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Вданнойстатьерассмотреноэнергетическоесотрудничествокитаяирос‑
сиивгазовойсфере .авторраскрываетразвитиеэнергетическихперегово‑
роввгазовойсферемеждукнрирфв2013—2014гг .Проанализированыха‑
рактерныеособенностигазовогосотрудничестваПекинаимосквывпериод
правлениякнрСицзиньпином .рассматриваетсягазовоесотрудничество,
осуществляемоекитаемироссиейсцельюобеспеченияэнергетического
сотрудничества .методологическойбазойисследованияявляютсясистем‑
ный,структурно‑функциональный,сравнительно‑политическийподходы,
методыанализа,синтеза .Встатьеотмечается,чтогазовоесотрудничество
являетсяважнойсоставнойчастьюстратегическоговзаимодействияобеих
сторонвсфереэнергетики .Вусловияхкризисанаукраинеисанкцийза‑
падныхгосударствуспешноегазовоесотрудничество,какзначимаяотрасль
«стратегическогопартнёрства»китаяироссии,играетчрезвычайноважную
роль .Вгазовомсотрудничестверфикнрсуществуютнекоторыетрудности
ипроблемы .новкраткосрочнойперспективе,еслибудетначатостроитель‑
ствомагистральногогазопроводаизроссиивкитай,возникнетбольшой
спроснавысококачественноеоборудованиедлянефтепровода,чтозначи‑
тельноулучшитконъюнктурунаданномрынкеибудетсодействоватьраз‑
витиюэнергетическихкомпанийобеихстран .Вдолгосрочнойперспективе
укреплениеэнергетическогосотрудничествамосквыиПекинабудетспо‑
собствоватьдальнейшемуразвитиюиуглублениюихстратегическогопарт‑
нёрствавэкономическойиполитическойсферахвсовременнойсложной
геополитическоймеждународнойобстановке .
Клю че вые  сло ва: газовое сотрудничество, стратегическое партнёрст‑
во,энергетическоесотрудничество,вопросценообразования,газопровод
«китай‑россия» .
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ThispaperdealswithcooperationinpowerindustrybetweenChinaandrussia,
namelyinrelationtogas .Theauthordescribesthedetailsofnegotiationsingas
fieldbetweenChinaandrussiain2013—2014 .ThecharacteristicfeaturesofChi‑
nese‑russiangascooperationduringtheperiodofXiJinping’sgovernmentare
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analyzed .ThegascooperationbetweenChinaandrussiawiththepurposeofpro‑
vidingpower‑industrycooperationisconsidered .Theresearch’smethodological
basisincludessystemic,structuralandfunctional,comparativeandpolitical,an‑
alyticalandsyntheticapproaches .Thepapernotesthatgascooperationbetween
Chinaandrussiaisanimportantpartofstrategiccooperationbetweentheparties
inthepowerindustryfield .UnderconditionsoftheUkrainiancrisisandsanctions
ofwesterncountries,successfulgascooperationasanessentialbranchofstrategic
Chinese‑russiancooperationiscrucial .Thereisanumberofdifficultiesandprob‑
lemsinChinese‑russiangascooperation .Butintheshortrun,ifmaingaspipeline
constructionfromrussiatoChinaisbegun,greatdemandwillariseforhigh‑qual‑
ityequipmentforthepipelinewhichwillboosttheenvironmentinthismarketand
promotetodevelopmentofpowercompaniesinbothcountries .Inthelongrun,
enhancingthepower‑industrycooperationbetweenChinaandrussiawillprovide
forthefurtherdevelopmentandEnhancingStrategicCooperationbetweentwo
countriesinthemoderncontextofgeopoliticallychallenginginternationalclimate .
Key words:gascooperation,strategiccooperation,cooperationinpowerindustry,
pricingissue,China‑russiagaspipeline .

