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Взаимно
дополнить
друг друга

Структура экономик России
и Китая способствует развитию
энергетического сотрудничества
между ними
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доктор экономических наук, профессор,
заведующий отделом Института экономики и организации
промышленного производства Сибирского отделения РАН,
заведующий кафедрой Новосибирского государственного
университета,
уполномоченный СО РАН по вопросам сотрудничества
с Китаем

В отличие от США и Китая, соперничающих за гло-
бальные энергетические ресурсы и выступающих

конкурентами на рынке промышленных товаров и продовольствия,
а в перспективе – и на рынке финансовых услуг, российская и ки-
тайская экономики – структурно взаимодополняемы, а огромные
сырьевые запасы России территориально приближены к китайской
границе.
Китай, обладая значительными инвестиционными возможностя-
ми, скупает сырьевые активы по всему миру, где есть организаци-
онные условия для таких сделок. Цели данной политики – получе-
ние доступа к реальным мощностям, которые будут дорожать по
сравнению с финансовыми инструментами; обеспечение сырье-
вой и энергетической безопасности собственной экономики, а
также создание плацдарма в стране пребывания для изучения по-
литической обстановки и экономической конъюнктуры.

В чём интересы России?
Существует несколько вариантов ис-

пользования российских природных ре-
сурсов, по ряду позиций составляющих
значительную долю общемировых:

• поставки с продажей в точке произ-
водства (африканский сценарий);

• реализация на границе (среднеази-
атский сценарий);

• продажа с доставкой потребителю
(ближневосточный сценарий);

• переработка на территории РФ либо
участие в переработке и продажах в
странах-покупателях (канадско-австра-
лийский сценарий).

В современной практике отечествен-
ного нефтегазового бизнеса присутст-
вуют элементы всех четырёх представ-
ленных вариантов. Какой из них станет
преобладающим при развитии крупно-
масштабного энергетического сотруд-
ничества с Китаем, будет зависеть от
государственной промышленной и ре-
гиональной политики, позиции госу-
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дарства и компаний в сфере междуна-
родной торговли и иностранных инве-
стиций.

Россия занимает первое место в мире
по производству нефти и газа. Основная
часть продукции поставляется на меж-
дународные рынки. В 2010 г. добыча уг-
леводородов составила почти 1,1 млрд т
нефтяного эквивалента (в пересчёте на
нефть по энергетической ценности),
включая 505 млн т «чёрного золота» и
650млрд м3 «голубого топлива». Экспорт
нефти и нефтепродуктов превысил 370
млн т, газа – 185 млрд м3.

Главныйрайондобычиуглеводородов–
Западная Сибирь, где извлекается около
70%российскойнефтии свыше 90%– га-
за. В перспективеновымикрупнымицен-
трами нефтяной и газовой промышлен-
ности станут Восточная Сибирь и
Дальний Восток.

Исходяиз устойчивых геополитических
и экономических интересов страны, ре-
гиональных процессов в мировой эконо-
мике, тенденций в международной си-
стеме энергообеспечения, Россия
заинтересована в:

• диверсификации экспортных поста-
вок за счёт переориентации части пото-
ков нефти с «перегретого» и в основном
стагнирующего европейского рынка на
динамичные ёмкие азиатско-тихоокеан-
ские рынки (прежде всего, в Китай и Ко-
рею);

• обеспечении прямого (минуя тран-
зитные страны) выхода на традицион-
ные и новые рынки сбыта нефти, нефте-
продуктов и газа;

• получении долгосрочных гарантий
по закупкам нефти, нефтепродуктов и
газа;

• участии в управлении (совместной
эксплуатации) транзитной, транспорт-
ной и распределительной инфраструк-
турой на территориях государств-им-
портёров;

• участии в прибылях от реализации
нефти, нефтепродуктов и газа на терри-
тории стран–покупателей.

