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Аркт ика — перспект ивный рег ион, богат ый запас ами природных рес ур
сов — в первую очередь нефти и газа. Таяние ледового покрова Арктики
в результате глобального потепления делает возможным обеспечение круг
логодичной навигации по Северном у морском у пути, который в перспек
тиве не только может стать постоянно действующей морской транспорт
ной линией, существующей параллельно проходу через Суэцкий канал, но
и даст возможность существенно сократить время доставки грузов морем
и снизить расходы, связанные с транспортировкой. КНР, чья экономическая
мощь во многом связана с торговлей и логистикой, прилагает большие уси
лия для укрепления своих позиций в Арктическом регионе. За 40 лет Китай
из государства, достаточно далёкого от Арктики и не имеющего арктичес
ких территорий, получил стат ус наблюдателя в Арктическом совете и стал
ключевым партнёром России и стран Северной Европы в сфере освоения
Арктики. Данная статья посвящена арктической истории Китая, основным
положениям стратег ии и интересам КНР в северном полярном рег ионе.
Китай активно изучает Арктику, возможности и потенциал северных логи
стических потоков, ищет пути эффективного взаимодействия с арктически
ми державами. В статье рассматривается и анализируется активность Китая
в российской Арктике, степень его вовлечённости в нефтегазовые проекты,
имеющие отношение к российскому Дальнему Востоку, и участие КНР в ор
ганизации транспортного коридора Северного морского пути.
Ключевые слов а: Дальний Восток, дальневосточная Арктика, Китай, АЗРФ,
Северный морской путь, российско-китайское сотрудничество, арктичес
кая политика Китая.
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The Arctic is a promising region rich in natural resources primarily in oil and gas.
The melting of the Arctic ice as a result of global warming makes it possible to
ensure year-round navigation through the Northern Sea Route, which can soon
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become not only a permanent maritime logistic line parallel to the Suez Canal
but will also make it possible to significantly shorten the time of shipping and
to reduce transportation costs. The economic power of the Peoples Republic of
China is based for the most part on trade and logistics, so China makes great
efforts for improving its position in the Arctic Zone. Over the last 40 years,
the PRC has transformed from the state without any Arctic territories into
the observer of the Arctic Council and the key partner of the Russian Federation
and the Nordic countries in the development of the Arctic. This paper is devoted
to the Arctic history of China, the main provisions of the strategy and interests
of the PRC in the northern polar region. China actively researches the Arctic,
the possibilities and potential of northern logistics routes and explores the ways
of effective cooperation with the Arctic states. The paper examines and analyzes
the activity of China in the Russian Arctic Zone, the level of its involvement in oil
and gas projects related to the Russian Far East and the participation of the PRC
in the organization of the transport corridor of the Northern Sea Route.
Keywords: Russian Far East, Far Eastern Arctic, China, Arctic Zone of Russian
Federation, Northern Sea Route, Russia-China cooperation, China’s Arctic Policy.