Энергетическоесотрудничествокитаяироссииимеетпрочнуюпра‑
вовуюбазуисоответствуетстратегическиминтересамобеспечения

энергобезопасностиобеихстран .Сотрудничествовгазовойсферевхо‑
дитвприоритетыкнрирфивзначительнойстепениопределяетбла‑
гоприятноеразвитиедвустороннихотношениймеждунимипосле2013г .
этосвязаносрядомэкономическихивнешнеполитическихфакторов
ипреждевсего—ссовпадениемстратегическихинтересовипозицийпо
многимпроблемаммировойэкономикииполитики .россиянаправи‑
лавсесилынаусилениепартнёрствасвосточнымсоседом,особеннона
энергетическоесотрудничество .Важнымшагомрфсталоподписание
вшанхаесоглашенияопоставкевкнргаза:москвасчитаетэтосвоей
геополитическойиэкономическойпобедой .

цельюнастоящейстатьиявляетсяанализпроцессаэнергетического
сотрудничествакнрирфвгазовойсфереиопределениеегороливэнер‑
гетическомсотрудничествекитаяироссиивцеломвпериодправления
Сицзиньпина .длядостиженияпоставленнойцеливработерешаются
следующиезадачи:1)анализируетсяразвитиеэнергетическогосотруд‑
ничествакитаяироссиивгазовойсферевпериодправленияСицзинь‑
пина;2)рассматриваетсяпричинаукреплениягазовогопартнёрствадвух
стран;3)исследуютсяпроблемыиперспективыгазовогосотрудничества
кнрирф .Приведёмосновныеэтапыэтогосотрудничества .

22марта2013г .вмосквепредседателемкнрСицзиньпиномипре‑
зидентомрфВ .В .Путинымбылподписандоговор«Совместноезаявле‑
ниекнрирфовзаимовыгодномсотрудничествеиуглубленииотноше‑
нийвсеобъемлющегопартнёрстваистратегическоговзаимодействия» .
Вэтомдокументеподчёркивается«активизацияэнергетическогосо‑
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трудничествакитаяироссии,втомчислевнефтяной,газовой,уголь‑
нойотраслях,атакжевобластиэлектроэнергетикиииспользованияаль‑
тернативныхисточниковэнергии;формированиепрочныхотношений
китайско‑российскогостратегическогосотрудничествавсфереэнерге‑
тики;обеспечениесовместнымиусилиямиэнергетическойбезопасно‑
стидругдруга,регионаимиравцелом»[10] .

22—23октября2013г .премьер‑министррфдмитриймедведевпро‑
вёлвПекинепереговорыспремьеромГосударственногосоветакнр
ликэцяном .Входеофициальноговизитароссийскогопремьер‑мини‑
страбылподписанпакетиз21документа .Соглашениевэнергетической
сфереявляетсявнёмсамымважным .

ГлаваГазпромаалексеймиллерподчеркнул,что«объёмпоставоксо‑
ставит38млрдкуб .мтопливавгод;всоглашениибудетпрописанавозмож‑
ностьувеличитьпоставкидо60млрдкуб .м»[8] .Соглашениеначнётдей‑
ствоватьс2016г .дляэтихпоставокбудетпостроенотводотгазопровода
«СилаСибири» .22октября2013г .переговорыпоценегазадостиглисуще‑
ственногопрогресса:«ГазпромиCNPCдолжныдоконцанынешнегогода
подписатьконтрактнапоставкугазапо„восточномумаршруту“»,—сооб‑
щилминистрэнергетикироссииалександрновак .«былотмеченпрогресс
пореализациипроектапопоставкамгазаввосточномнаправлении—„вос‑
точныммаршрутом“—вобъёме38млрдкуб .м»[3] .ВконтрактеГазпро‑
маиCNPCбудетприменятьсямультипликативнаяформула,привязанная
кстоимостинефтепродуктов,сообщилглаваГазпромаалексеймиллерпо‑
следвустороннейвстречипредседателяправительстварфдмитриямедве‑
деваипредседателяГосударственногосоветакнрликэцяна .

Входекитайско‑российскогоэкономическогофорумаделовыхкругов
представителикитаясделалирядважныхзаявлений .кнррассчитыва‑
етподдерживатьежегодныетемпыростаторговлисрфнауровненени‑
же4,5% .руководителикитаяироссиипоставилизадачук2015г .довести
ежегодныйобъёмтоварооборотамеждудвумястранамидо100млрддолл .,
ак2020г .—до200млрддолл .Вместестемсначала2013г .объёмдвусто‑
роннейторговлиупална0,5%,составивлишь58,7млрддолл .[7] .Помне‑
ниюдмитриябулина,газовыйрыноккитаяпредставляетогромныйин‑
тересдляроссиивсилутрёхочевидныхпричин .

