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Арк ти ка — пер спек тив ный ре ги он, бо га тый за па са ми при род ных ре сур
сов — в пер вую оче редь неф ти и газа. Тая ние ле до во го по кро ва Арк ти ки 
в ре зуль та те гло баль но го по те п ле ния де ла ет воз мож ным обес пе че ние круг
ло го дич ной на ви га ции по Север но му мор ско му пути, ко то рый в пер спек
ти ве не толь ко мо жет стать по сто ян но дей ствую щей мор ской транс порт
ной ли нией, су ще ствую щей па рал лель но про хо ду че рез Суэц кий ка нал, но 
и даст воз мож ность су ще ствен но со кра тить вре мя дос тав ки гру зов мо рем 
и сни зить рас хо ды, свя зан ные с транс пор ти ров кой. КНР, чья эко но ми чес кая 
мощь во мно гом свя за на с тор гов лей и ло ги сти кой, при ла га ет боль шие уси
лия для ук ре п ле ния сво их по зи ций в Арк ти чес ком ре гионе. За 40 лет Китай 
из го су дар ства, дос та точ но да лё ко го от Арк ти ки и не имею ще го арк ти чес
ких тер ри то рий, по лу чил ста тус на блю да те ля в Арк ти чес ком со ве те и стал 
клю че вым парт нё ром Рос сии и стран Север ной Евро пы в сфе ре ос вое ния 
Арк ти ки. Дан ная статья по свя ще на арк ти чес кой ис то рии Китая, ос нов ным 
по ло же ни ям стра те гии и ин те ре сам КНР в се вер ном по ляр ном ре гионе. 
Китай ак тив но изу ча ет Арк ти ку, воз мож но сти и по тен ци ал се вер ных ло ги
сти чес ких по то ков, ищет пути эф фек тив но го взаи мо дей ствия с арк ти чес ки
ми дер жа ва ми. В статье рас смат ри ва ет ся и ана ли зи ру ет ся ак тив ность Китая 
в рос сий ской Арк ти ке, сте пень его во вле чён но сти в неф те га зо вые про ек ты, 
имею щие от но ше ние к рос сий ско му Даль не му Вос то ку, и уча стие КНР в ор
га ни за ции транс порт но го ко ри до ра Север но го мор ско го пути.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, даль не во сточ ная Арк ти ка, Китай, АЗРФ, 
Север ный мор ской путь, российскокитайское со труд ни че ство, арк ти чес
кая по ли ти ка 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 yearround navigation through the Northern Sea Route, which can soon 

1 Статья под го тов ле на при под держ ке гран та РФФИ (про ект № 2051493004) 
«Управ ле ние раз ви ти ем со пре дель ных тер ри то рий Рос сии и Китая в на ча ле 
XXI века: на цио наль ные прак ти ки как ос но ва тео ре ти чес кой реф лек сии».
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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, RussiaChina cooperation, China’s Arctic Policy.

Арк ти ка — ре ги он, об ла даю щий ог ром ным ре сурс ным по тен циа лом, пер
спек тив ный муль ти мо даль ный транс порт ный ко ри дор, ко то рый уже 

сей час по зво ля ет свя зать АзиатскоТихо оке ан ский ре ги он и Евро пу. Про
бле мы, ка саю щие ся пра во во го ре жи ма Арк ти ки, вы зы ва ют спо ры за пра
во поль зо ва ния эти ми тер ри то рия ми, в ко то рые вме ши ва ют ся не толь
ко непо сред ствен но цир кум по ляр ные го су дар ства, но и за ин те ре со ван ные 
в про дви же нии в ре ги он стра ны. Экс пер ты вы де ля ют че ты ре «кру га» со пер
ни че ствасотруд ни че ства в Арк ти ке [18]. Пер вый круг — арк ти чес кие го су
дар ства, или «Арк ти чес кая пя тёр ка»: Рос сия, США, Кана да, Дания, Нор ве
гия, ко то рым при над ле жит по бе ре жье Север но го Ледо ви то го океа на. Вто рой 
круг — при арк ти чес кие го су дар ства: Шве ция, Фин лян дия, Ислан дия. Пер
вая и вто рая груп пы вме сте со став ля ют «Арк ти чес кую вось мёр ку», т. е. во
семь стран, ко то рые име ют арк ти чес кие тер ри то рии за по ляр ным кру гом, 
мор ские зоны в Арк ти ке и ле ги тим ные гра ни цы как на суше, так и на море. 
Эти стра ны об ра зу ют Арк ти чес кий со вет (АС). Тре тий круг — меж ду на род
ные ор га ни за ции (НАТО, Евро со юз, ор га ни за ции стран Север ной Евро пы), 
чет вёр тый — неарк ти чес кие, но про яв ляю щие ин те рес к Арк ти ке го су дар
ства, к ко то рым экс пер ты от но сят Китай, Япо нию, Индию, Син га пур.