рктика — регион, обладающий огромным ресурсным потенциалом, пер
спект ивный мульт имодальный транспортный коридор, который уже
сейчас позволяет связать Азиатско-Тихоокеанский регион и Европ у. Про
блемы, касающиеся правового режима Арктики, вызывают споры за пра
во пользования этими территориями, в которые вмешиваются не толь
ко непосредственно циркумполярные государства, но и заинтересованные
в продвижении в регион страны. Эксперты выделяют четыре «круга» сопер
ничества-сотрудничества в Арктике [18]. Первый круг — арктические госу
дарства, или «Арктическая пятёрка»: Россия, США, Канада, Дания, Норве
гия, которым принадлежит побережье Северного Ледовитого океана. Второй
круг — приарктические гос ударства: Швеция, Финляндия, Исландия. Пер
вая и вторая группы вместе составляют «Арктическую восьмёрку», т. е. во
семь стран, которые имеют арктические территории за полярным кругом,
морские зоны в Арктике и легитимные границы как на суше, так и на море.
Эти страны образуют Арктический совет (АС). Третий круг — международ
ные организации (НАТО, Евросоюз, организации стран Северной Европы),
четвёртый — неарктические, но проявляющие интерес к Арктике гос удар
ства, к которым эксперты относят Китай, Японию, Индию, Сингапур.
В России вопросами Арктики, связанными с изучением экономическо
го развития, инвестирования, развитием опорных зон, правовым режимом
и международным взаимодействием, занимаются учёные из разных нау ч
ных учреж дений. Коллективная работа авторов под редакцией В. Л. Ларина
и С. К. Песцова посвящена анализу современного состояния многосторонних
межгосударственных взаимодействий в Арктическом регионе [23]. Работы
эксперта по вопросам Арктики В.П. Журавеля и соавторов [6; 13; 14; 19] связа
ны с изучением её развития и международной составляющей в арктической
зоне, в том числе и в китайской арктической политике. Б. Х. Краснопольский
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рассматривает в своём исследовании непосредственно состояние Дальнево
сточной Арктики, исходя из деления на опорные зоны, уделяя особое внима
ние экономическому и инфраструктурному состоянию региона [20]. В статье
М. А. Гуреевой рассмотрены аспекты реализации государственной полити
ки России и проанализирована стратегия Китая в Арктическом регионе [7].
Э. Ш. Сабитова разбирает вопросы международно-правового режима Арк
тики в целом [25]. Проблемы создания совместного транспортного коридо
ра и российско-китайское сотрудничество на Северном морском пути (СМП)
рассматриваются в работах В. Л. Ерохина [10; 11; 12]. Непосредственно анали
зу перспектив российско-китайского сотрудничества в Арктике в контексте
Дальнего Востока посвящена статья Цинь Дуна и А. Л. Лукина [32]. Помимо
российских исследователей, проблемы, связанные с проникновением КНР
в Арктик у, подробно изучаются специалистами многих стран мира. Одна
из наиболее комплексных работ, посвящённых арктической политике КНР
до 2014 г., — монография исландского учёного М. Лантейна, в которой автор
исследует путь укрепления позиций Китая в Арктике, становление в каче
стве наблюдателя в Арктическом совете, рассматривает основные интере
сы КНР — рес урсы, Северный морской путь, а также международные свя
зи со странами Северной Европы [36]. Китайские авторы часто обращаются
к темам арктической политики стран АС и развития сотрудничества с ними,
а также рассматривают направления развития арктической стратегии Китая
[41; 42; 43; 44; 45]. Так, в статьях Гао Тяньмина [4; 5; 12] обозначено страте
гическое значение Арктики для Китая и изучается сотрудничество России
и КНР в формате опорных зон и в рамках газодобывающих проектов.
В данной работе автор на основе исследований российских, иностранных
(в том числе и китайских) экспертов, официальных статистических данных
и отчётов крупных транспортных и энергетических компаний проводит ана
лиз деятельности Китая в Дальневосточном и Арктическом регионе, интересов
в Арктике и активности в арктических проектах, связанных с российским Даль
ним Востоком (в первую очередь по добыче и транспортировке СПГ и по раз
витию Северного морского пути) и оценивает степень вовлечённости россий
ского Дальнего Востока в арктический вектор китайской внешней политики.

АРКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ

Россия и АТР · 2022 · № 2

Проблемами Арктики Китай начал заниматься ещё с 80‑х гг. прошлого
века, когда в 1981 г. была создана Арктическая и антарктическая администра
ция Китая, находящаяся под руководством Министерства природных ресур
сов, занимающаяся организацией и управлением нау чными экспедициями
в Арктике и Антарктике, а также стратегическим планированием и обеспе
чением международного сотрудничества в этих регионах. В 80‑х гг. основ
ными направлениями были экология и научно-исследовательские програм
мы: в первую очередь океанография, арктическая биология, геологоразведка
в полярных широтах, метеорология, глубинное бурение на арктическом кон
тинентальном шельфе [36; 43]. Учёные-экологи занимались исследованиями,
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связанными с глобальными изменениями климата, их влиянием на Арктику
и последствиями для Китая [43; 44]. В период с 1997 по 2017 г. Арктическая
и антарктическая администрация Китая организовала восемь научных экс
педиций в Арктику, а также открыла две полярные станции в Норвегии на
архипелаге Шпицберген и в Исландии, а в 2013 г. четыре китайских инсти
тута совместно с шестью инстит утами стран Северной Европы организо
вали Китайско-Североарктический исследовательский центр (China-Nordic
Arctic Research Center).
С начала 2000‑х гг. происходит переход к научным исследованиям эко
номических, политических и военных аспектов освоения Арктики, их влия
ния на развитие Китая. С 2008 г. отмечаются первые попытки формирования
централизованной арктической стратегии Китая, а в академической среде на
чалось систематическое изучение этого направления. Так, в 2010 г. была за
пущена программа по анализу индикаторов развития Арктики и роли Китая
в данном регионе, а в последующие годы были приняты программы по арк
тической геополитике (2011—2015 гг.) и исследованию политико-экономикоправовых аспектов судоходства в Артике (2012—2015 гг.). Со сменой руко
водства (в 2012—2013 гг.) и вступлением страны в АС в качестве наблюдателя
в 2013 г. КНР начинает своё активное продвижение в Арктике, продолжая со
трудничество, совершенствуя арктические научные программы и инициати
вы, выступая инвестиционным партнёром в реализации различных аркти
ческих проектов, развивая арктический флот [36; 43; 44].
По мнению российских и иностранных экспертов, КНР смогла создать са
мую сильную и дифференцированную научно-исследовательскую програм
му в Арктике [18; 39; 36], не являясь при этом арктическим государством.
По данным статистики, ежегодный рост расходов на НИОКР составляет 7%:
в 2020 г. — 2,44 трлн юаней (378 млрд долл.) [16]. По заявлению премьера
Госсовета Ли Кэцяна на сессии ВСНП в марте 2021 г., в ближайшей пяти
летке расходы на базовые научные исследования будут увеличены на 10,6%,
причём полярные исследования отмечены им как особо перспективные [40].
Финансирование полярных проектов осуществляется из средств бюджета
Арктической и антарктической администрации и Министерства природ
ных ресурсов, заменившего Государственное океанологическое управление
Китая. Дополнительная финансовая поддержка прик ладных исс ледований
региона оказывается из Национального фонда социальных наук КНР, а так
же ряда заинтересованных правительственных ведомств — Министерства
транспорта и Министерства иностранных дел. В этом процессе МИД играет
очень важную роль, дополняя функции Министерства природных ресурсов
в сфере международного сотрудничества: отвечает за развитие партнёрских
отношений с признанными арктическими государствами и создание благо
приятных условий для реализации интересов КНР в регионе [43] (рис. 1).
Как определённый итог изысканий и работы китайских инстит утов и ор
ганизаций, при координации Арктической и антарктической администра
ции, 26 января 2018 г. Информационное бюро Государственного совета КНР
опубликовало Белую книг у по Арктике, в которой были собраны и изложе
ны основные планы и стратегии Китая в этом регионе, главные принципы
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Рис. 1. Структ уры КНР, финансирующие арктические проекты.
Составлено по: [40; 41; 46]
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взаимодействия с другими государствами в долгосрочной перспективе: «по
нять, оберегать, развивать и принимать участие в управлении делами Арк
тики, чтобы защищать общие интересы всех стран и международного со
общества в Арктике и продвигать устойчивое развитие Арктики». В первую
очередь книга нацелена на повышение и укрепление положения Китая в арк
тической зоне на основе многочисленных исследований, показавших прямую
зависимость всех отраслей китайской экономики (рыболовство, сельское
хозяйство и лесное хозяйство, а также морское судоходство) от сит уации
в Арктике. В книге подчёркивается, что регион в будущем станет приори
тетом внешней политики гос ударства, являющегося «околоарктическим».
В документе также представлена позиция Китая в отношении дальнейшего
расширения инициативы «Шёлковый путь» через включение в него Поляр
ного Шёлкового пути. Указывается на важность продолжения исследований
в регионе, добычи ресурсов, чему Китай непременно будет продолжать спо
собствовать, поддерживая инициативы арктических стран [46].
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И КИТАЯ
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ И АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

В России на официальном уровне заявляют, что интересы КНР в Арктике
тревоги не вызывают. У Китая нет необходимости скрывать свой экономи
ческий интерес, но он намеревается действовать в регионе ответственным
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образом, следуя установленным правилам. По заверениям лидеров гос у
дарств В. Путина и Си Цзиньпина, укрепление российского-китайского со
трудничества в Арктике отвечает интересам устойчивого развития региона:
«инфраструкт урные проекты… в связке с Северным морским путём способ
ны создать принципиально новую транспортную конфигурацию Евразийско
го континента, а это ключ к освоению территории, оживлению экономичес
кой и инвестиционной активности»2.
Если говорить конкретно о сотрудничестве в Арктике и на Дальнем Вос
токе в контексте арктического развития, то нужно рассматривать такие на
правления, наиболее соответствующие группам интересов Китая: энергети
ческие ресурсы — строительство предприятий по добыче и переработке СПГ
и нефти; логистика — СМП и создание мультимодальных хабов и точек пере
броски грузов; научные контакты; экология.
Интерес Китая к Арктике напрямую связан с поставленной задачей пра
вительства по снижению негативного влияния на окружающую среду. Новый
пятилетний план Китая нацелен на преодоление «трёх тяжёлых битв» — ос
новных текущих проблем: на предотвращение финансовых рисков, умень
шение бедности, борьбу с загрязнением окружающей среды [41; 44]. Таким
образом, чистая энергетика стала одним из основных приоритетов Пекина:
в цели по достижению углеродной нейтральности до 2060 г. основной ак
цент сделан на природном газе, как на наиболее перспективном и экологи
чески чистом энергоносителе [41; 44]. Дост упность сжиженного природного
газа в долгосрочной перспективе и его соответствие современным и буду
щим экологическим требованиям привело к значительному рост у спроса
Китая на него.
СПГ экспортируют 18 государств, а импортируют 42. По отчёт у компа
нии Shell за 2019 г., рост потребления газа в АТР является определяющим
фактором в установлении цены на топливо. Несмотря на умеренный спрос
в 2019 г., связанный с тёплыми зимами и увеличением доли атомной энер
гетики в Японии и Южной Корее, эксперты компании отмечают раст ущий
интерес Китая, который покупает всё больше сжиженного газа (в 2019 г. ки
тайский импорт вырос на 14%): по темпам роста импорта СПГ Китай обо
гнал Японию уже в 2018 г. [38]. И по предварительным итогам 2021 г. Китай
обошёл Японию по объёму импорта, закрепив за собой позицию главного
импортёра СПГ в мире (рис. 2). В период с января по сентябрь 2021 г. КНР
импортировала 80,5 млн т СПГ, а Япония — 78,1 млн т [35]. Кроме того, по
оценкам специалистов, тренд на увеличение поставок СПГ в Китай сохра
нится: по прогнозам, к 2040 г. спрос Пекина на него удвоится, в то время как
импорт СПГ в Японию сократится на 18% [38].
По оценкам российской стороны, КНР входит в число пяти крупнейших
инвесторов в экономику России. Общая сумма накопленных прямых китай
ских инвестиций в Россию на начало 2020 г. составляет 12,8 млрд долл. [24].
И растущий спрос Китая на СПГ сделал его одним из крупнейших инвесторов
2