Во‑первых,потребностикитаявэнергиипостояннорастут:впослед‑
ниегодыпотреблениеприродногогазавстранеувеличивалосьвсреднем
на14%вгод .В2013г .кнр,пооценкамместныхэкспертов,должнабыла
выйтинауровеньпотребленияв170млрдкуб .м .

Во‑вторых,привлекательнымдляроссиикитайскийрынокделает
географическаяблизость,упрощающаяпроцессдоставкитоплива .

В‑третьих, это возможность диверсификации газового экспорта .
именносэтимаспектоммногиеаналитикисвязываютпотенциальный
прорыввгазовыхпереговорахмеждуроссиейикитаем[1] .

22апреля2014г .китайскиеироссийскиеспециалистыобсудиливаж‑
ностьподписаниядвустороннегосоглашенияоначалегазовыхпоставок
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вкитайнавидеоконференции«москва—Пекин» .рфпланируетпостав‑
лятьгазпоевропейскойцене380долл .затысячукуб .м,акнрсчитает,
чтосебестоимостьбудетвыше,аконечнаяценасоставит400долл .[6] .
россиявидитвкитаенетолькорыноксбыта,ноипартнёравразвитии
альтернативныхисточниковэнергии .

21мая2014г .российскаякомпания«Газпром»икитайскаяCNPC
подписали30‑летнийдоговоркупли‑продажиприродногогаза,общая
стоимостькоторогооцениваетсяв400млрддолл .объёмпоставоксоста‑
вит38млрдкуб .мгазавгод .«Всепринципиальныевопросырешены…
такогоконтрактанетнисоднойкомпанией»,—прокомментировалгла‑
ваГазпромаа .миллер[4] .такжероссияикитайвприсутствиипрези‑
дентарфВладимираПутинаипредседателякнрСицзиньпинаподпи‑
салимеморандумовзаимопониманиивсферепоставокприродногогаза
по«восточномумаршруту» .

ПрезидентроссииВладимирПутинзаявил,чтореализацияконтрак‑
тапопродажегазакитаюначетырегодастанеткрупнейшейстройкой
вмире .Поегословам,инвестициивинфраструктуруврамкахгазового
контрактасостороныобеихстрансоставятболее70млрддолл .ондоба‑
вил,чтороссияикитайначинаютпроработкузападногомаршрутапо‑
ставкигазавкнрсвозможнойдиверсификациейпоставок .Президент
рфВ .Путинназвалконтракт,заключённыймеждуГазпромомиCNPC,
крупнейшимвгазовойсфередляэпохиСССрироссии[4] .этобыл
неожиданныйшаг,потомучтодолгоевремясторонынемоглисогласо‑
ватьценовойвопрос .кризиснаукраинедалтолчокукреплениюсвязей
Пекинаимосквы,показательнымпримеромкоторыхсталапоездкапре‑
зидентароссиившанхай20и21мая2014г .Переговорыдолгонемог‑
лисдвинутьсясместаиз‑заразногласийпоповодуценнагаз,однако
украинскийкризисспособствовалскорейшемуурегулированиювопро‑
сов .россияоткрываетновыегоризонтыдляэнергетическогоэкспорта
вазию .ВместестемЗападнеможетвмешиватьсявэнергетическоесо‑
трудничествокнрирф .Практическоевзаимодействиекитаяироссии
являетсявсесторонним,стратегическим,стабильнымипродолжитель‑
ным .Газовоесотрудничествопо«восточномумаршруту»—этостратеги‑
ческийпроектдляобеихстран,которыйимеетогромноеисторическое
значение .ВбудущемПекинимосквабудутпоследовательноисисте‑
матическипретворятьвжизньдостигнутыедоговорённости,гарантируя
успешноесотрудничество .