«Аппетиты» Китая возрастут
Китайская экономика – вторая (после

США) по совокупному объёму ВВП и са-
мая быстроразвивающаяся (из крупных
экономик) вмире. КНР – второй глобаль-
ный потребитель энергетических ресур-
сов (в 2010 г. – свыше 2,3млрд т нефтяно-
го эквивалента). Продолжение быстрого
экономического роста, увеличение чис-
ленности и повышение уровняжизни ча-
сти населения, модернизация промыш-

ленности, сельского хозяйства и транс-
порта требуют дальнейшего расшире-
ния использования энергетических ре-
сурсов. В последние 10 лет прирост
потребления нефти в континентальном
Китае сопоставим с его увеличением во
всём остальном мире, а в 2008–2010 гг.
на фоне глобального спада, а затем стаг-
нации – данный показатель в этой стра-
не продолжал быстро расти.

Развитие экономики КНР происходит
в основном по индустриальной модели
Европы и Северной Америки с лагом в
25–35 лет (в зависимости от сегмента).

Имеет место массовое внед-
рение промышленных, энер-
гетических, транспортных
технологий с эксплуатацион-
ным ресурсом не менее 20–
30 лет. Ввиду высокой инер-
ционности технологических
систем в ближайшие десяти-
летия в Китае будет происхо-
дить дальнейшее увеличение
совокупного потребления
энергетических ресурсов.

Для роста экономикиКитай
в современных условиях вы-
нужден использовать все
имеющие возможности обес-
печения энергией: в стране
реализуется программа строи-
тельства атомных станций,
развиваются ветровая, сол-
нечная и биоэнергетика. Од-
нако в сложившихся экономи-
ческих и технологических
реалиях только традиционные

источники – нефть, газ и уголь – в состоя-
нии реально покрыть возрастающие
энергетические потребности.

В 2010 г. добыча угля в Китае состави-
ла более 3,3 млрд т, а в ближайшие годы
превысит 3,5 млрд т, что будет означать
достижение ресурсного и технологиче-
ского предела по этому виду энергии
(обеспеченность разведанными запаса-
ми составит чуть более 40 лет при сред-
немировом показателе – около 150 лет).
Кроме того, Китай всё чаще сталкивает-
ся с серьёзными ограничениями, вы-
званными увеличением техногенной на-
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Прогноз добычи,
потребления и
нетто-импорта
нефти в Китае
до 2030 г., млн т
в год

Прогноз добычи,
потребления и
нетто-импорта
газа в Китае до
2030 г., млрд м3

в год

Показатель 2011 г. 2015 г. 2020 г.

Добыча 191 186 180
Потребление 455 530 600
Нетто-импорт 264 344 420
Поставки из России 35 50 80
Доля поставок из России
в импорте, % 13 15 19

* Включая нефтепродукты.

Прогноз добычи, потребления и нетто-импорта
нефти* в Китае до 2020 года, млн т

Показатель 2011 г. 2015 г. 2020 г.

Добыча 91 102 115
Потребление 110 190 330
Нетто-импорт 19 88 215
Поставки из России 0,5 10 85
Доля поставок из России
в импорте, % 3 11 40

Прогноз добычи, потребления и нетто-импорта
газа в Китае до 2020 года, млрд м3
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грузки на окружающую среду. Это в зна-
чительной мере связано с расширением
систем производства и использования
угля. Более 80 % всех грузовых перево-
зок в Китае приходится на уголь. Все эти
факторы вынуждают руководство КНР
стимулировать развитие нефтяной и га-
зовой промышленности, организовы-
вать поставки углеводородов из различ-
ных регионов мира.

В условиях изменения технологиче-
ского уровня энергообеспечения, даль-
нейшей моторизации экономики и на-
селения, трансформации структуры
топливно-энергетического баланса
спрос на нефть и газ будет расти наибо-
лее быстро.