Из речи президента РФ В.В. Путина на Международном форуме «Один пояс — один
путь» в мае 2017 г.
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Рис. 2. Основные поставщики СПГ в КНР по итогам 2020 г.
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в российские газодобывающие проекты. Так, в «Ямал СПГ» вошла одна из
крупнейших китайских компаний CNPC (Китайская национальная нефте
газовая корпорация) с долей участия 20% и Фонд Шёлкового пути с долей
9,9%. Также стоит отметить, что часть инженерно-технических сооружений,
связанных с оснащением проекта «Ямал СПГ», строилась и проектировалась
китайскими компаниями CNPC Offshore Engineering Company (CPOE), China
Offshore Engineering Company Ltd. и Qingdao McDermott Wuchuan. Участни
ками проекта «Арктик СПГ‑2» компании НОВАТЭК (доля 60%) являются ки
тайские CNOOC (доля 10%) и CNPC (доля 10%), французская Total (доля 10%)
и консорциум японских компаний Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG
(доля 10%) [1]. Ожидается, что первая линия по производству сжиженного
природного газа мощностью 6 млн т будет введена в строй в 2023 г., а за
вод целиком мощностью 18 млн т — к 2025 г. Также в 2021 г. на прошедшем
Петербургском международном экономическом форуме НОВАТЭК подпи
сала базовые условия 15‑летних контрактов с китайской Zhejiang Energy по
поставкам с проекта «Арктик СПГ‑2» до 1 млн т СПГ в год и с компанией
Shenergy Group — совокупным объёмом 3 млн т [22].
Традиционно СПГ в Китае закупался крупными госкомпаниями, такими
как CNPC и Sinopec. Мелкие компании (электростанции или промышленные
предприятия) не имели ни технической, ни законодательной возможности
закупок газа у иностранных компаний. Но постепенная либерализация ки
тайского газового рынка дала возможность иностранным поставщикам ра
ботать напрямую с конечными потребителями этого уровня в Китае. Что
бы укрепиться в этом сегменте, НОВАТЭК зак лючила контракт с китайской
Zhejiang Hangjiaxin Clean Energy Co. на поставку 140 тыс. т СПГ с 2024 г., ко
торые будут следовать через терминал Хибики японской компании Saibu
Gas. В 2019 г. компания подписала с нефтехимической корпорацией Sinopec
и «Газпромбанком» базовые условия соглашения о создании совместного
предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке
для продажи газа конечным потребителям [22].