18июня2014г .Газпромофициальнозаявил,чтоимеетсоглашение
скитайскойCNPCобавансезапоставкигазавкнр .«Скитайскойсто‑
ронойдостигнутадоговорённостьовыплатеавансав25млрддолл .дона‑
чалапоставок»,—заявилзампредправленияГазпромаалександрмед‑
ведев[5] .а1сентября2014г .вреспубликеСаха(якутия)состоялась
церемония,посвящённаясоединениюпервогозвенамагистральногога‑
зопровода«СилаСибири»,предназначенногодляобеспеченияпоставок
газанароссийскийрынокидляэкспортавкитай .
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итак,заключеногазовоесоглашение,значениекотороготруднопе‑
реоценить .Пекинполучитстабильныепоставки,независящиеотполи‑
тическойобстановкинаближнемВостокеивафрике .москва,всвою
очередь,получаетновыйрыноксбыта,необходимыйвусловияхукраин‑
скогокризисаивозможныхограничивающихсанкций .

Вопросценообразованиянаэнергоресурсыостаётсяосновнымво
взаимоотношенияхмеждуроссиейикитаемвсферетэк .отом,как
обестороныпытаютсянайтиточкисоприкосновения,вэксклюзивном
интервьюагентству«интерфакс‑китай»рассказалзаместительпредседа‑
теляГоскомитетакнрпоразвитиюиреформам,начальникГосударст‑
венногоэнергетическогоуправлениякитаяЧжанГобао[2] .

11сентября2014г .председателькнрСицзиньпинипрезидентрф
ВладимирПутинвстретилисьвстолицетаджикистанавпреддверии14‑го
заседанияСоветаглавгосударств‑членовшанхайскойорганизациисо‑
трудничества .Сицзиньпинотметил,чтокитайироссияактивнорассмат‑
риваютвозможностисовместнойработывсферевысокоскоростныхже‑
лезнодорожныхмагистралей,ужеприступиликсотрудничествувобласти
спутниковойнавигацииидобилисьпрогрессапотакимкрупнымпроек‑
там,каксовместнаяразработкаширокофюзеляжныхпассажирскихавиа‑
лайнеровдальнегодействияивертолётовбольшойгрузоподъёмности[9] .
Председателькнртакжеотметил,чтостороныдолжныразвиватьпарт‑
нёрствовкрупныхстратегическихпроектах,какможноскореезапустить
западнуюлиниюгазопровода«россия—китай»ивывестидвустороннее
энергетическоесотрудничествонаещёболеевысокийуровень .Проектза‑
паднойлиниигазопровода«россия—китай»являетсявзаимовыгодным,
отметилглаварф,добавив,чтоонличнопридаётемубольшоезначение
ичтореализацияпроектадолжнабытьускорена .эточетвёртаявстреча
междуСицзиньпиномиВ .Путинымсначала2014г .Главыгосударствпро‑
велидевятьвстречсмарта2013г .,когдаСицзиньпинсталпредседате‑
лемкнр .этиобстоятельствасвидетельствуютовысокомуровнеипринци‑
пиальномзначенииотношениймеждукитаемироссиейдляобеихстран .

китайско‑российскиеотношенияявляютсястратегическимпартнёр‑
ством .Внастоящеевремяонинаходятсянановомэтапесвоейистории .
Сучётомогромныхизмененийибыстрогоразвитиякнрирфвпослед‑
ниегодыоценкакитайско‑российскихотношенийкак«стратегического
партнёрства»являетсячрезвычайноважной .обагосударствапроявляют
большойинтерескрасширениюдвустороннегосотрудничестватакжера‑
дирегиональнойимеждународнойбезопасности .

Подписание«газовогоконтракта»россиейикитаем—событиеог‑
ромнойгеоэкономическойигеополитическойважности .этомасштаб‑
ноеидолгосрочноесоглашение,котороеещётеснеесвяжетэкономики
двухстран,атакжепринесётегоучастникамрядвыгод,втомчислевпо‑
литическомплане .Прощеговоря,укитайско‑российскихотношенийвсе‑
стороннегостратегическогосотрудничестваипартнёрствапоявилосьещё
однокрепкоесвязующеезвено .Газовоесотрудничествокнрирфимеет
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огромноезначениеидлядругихстран .онопозволитдвумдержавампро‑
явитьбольшеинициативывключевыхнаправленияхвнешнеполитичес‑
когоиэкономическогосотрудничестваилучшесбалансироватьгеополи‑
тическуюобстановкувазиатско‑тихоокеанскомрегионе .

