничестве в проекте поставок 

природного газа с Дальнего востока России в Китай. По информации предост

авленной Миллером, контракт по «Силе Сибири» вступил в силу в мае 2015 

года, поставки начнутся в срок от 4 до 6 лет с момента вступления договора в 

юридическую силу. Ориентировочная дата с мая 2019 года по май 2021 года.  
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Добыча природного газа в Китае за 2016 год составила 137 млрд 

кубометров. Импорт вырос на 22% (75 млрд кубометров), из которых 52% 

объёма составил трубопроводный газ. Потребление выросло на 7% (205 млрд 

кубометров). Ниже, на рис., представлена диаграмма энергобаланса КНР [рис 

1].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану КНР на период тринадцатой пятилетки (к концу 2020 года) 

объём собственной добычи, а также импорт Китаем природного газа может 

достичь около 360 млрд. кубометров. Мощность газовой генерации около 5% 

в эквиваленте общих мощностей (110 ГВт), протяжённость ГТС – 104 тыс. км, 

а рабочий объём ПХГ приблизительно 15 млрд. кубометров. 

Уже сейчас завершено строительство нефтепровода из России в Китай, 

ведется строительство новых ответвлений («Новый шёлковый путь»). 

Заключены соглашения по разработке нефтяных и газовых месторождений на 

территории РФ, а также увеличении объёмов импорта сырой нефти. 

Начато строительство крупного совместного НПЗ в Китае с созданием 

соответствующей инфраструктурой, с мощностью около 400 тыс. барр в сутки. 

Китай подключился к проектам по разработке газовых месторождений на 

арктическом и сахалинском шельфе. Постепенно растёт экспорт топлива в 

КНР (уголь и электроэнергия), планируется осуществление совместных 

инвестиционных проектов, которые в будущем создадут потребность в новых 
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генерирующих мощностях на территории двух государств. В краткосрочной 

перспективе КНР рассчитывает на увеличение объема поставок российского 

газа с 5 % до 30 % и помощи в области развития ядерной энергетики. Приняты 

меры по налаживанию взаимного экспорта, энергетического оборудования для 

Российской стороны и высокотехнологичной продукции для ядерной 

энергетики в КНР. Данные меры позволят стабилизировать и увеличить 

приток инвестиций в развитие отношений между Россией и Китаем. 

В настоящее время, "Газпромом" ведется постройка газопровода "Сила 

Сибири", через который газ Чаяндинского месторождения республики Саха 

(Якутия) и Ковыктинского месторождения в Иркутской области, будет 

транспортироваться через Хабаровск до Владивостока на внутренний рынок 

РФ и на экспорт в КНР. В районе Благовещенска будут построены ответвления 

от главного газопровода в восточные районы Китая, которые были названы 

«Восточный маршрут» [4 c. 6]. Также инвестиции "Газпрома" в газопровод 

"Сила Сибири" в 2017 г, увеличены до 158 млрд руб. это в 2 раза больше изна

чального финансирования в 77 млрд руб. 

Можно говорить о полномасштабном взаимодействии России и Китая в 

области энергетики, достигнутые на данном этапе успехи между странами 

отражают высокий уровень отношений стратегического взаимодействия и 

заинтересованности каждой из сторон. Уже сейчас видны перспективы 

развития данной отрасли, которое отразиться и на практическом 

сотрудничестве двух стран. При условии укрепления сотрудничества в 

нефтегазовой, атомной, ядерной, газоперерабатывающей сфере, многие 

проблемы, которые существуют сейчас будут разрешены. Россия получит 

ускорение для собственной экономики, новые рынки сбыта и расширение уже 

существующих. Китай сможет разрешить и урегулировать проблему 

собственной энергетической безопасности, перейти на новый уровень 

финансового сотрудничества, повысить уровень технологического 

обеспечения в энергетической сфере.                                     
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