А.И. Лабюк

Несмотря на либерализацию газового рынка в КНР и устойчивое стремле
ние Пекина к диверсификации поставок, а также заметное повышение спроса
на СПГ, Россия в качестве экспортёра занимает достаточно скромное поло
жение. По итогам 2020 г. Россия по ежегодной динамике роста поставок СПГ
в Китай также существенно отстала от остальных экспортёров: годовое дву
кратное увеличение роста продаж в 2020 г. не сравнить, к примеру, с 12‑крат
ным увеличением поставок из США [33]. До настоящего времени экспер
ты так и не мог ут прийти к единому мнению, сможет ли российский СПГ,
несмотря на все усилия отечественных энергетических компаний, нарастить
своё присутствие на китайском рынке и одновременно пополнять бюджет
РФ, учитывая предоставленные им налоговые льготы. Эксперты высказывают
опасения, что отдача этих проектов для госбюджета будет незначительной.
На Дальнем Востоке взаимодействие с КНР также связано с работой са
халинских нефтегазовых месторож дений Сахалин‑1 и Сахалин‑2. «Саха
лин‑1» — один из крупнейших проектов в России с прямыми иностранными
инвестициями. Это международный консорциум, в который входят: опера
тор проекта Exxon Neftegas Limited — дочернее предприятие американской
компании ExxonMobil (доля участия 30%); российская компания «Роснефть»
через свои родственные организации «РН‑Астра» (8,5%) и «Сахалинморнеф
тегаз-Шельф» (11,5%); японский консорциу м Sodeko (30%); индийская го
сударственная нефтяная компания ONGC Videsh Limited (20%) [27]. «Саха
лин‑2» — ещё один нефтегазовый проект с иностранными инвестициями:
ПАО «Газпром» (50% акций плюс одна акция); концерн Shell (27,5% акций
минус одна акция); компания Mitsui (12,5%); компания Mitsubishi (10%) [29].
Оба проекта показывают эффективн ую работ у и продают рес урсы в том
числе и Китаю, однако среди акционеров КНР не представлена.
В начале июня 2021 г. начала работ у первая линия одного из крупней
ших в мире газоперерабатывающих предприятий компании «Газпром» —
Амурского ГПЗ, расположенного рядом с г. Свободным Амурской облас
ти. Китай очень заинтересован в поставках газа с завода, размещённого так
близко к границе, поэтому активно поддерживал проект финансовыми вли
ваниями — 3,4 млрд евро были выданы под проект на 15 лет тремя китай
скими банками: Bank of China, China Construction Bank Corporation и China
Development Bank. По план у на полн ую мощность завод выйдет с 2025 г.
Он станет якорным предприятием крупного центра глубокой переработ
ки газа, возводимого на Дальнем Востоке России. Очищенный метан будет
направляться через «Силу Сибири» в КНР, а основным потребителем эта
на и сжиженного углеводородного газа (СУГ) будет Амурский газохимичес
кий комплекс — совместный проект СИБУРа (60%) и Sinopec (40%). В настоя
щее время «Газпром» ведёт переговоры о поставках СУГ и гелия в Китай [21].
С 2010 г. Газпром проводит подготовительные работы по проект у «Саха
лин‑3». Газ Южно-Киринского месторож дения планируется по газопроводу
отправлять на восток в Китай, а добытые ресурсы возможно будет направ
лять в сторон у Владивос тока, где собираются строить завод «Владиво
сток‑СПГ» [15], также для дальнейшей отправки в Китай и страны АТР [8].
Но по разным причинам (налогообложение, санкции, спрос) проекты от

Россия и АТР · 2022 · № 2

136

Российский Дальний Восток в арктической политике Китая

137

кладываются [3; 28]. Строительство второго завода — «Дальневосточный
СПГ» — в Хабаровском крае также находится на этапе предварительного про
ектирования, но в нём пока Китай не заявлен как участник [34]. По остав
шимся 6 проектам разработки сахалинских месторож дений конкретных дей
ствий не предпринимается.
Ещё один обсуж даемый проект, связанный с Дальним Востоком, — мор
ской перегрузочный комплекс СПГ в Камчатском крае в бухте Бечевинская.
Терминал предназначен для приёма СПГ с ледовых газовозов НОВАТЭК на
плавучее хранилище газа (ПХГ), для кратковременного хранения СПГ в ПХГ
и его отгрузки на обычные суда для дальнейшей транспортировки. Только
в 2021 г. «Росморпорт» смог найти подрядчика для выполнения этого слож
ного проекта — китайскую компанию China Communications Construction
Company3, которая принимала учас тие в строительс тве завода «Звезда»
в Большом Камне. В соответствии с контрактом, китайская сторона должна
завершить строительство к ноябрю 2022 г. за 19,6 млрд руб. Однако с учё
том незащищённости Бечевинской бухты и сильных штормов сроки завер
шения проекта мог ут сдвинуться, что повлечёт и отсрочку запуска перегру
зочного комплекса, намеченного в настоящее время на февраль 2023 г. [9].