Взаимноедовериеиуважениемеждукитаемироссиейбудутпод‑
держиватьсяобеимисторонамикакбазастратегическогопартнёрства,
несмотрянато,чторазвитиесотрудничествавсфереэнергетикипоста‑
витпереднимимногосложныхпроблем .энергетическоесотрудничество
кнрирфподнятонауровеньэкономическойстратегиииэнергетичес‑
койдипломатии .Пекинимосквапроявляютбольшуюактивность,что
помогаетуспешномупродвижениюдолгосрочного,стабильногострате‑
гическогосотрудничества .

благодаряобщимусилиямэкономическоесотрудничествообеихстран
попутитрансформацииимодернизации«мелкимишагами,нобыстрыми
темпами»продвигаетсявперёд .оптимизацияторговойструктурыиуско‑
рениемежрегиональногосотрудничествазаметноповышают«содержание
золота»торгово‑экономическогосотрудничествадвухгосударств[11,с .36] .

л и т е р а т у р а  и  и С т о Ч н и к и

 1 .булинд .россияикитайблизкикзаключениюсделкипогазу//BBC:новостной
портал .13января2014 .Url:http://www .bbc .co .uk/russian/business/2014/01/140113_
russia_china_gas_talks .shtml(датаобращения:11 .09 .2014) .

 2 .Взглядкитаянаэнергетическоесотрудничествосроссией//rUSENErGy .COm:
офиц .сайтагентства«русэнерджи» .11 .10 .2010 .Url:http://www .rusenergy .com/
ru/read/read .php?id=47434(датаобращения:17 .09 .2014) .

 3 .Газпромикитайскаянациональнаянефтегазоваякорпорацияподпишуткон‑
трактнапоставкугазапо«восточномумаршруту»//итар‑таСС:информ .агент‑
ство .22 .10 .2013 .Url:http://itar‑tass .com/glavnie‑novosti/695600(датаобращения:
22 .09 .2014) .

 4 .ГазпромиCNPCподписаликонтрактопоставкахгазавкитай .21мая2014//
итар‑таСС:информ .агентство .Url:http://itar‑tass .com/politika/1201812(да‑
таобращения:23 .09 .2014) .

 5 .ГазпромдоговорилсясCNPCобавансев$25млрд//финмаркет:новостнойпор‑
тал .18июня2014 .Url:http://www .finmarket .ru/news/3730720(датаобращения:
13 .09 .2014) .

 6 .кравцова .трубазовётнаВосток//русскаяпланета:информ .портал .22апре‑
ля2014 .Url:http://rusplt .ru/policy/kitay‑gaz‑9471 .html(датаобращения:25 .09 .2014) .

 7 .китайнамерендовестиобъёминвестицийвроссиидо12млрддолл .к2020г .//
итар‑таСС:информ .агентство .22октября2013 .Url:http://itar‑tass .com/
ekonomika/695575(датаобращения:18 .09 .2014) .

 8 .китайцыподписалинефтегазовыесоглашениясроссией//лента:новостное
агентство .22марта2013 .Url:http://lenta .ru/news/2013/03/22/sign/(датаобра‑
щения:17 .09 .2014) .

 9 .СицзиньпиниВ .ПутинвстретилисьвпреддвериисаммиташоСвдушанбе/
Синьхуа//rUSSIaN .CHINa .OrG:информ .портал .12сент .2014 .Url:http://
russian .china .org .cn/exclusive/txt/2014‑09/12/content_33488829 .htm(датаобраще‑
ния:17 .09 .2014) .

Чу Лин



 197

10 .Совместноезаявлениероссийскойфедерацииикитайскойнароднойреспубли‑
киовзаимовыгодномсотрудничествеиуглубленииотношенийвсеобъемлющего
партнёрстваистратегическоговзаимодействия,2013//rUSSIa .OrG .CN:офиц .
сайтпосольствароссиивкитае .Url:http://www .russia .org .cn/rus/2827/31296493 .
html(датаобращения:12 .09 .2014) .