С учётом планов долгосрочного разви-
тия экономики КНР и параметров «Энер-
гетической стратегии Китая» потребле-
ние нефти в стране составит в 2020 г.
560–600 млн т, импорт – 380–420 млн т.
В этих условиях экспорт из России, осо-
бенно трубопроводные поставки в за-
падные и северо-восточные районыКНР,
не столкнётся с серьёзной конкуренци-
ей со стороны других поставщиков.

Спрос на газ вКитае достигнет в 2020 г.
300–350 млрд м3. Поставки из Бирмы не
превысят 10 млрд м3 в год, из Средней
Азии – 30–35 млрд м3. Учитывая воз-
можности наращивания собственной

добычи до 115 млрд м3 в год и планы
расширения инфраструктуры СПГ (до
80 млрд м3), ёмкость китайского рынка
для российского газа начиная с 2020 г.
составит 60 млрд м3 в год с тенденцией к
дальнейшему быстрому увеличению. С
2018 г. крупнейший поставщик газа в
АТР – Индонезия, а после 2025 г. – Ма-
лайзия уйдут с рынка и превратятся в
нетто-импортёров «голубого топлива»,
что откроет новые возможности для Рос-
сии.

«Дорога» для российского
газа

Впоследние годы экспорт нефти инеф-
тепродуктов из России в Китай составля-
ет чуть более 20млн т в год, их транспор-
тировка осуществляется в основном по
железной дороге через Манчжурию, а
также через Казахстан и через порты
Дальнего Востока. С декабря 2010 г. нача-
ты поставки сырья по новому нефтепро-
воду Сковородино – Дацин, соединённо-
му с трансазиатсткой магистралью
Восточная Сибирь – Тихий океан.

Реализация подписанного в апреле
2009 г. межправительственного согла-
шения позволит России в 2011 г. увели-
чить долю в зарубежных поставках неф-
ти в КНР до 15–16 % (до 35–40 млн т).
Для дальнейшего усиления российского

присутствия на китайском рынке необ-
ходимо будет повысить пропускную спо-
собность нефтепровода Сковородино –
Дацин до 30 млн т в год, расширить по-
ставки из морских портов Хабаровского
и Приморского краёв, Сахалинской об-
ласти, увеличить транзит через Казах-
стан в Синьцзян по действующему неф-
тепроводу Омск – Атасу – Алашанькоу.
Суммарный экспорт нефти и нефтепро-
дуктов в Китай из Россииможет к 2020 г.
достигнуть 70–80 млн т.

В газовой сфере целесообразна орга-
низация экспорта сетевого и сжиженно-
го «голубого топлива» из России, а также
при участии отечественных компаний
(прежде всего, «Газпрома») – из других
регионов мира. «Газпром», как глобаль-
ная энергетическая корпорация, имеет
возможность вхождения в проекты по-
ставок СПГ в Китай, организуемые меж-
дународными и транснациональными
концернами по схеме замещения
(SWAP), а также в обмен на их допуск к
добывающим активам на территории
Западной и Восточной Сибири. Созда-
ние инфраструктуры газопроводного
транспорта и СПГ позволит России за-
нять доминирующие позиции на китай-
ском рынке газа, обеспечивая поставки
80–100 млрд м3 в год начиная с 2020–
2025 гг.

Прогноз поста-
вок нефти и
нефтепродуктов
из России в Ки-
тай до 2030 г.

Прогноз поста-
вок газа из Рос-
сии в Китай до
2030 г.
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Наиболее реалистичный вариант ор-
ганизации крупномасштабного экспор-
та газа из России в Китай – по трубопро-
воду «Алтай». Впервые этот проект был
предложен Сибирским отделением РАН
в исследовании, проведённом по заказу
«Газпрома», как альтернатива предлагав-
шемуся тогдашним руководством кон-
церна труднореализуемому северному
маршруту СРТО – Подкаменная Тунгус-
ка – Дальний Восток – Китай.

Предполагается строительство маги-
стрального газопровода в транспортном
коридоре ЯНАО (компрессорная станция
Пурпейская) – Сургут – Кузбасс – Алтай
с последующим продолжением в Китай
через перевал Канас и плато Укок с под-
ключением к транскитайским газопро-
водам Запад – Восток, Запад – Восток-2 и
Запад – Юг.