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ И ФЛОТ
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Другой экономический интерес Китая — альтернативный морской путь
через Арктику. С каж дым годом судоходство и объём грузоперевозок рас
тут: за 5 лет, с 2016 по 2020 г., объём грузопотока по СМП вырос в 11 раз —
с 3 млн т до 35 млн т. Стоит отметить, что 1,5 млн т в 2020 г. составил
транзитный груз, а основн ую часть — экспортные грузы энергорес урсов
в восточном направлении и внутренний каботаж. В первую очередь такой
рост перевозок связан с заметным уменьшением ледового покрова. По со
общениям Росгидромета, с 80‑х гг. он сократился в 2 раза, многолетний лёд
меняется на однолетний, таким образом становятся реальными сверхран
ние и сверхпоздние рейсы и, по заявлению гендиректора компании «Совком
флот» И. Тонковидова, «круглогодичная навигация в акватории СМП может
начаться с зимы 2023—2024 годов либо 2024—2025 годов» [30].
Для Китая как крупной экспортной державы, 90% товаров которой дос
тавляется по морю, усовершенствование системы логистики, сокращение
расходов и снижение рисков, связанных с транспортировкой, являются при
оритетными задачами [42; 43]. По этой причине рег улярное полярное су
доходство очень привлекательно для него, а стремление получить дост уп
3

China Communications Construction Company («Китайская компания строительства
комм уникаций», сокр. CCCC) — госкорпорация, специализирующаяся на строи
тельстве объектов транспортной инфраструкт уры. СССС — один из мировых ли
деров в области проектирования и строительства портов, портового оборудова
ния, дноу гл убления, проект ирования и строительс тва жилой и коммерческой
недвижимости, автодорог и мостов, железных дорог, метро, аэропортов, других
объектов транспортной инфраструкт уры.
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в регион вполне логично, ведь северные морские пути стан ут ещё одним
важным шагом на пути к формированию глобального торгово-экономичес
кого проекта КНР — Экономического пояса Шёлкового пути [42]. И, как уже
указывалось выше, одним из современных трендов политики Китая является
экология, а по подсчётам экспертов китайской судоходной компании Cosco
Shipping, перевозки по СМП сокращают выбросы в атмосферу на 35% и рас
ход топлива на 10%, что выводит СМП в приоритет [44].
На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивос то
ке в сентябре 2021 г., вопросы, связанные с Арктикой, поднимались сразу
в нескольких секциях: по мнению экспертов-практиков, логистика может
стать для мировой экономики «новой нефтью». В 2021 г. сразу несколько
факторов повлияли на резкий рост стоимости контейнерных грузоперево
зок через Суэц — по сравнению с уровнем до начала пандемии COVID‑19
стоимость фрахта увеличилась в четыре раза [31], вын удив перевозчиков
искать альтернативные пути. В связи с этим СМП может стать для России
важным стимулом экономического роста, особенно с подк лючением к нему
системы железнодорожных и автомобильных маршрутов4. А значит, основ
ные задачи по стимулированию роста — сделать северный путь максимально
эффективным для фрахтователей через установление экологических стан
дартов, строительство инфраструкт уры (береговые опорные базы, пункты
МЧС, точки переброски грузов с судов ледового класса на фидерные суда)
и решить вопросы с «обратной загрузкой». Все эти проблемы решаются по
этапно, с привлечением всех заинтересованных сторон. Китайские авторы
в своих работах говорят о важности проделываемой Россией работы по дан
ному маршрут у, в том числе по упрощению таможенного режима, организа
ции системы бесшовных мультимодальных перевозок и ледовых проводок.
По мнению китайских специалистов, СМП в ближайшее время может стать
реальной альтернативной линией и Китай смог бы перевести к 2025 г. на дан
ный маршрут около 20% внешнеторговых грузов [44]. А по некоторым ам
бициозным заявлениям, в среднесрочной перспективе каж дая шестая тон
на национального экспорта будет отправляться северным путём, причём эти
перевозки будут обеспечивать китайские, а не российские ледоколы [45].
Важную часть арктической стратегии Китая занимают проекты по созда
нию собственного ледокольного флота, а также по подготовке высококвали
фицированных кадров, способных работать в полярных условиях и обеспе
чивать проводку китайских судов. Первым китайским ледоколом, вошедшим
в Аркт ик у, стало научно-исследовательское судно «Xuelong» (Сюэлун —
«Снежный дракон»), на борту которого с 1994 г. Китай проводит полярные ис
следования. 4 года ушло на подготовку к первому проходу, и в августе 2012 г.
судно осуществило первый арктический рейс по СМП от Мурманска до Шан
хая. Не совсем корректно говорить о «Xuelong» как о полноценном ледо
коле, поскольк у фактически это перек уп ленный у Украины ледокольнотранспортный дизель-электроход типа «Витус Беринг», строящийся как
4