11 .СонЙонгсянПерспективысотрудничествакитаяироссиивсфереэнергети‑
ки//рынокцентральнойазиииВосточнойевропыроссии .2013 .№5 .=孙永
祥高瞻远瞩策划中俄能源合作//«俄罗斯中亚东欧市场» .2013年第5期 .

r E F E r E N C E S

 1 .Bulind .RossijaiKitajblizkikzakljuchenijusdelkipogazu[russiaandChinaareclose
toadealongas] .13January2014 .availableat:http://www .bbc .co .uk/russian/busi‑
ness/2014/01/140113_russia_china_gas_talks .shtml(accessed:11 .09 .2014) .(Inruss .)

 2 .VzgljadKitajanajenergeticheskoesotrudnichestvosRossiej[China’sviewsonenergyco‑
operationwithrussia] .11October2010 .availableat:http://www .rusenergy .com/ru/
read/read .php?id=47434(accessed:17 .09 .2014) .(Inruss .)

 3 .GazpromiKitajskajanacional’najaneftegazovajakorporacijapodpishutkontraktnapost‑
avkugazapo“vostochnomumarshrutu”[“Gazprom”andtheChinaNationalPetroleum
Corporationsignacontractforthesupplyof“easternroute”] .ITAR‑TASS .22 .10 .2013 .
available at: http://itar‑tass .com/glavnie‑novosti/695600 (accessed: 22 .09 .2014) .
(Inruss .)

 4 .GazpromiCNPCpodpisalikontraktopostavkahgazavKitaj[“Gazprom”andCNPC
signedacontractongassuppliestoChina] .ITAR‑TASS .may21,2014 .availableat:
http://itar‑tass .com/politika/1201812(accessed:23 .09 .2014) .(Inruss .)

 5 .GazpromdogovorilsjasCNPCobavansev$25mlrd[“Gazprom”hasagreedwithCNPC
foradepositof$25billion] .June18,2014 .availableat:http://www .finmarket .ru/
news/3730720(accessed:13 .09 .2014) .(Inruss .)

 6 .Kravtsova .TrubazovetnaVostok[Trumpetcallstotheeast] .april22,2014 .available
at:http://rusplt .ru/policy/kitay‑gaz‑9471 .html(accessed:25 .09 .2014) .(Inruss .)

 7 .Kitajnamerendovestiob#jominvesticijvRossiido12mlrddoll.k2020g.[Chinaintends
toincreaseinvestmentinrussiato$12billionby2020] .ITAR‑TASS .October22,2013 .
availableat:http://itar‑tass .com/ekonomika/695575(accessed:18 .09 .2014) .(Inruss .)

 8 .KitajcypodpisalineftegazovyesoglashenijasRossiej[TheChinesehavesignedoilandgas
agreementswithrussia] .march22,2013 .availableat:http://lenta .ru/news/2013/03/22/
sign/(accessed:17 .09 .2014) .(Inruss .)

 9 .SiCzin’piniV.Putinvstretilis’vpreddveriisammitaShOSvDushanbe[XiandPutin
metontheeveoftheSCOsummitindushanbe] .September12,2014 .availableat:
http://russian .china .org .cn/exclusive/txt/2014‑09/12/content_33488829 .htm(accessed:
17 .09 .2014) .(Inruss .)

10 .SovmestnoezajavlenieRossijskojFederaciiiKitajskojNarodnojRespublikiovzaimovy‑
godnomsotrudnichestveiuglubleniiotnoshenijvseob#emljushhegopartnjorstvaistrate‑
gicheskogovzaimodejstvija,2013[JointStatementoftherussianFederationandthe
People’srepublicofmutuallybeneficialcooperationanddeepeningthecomprehen‑
sivepartnershipandstrategicinteraction .2013] .availableat:http://www .russia .org .cn/
rus/2827/31296493 .html(accessed:12 .09 .2014) .(Inruss .)

11 .Sunyongxiang .ProspectsofcooperationbetweenChinaandrussia in theenergy
market .MarketinCentralAsia,EasternEuropeandRussia,2013,no .5,pp .32—43 .
(InChinese) .

Со труд ни че ст во меж ду Ки та ем и Рос сией в га зо вой сфе ре в со вре мен ных ус ло ви ях