Поставки трубопроводного газа вСинь-
цзян-Уйгурскийавтономныйрайонмогут
начаться в 2015–2016 гг. Протяжённость
трассы до границы с КНР составляет око-
ло 2670 км, диаметр трубы – 1420 мм.
Планируемый годовой объём перекачки
сырья – не менее 30 млрд м3.

По вопросам цен на сырьё идёт посто-
янное сближение позиций «Газпрома» и
китайской компании CNPC. Сейчас внут-
ренние регулируемые цены на газ в рай-
оне Шанхая достигают 230 долларов за
1 тыс. м3, а это уже выше, чем стоимость
поставок российского газа в некоторые
страны СНГ. Давление на «Газпром» ока-
зывает нарастающая конкуренция со
стороны СПГ, в том числе на традицион-
ных рынках. Повышение гибкости ки-
тайской позиции обусловлено стабиль-
ным повышением внутренних цен на газ
(в отличие от мировых) на фоне высоких
темпов экономического роста, реваль-
вации юаня и обострения экологиче-
ских и энергетических проблем.

Целесообразно участие CNPC вфинан-
сировании строительства газопровода
«Алтай» на российской территории. Сле-
дующим шагом может стать создание
СП по проведению геолого-разведочных
работ и добыче газа в Ямало-Ненецком
автономном округе. Оба эти решения
позволят обеспечить приемлемую для
«Газпрома» и CNPC формулу цены, при-
влечь китайские инвестиции в долго-
срочные капиталоёмкие проекты, от-
крыть новое крупное направление
экспорта российского газа.

Важно, чтобы при развитии сотрудни-
чества с CNPC «Газпром» получил воз-
можность участия в проектах транспор-
тировки, хранения и сбыта конечным

потребителям на территории КНР. Целе-
сообразно также вхождение «Газпрома»
в сегмент upstream в КНР, что позволи-
ло бы изнутри контролировать ситуа-
цию с собственными источниками добы-
чи газа и нефти в этой стране.

***
Взаимодополняемые экономики Рос-

сии и Китая имеют значительные пер-
спективы сотрудничества в нефтегазо-
вой сфере. Ряд проектов уже реализован
(нефтепровод Сковородино – Дацин),
другие находятся в стадии осуществле-
ния (добыча нефти в Удмуртии, поиско-
во-разведочные работы в Иркутской об-
ласти силами СП «Восток Энерджи»,
проект «Сахалин-3»), третьи – в процес-
се переговоров (газопровод «Алтай»).
Важно, чтобы при такой кооперации бы-
ли обеспечены условия для социально-
экономического развития российских

ресурсных и транзитных территорий, со-
блюдены экономические и геополитиче-
ские интересы России.

При расширении сотрудничества с ки-
тайскими партнёрами следует учиты-
вать особенности азиатского менталите-
та. Любая односторонняя уступка в Азии
рассматривается не как путь к компро-
миссу, а как проявление слабости, за ко-
торым последует требование новой
уступки. В Китае, и вообще в Азии, в пе-
реговорном процессе особое внимание
уделяется симметричности позиций, по-
этому в случае принятия новых решений
о допуске китайцев к активам по добыче
и транспортировке углеводородов на
территории России необходимо пред-
усмотреть участие российских компаний
в проектах по разведке, добыче, транс-
портировке, подземному хранению, пе-
реработке и сбыту углеводородов конеч-
ным потребителям в КНР. �
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Также читайте по теме на www.oilru.com:
• Китай видит в высоких ценах на нефть угрозу для своей
промышленности, но не для потребительских цен

• Американский политолог: Конфликт Америки с Китаем
неизбежен

• Казахстанский газ и земля в обмен на китайские технологии?

• Китай в 2013 г. получит первый газ с крупнейшего
месторождения Туркмении
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