В настоящее время Россия занимает 75 место из 167 по индексу эффективности
логистики.
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судно обеспечения в водах со льдами. Ещё в период подготовки прохода
«Xuelong» (по СМП), в октябре 2009 г., Госсоветом КНР было принято ре
шение о создании второго подобного снабженца, но уже в Китае, и в 2019 г.
«Xuelong‑2», построенный на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае по проек
ту Финляндии, был принят в эксплуатацию, а затем судно было передано
в Инстит ут полярных исследований в Арктике. Кроме того, по заявлениям
НОАК, в перспективе «более обоснованным является использование в по
лярных исследованиях собственных атомных ледоколов, имеющих большую
мощность, надёжность и не нуж дающихся в рег улярной дозаправке». А одна
из крупнейших китайских судостроительных компаний China Shipbuilding
Industry Corporation озвучила намерение начать разработку технологий кон
струирования таких судов [45].
Китайские грузовые суда начали совершать пробные рейсы северным пу
тём в 2013 г. Первым прошел контейнеровоз «Yong Sheng», принадлежащий
китайской транспортной компании Cosco Shipping. Он отправился из порта
Далянь и прошёл через Берингов пролив за 30 дней. Затем ещё одно тор
говое судно той же компании Cosco — «Tianjing» — прошло по пути в г. Эсбь
ерг в Дании, сэкономив около 15 дней и 383 тонны топлива [44]. В 2020 г.,
по данным госкорпорации «Росатом», суда под китайским флагом соверши
ли восемь рейсов в оба конца по СМП и перевезли 163,7 тысячи тонн гру
зов. Тем временем два балкера класса Ark6 были построены на Шанхайской
верфи и введены в эксплуатацию во второй половине 2019 г. Строительство
велось по уникальному, разработанному специалистами Китайской государ
ственной судостроительной корпорации проект у по заказу компании Plata
no Eesti OU — судоходного подразделения холдинга Union Weal Investment
Group Ltd. (штаб-квартира в Гонконге) [37]. Эксплуатация данных балкеров
позволит значительно расширить навигацию на СМП и сократить расходы
на ледокольную проводку за счёт наличия у судов высокого ледокольного
класса. Эти суда мог ут следовать в ледовом коридоре за существующими
атомными ледоколами, работать с применением собственных технических
средств на ледовых припаях порта Сабетта и во фьордах Норвегии, перево
зить навалочные и сыпучие грузы, оборудование. Ожидается, что холдинг у
потребуется ещё 2—4 подобных балкера [17].
Что касается российско-китайского сотрудничества в области судострое
ния, оно в настоящее время может быть связано с обеспечением бесперебой
ной работы арктических проектов НОВАТЭК. Компания рассматривает пер
спективы совместного строительства с Cosco лихтеровозов высокого ледового
класса Arc7 для использования на проекте «Арктик СПГ 2» [2]. Однако, по со
общениям «Совкомфлота», должен быть объявлен тендер на строительство
пока только 2 танкеров из 10, запрошенных по проекту для «Арктик СПГ 2»
на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023—2024 гг., и в нём будет уча
ствовать «Совкомфлот», а также, возможно, японская Mitsui OSK Line (MOL) 5.
5

Свободных для аренды судов высокого ледового класса в настоящее время в мире
нет. Все существующие суда, в том числе и класса Ark4, уже арендованы НОВАТЭК
для транспортировки по проект у «Арктик СПГ 2». К тому же в соответствии с за
конодательством РФ (см. Постановление Правительства Российской Федерации
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Несмотря на весьма позитивные прогнозы и ожидания, стоит отметить,
что до полноценной работы Северного морского пути ещё предстоит долгий
организационный процесс. По предварительным подсчётам, на конец 2021 г.
объём грузоперевозок по СМП вырастет до 35 млн т, тогда как, по сообщени
ям канцелярии администрации Суэцкого канала, только в первой половине
года через эту артерию прошли 9763 судна с общим грузом в 610 млн т. Оче
видно, что несмотря на заметный рост грузопотока, идущего северным пу
тём, СМП значительно уст упает традиционному маршрут у, особенно с учё
том открытого в 2015 г. «Нового Суэцкого канала» — частичного дублёра
в районе Баллаха. А предполагаемое снижение стоимости фрахта, перево
зимого северным путём, за счёт сокращения времени упирается в заметное
увеличение стоимости транзита с учётом ледокольной проводки. К тому же
через Суэц мог ут ходить мегаконтейнеровозы шириной более 60 м и вме
стимостью около 24 000 TEU, проводить которые северным путём ледоколы
не мог ут [26].

Китайский путь к Арктике был долгим — почти 40 лет. До появления офи
циальной арктической стратегии экспертами и политиками было предпри
нято много попыток прощупать почву взаимодействия со странами «Арк
тической восьмёрки». Конец 90‑х и начало 2000‑х гг. можно определить как
период научных исследований Китая в Арктике, 2010‑е гг. стали фазой вы
хода страны на уровень «восьмёрки», завершившейся допуском в АС в каче
стве наблюдателя. И вышедшая в 2018 г. Белая книга стала первым итоговым
документом, который определил, что Поднебесная позиционирует себя как
«околоарктическую державу», официально провозгласив интересы и стрем
ления государства, избегая при этом резких высказываний, которые бы вы
звали отторжение или конфронтацию с циркумполярными странами. Сего
дня вполне очевидна намеченная Китаем линия постепенного продвижения
своих интересов, расширения прис утствия в регионе, уклонения от кон
фликтов, притягивания ресурсов и выжидания наиболее удачного момента.
КНР предпринимает усилия не только по углублению сотрудничества с арк
тическими гос ударствами, но и занимается развитием и совершенствова
нием собственных технологических способностей по исс ледованию этого
региона и расширением кадрового потенциала, способного осваивать поляр
ные зоны. И в целом, несмотря на некоторые алармистские заявления запад
ных и российских экспертов, политика Китая в Артике скорее имеет праг
матичный, деловой характер, соответствует нормам международного права
и полностью передаёт стремление Пекина получить рычаги для ведения эко
номической деятельности за пределами государства и его непосредственных
от 18.09.2020 № 1487 «Об утверж дении Правил плавания в акватории Северного
морского пути») по требованиям безопасности из этого района СПГ может быть
вывезен на судне не ниже класса Arc7.
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границ, в том числе для снижения стратегического влияния США в различ
ных районах мира. Сама Арктика является лишь одним из сегментов, кото
рый в дальнейшем может войти в единую систему организации многополяр
ного миропорядка, пропагандируемого Пекином.
Следуя цели расширения своего влияния в арктической зоне, Китай стре
мится к партнёрству в крупнейших российских сырьевых и инфраструк
турных проектах (в роли инвестора, подрядчика, поставщика оборудова
ния и покупателя). На высшем уровне Россия и Китай выражают готовность
к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Примерами такого взаимо
действия являются «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ‑2», Амурский ГПЗ и проекты,
связанные с обеспечением их деятельности.
Несмотря на то, что и китайские, и российские источники часто отмеча
ют высокую степень готовности КНР к инвестированию в российские арк
тические (северные) и дальневосточные (восточные) проекты, нельзя сделать
вывод об активно раст ущем спросе инвесторов на них. КНР проявляет инте
рес к сотрудничеству в области строительства портов, железных дорог, тон
нелей, а китайские компании рег улярно принимают участие в международ
ных и российско-китайских экономических форумах и конференциях, но на
деле это ограничивается крупными контрактами с государственными кор
порациями по поставкам нефти и газа и по добыче ресурсов. Остальные же
проекты, в том числе и инфраструкт урные, пока так и остаются на уровне
намерений и деклараций.
Противоречия между заявлениями и реальностью связаны в основном
со стремлением Китая вкладываться в масштабные проекты, которые бы
позволили Пекину стать полноценным игроком в регионе и иметь возмож
ность оказывать влияние на осущес твление разного рода деятельнос ти
здесь, и нежелание России тем самым сдать свои доминирующие позиции.
При этом, если говорить о намерении Китая пол учить рычаги управле
ния Арктикой, стоит учитывать, что, помимо взаимодействия с Российской
Федерацией, КНР активно ищет партнёров в северном регионе (несмотря на
попытки США ограничить сотрудничество стран Северной Европы с Подне
бесной), которые будут готовы уст упить небольшую долю своего влияния
взамен на финансирование их проектов.
Кроме того, важно отметить, что невозможно говорить и о прямом со
трудничестве Арктического и Дальневосточного регионов РФ с Китаем или
конкретно с китайскими приграничными районами. Все проекты, так или
иначе связанные с российско-китайским взаимодействием, имеют отно
шение к договорённостям на высшем уровне и спускаются сверх у в обоих
государствах.
Важнейшим вопросом остаётся поиск компромисса между необходи
мостью привлечения инвестиций в капиталоёмкие арктические и дальне
восточные проекты и риском попасть в зависимость от иностранных ин
вес торов. А пока сущес твующ ие неразрешённые российско-китайские
противоречия открывают достаточно узкие перспективы для существен
ного рывка. Россия может лишь самостоятельно осваивать Арктическ ую
зону и Дальний Восток, стабилизируя и укрепляя своё экск люзивное право
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в регионе и по Северному морскому пути. Очень важно в данных условиях
ориентироваться на силу российского крупного и среднего бизнеса и, воз
можно, менее напористых иностранных партнёров, грамотно преподнося
и освещая проекты, которые смог ут приносить прибыль уже в ближайшем
будущем, обеспечивая их государственными гарантиями.
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