В Рос сии во про са ми Арк ти ки, свя зан ны ми с изу че ни ем эко но ми чес ко
го раз ви тия, ин ве сти ро ва ния, раз ви ти ем опор ных зон, пра во вым ре жи мом 
и меж ду на род ным взаи мо дей стви ем, за ни ма ют ся учё ные из раз ных на уч
ных уч ре ж де ний. Кол лек тив ная ра бо та ав то ров под ре дак цией В. Л. Лари на 
и С. К. Пес цо ва по свя ще на ана ли зу со вре мен но го со стоя ния мно го сто рон них 
меж го су дар ствен ных взаи мо дей ствий в Арк ти чес ком ре гионе [23]. Рабо ты 
экс пер та по во про сам Арк ти ки В. П. Жура ве ля и со ав то ров [6; 13; 14; 19] свя за
ны с изу че ни ем её раз ви тия и меж ду на род ной со став ляю щей в арк ти чес кой 
зоне, в том чис ле и в ки тай ской арк ти чес кой по ли ти ке. Б. Х. Крас но поль ский 
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рас смат ри ва ет в сво ём ис сле до ва нии непо сред ствен но со стоя ние Даль не во
сточ ной Арк ти ки, ис хо дя из де ле ния на опор ные зоны, уде ляя осо бое вни ма
ние эко но ми чес ко му и ин фра струк тур но му со стоя нию ре гио на [20]. В статье 
М. А. Гуре евой рас смот ре ны ас пек ты реа ли за ции го су дар ствен ной по ли ти
ки Рос сии и про ана ли зи ро ва на стра те гия Китая в Арк ти чес ком ре гионе [7]. 
Э. Ш. Саби то ва раз би ра ет во про сы меж ду на родноправо во го ре жи ма Арк
ти ки в це лом [25]. Про бле мы соз да ния со вме ст но го транс порт но го ко ри до
ра и российскокитайское со труд ни че ство на Север ном мор ском пути (СМП) 
рас смат ри ва ют ся в ра бо тах В. Л. Еро хи на [10; 11; 12]. Непо сред ствен но ана ли
зу пер спек тив российскокитай ско го со труд ни че ства в Арк ти ке в кон тек сте 
Даль не го Вос то ка по свя ще на статья Цинь Дуна и А. Л. Луки на [32]. Поми мо 
рос сий ских исследователей, про бле мы, свя зан ные с про ник но ве ни ем КНР 
в Арк ти ку, под роб но изу ча ют ся спе циа ли ста ми мно гих стран мира. Одна 
из наи бо лее ком плекс ных ра бот, по свя щён ных арк ти чес кой по ли ти ке КНР 
до 2014 г., — мо но гра фия ис ланд ско го учё но го М. Лан тей на, в ко то рой ав тор 
ис сле ду ет путь ук ре п ле ния по зи ций Китая в Арк ти ке, ста нов ле ние в ка че
стве на блю да те ля в Арк ти чес ком со ве те, рас смат ри ва ет ос нов ные ин те ре
сы КНР — ре сур сы, Север ный мор ской путь, а так же меж ду на род ные свя
зи со стра на ми Север ной Евро пы [36]. Китай ские ав то ры час то об ра ща ют ся 
к те мам арк ти чес кой по ли ти ки стран АС и раз ви тия со труд ни че ства с ними, 
а так же рас смат ри ва ют на прав ле ния раз ви тия арк ти чес кой стра те гии Китая 
[41; 42; 43; 44; 45]. Так, в стать ях Гао Тянь ми на [4; 5; 12] обо зна че но стра те
ги чес кое зна че ние Арк ти ки для Китая и изучается со труд ни че ство Рос сии 
и КНР в фор ма те опор ных зон и в рам ках га зо до бы ваю щих про ек тов.

В дан ной ра бо те ав тор на ос но ве ис сле до ва ний рос сий ских, ино стран ных 
(в том чис ле и ки тай ских) экс пер тов, офи ци аль ных ста ти сти чес ких дан ных 
и от чё тов круп ных транс порт ных и энер ге ти чес ких ком па ний про во дит ана
лиз дея тель но сти Китая в Даль не во сточ ном и Арк ти чес ком ре гионе, ин те ре сов 
в Арк ти ке и ак тив но сти в арк ти чес ких про ек тах, свя зан ных с рос сий ским Даль
ним Вос то ком (в пер вую оче редь по до бы че и транс пор ти ров ке СПГ и по раз
ви тию Север но го мор ско го пути) и оце ни ва ет сте пень во вле чён но сти рос сий
ско го Даль не го Вос то ка в арк ти чес кий век тор ки тай ской внеш ней по ли ти ки.

АРКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ

Про бле ма ми Арк ти ки Китай на чал за ни мать ся ещё с 80х гг. про шло го 
века, ко гда в 1981 г. была соз да на Арк ти чес кая и ан тарк ти чес кая ад ми ни ст ра
ция Китая, на хо дя щая ся под ру ко во дством Мини стер ства при род ных ре сур
сов, за ни маю щая ся ор га ни за цией и управ ле ни ем на уч ны ми экс пе ди ция ми 
в Арк ти ке и Антарк ти ке, а так же стра те ги чес ким пла ни ро ва ни ем и обес пе
че ни ем меж ду на род но го со труд ни че ства в этих ре гио нах. В 80х гг. ос нов
ны ми на прав ле ния ми были эко ло гия и научноиссле до ва тель ские про грам
мы: в пер вую оче редь океа но гра фия, арк ти чес кая био ло гия, гео ло го раз вед ка 
в по ляр ных ши ро тах, ме тео ро ло гия, глу бин ное бу ре ние на арк ти чес ком кон
ти нен таль ном шель фе [36; 43]. Учёныеэкологи за ни ма лись ис сле до ва ния ми, 
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свя зан ны ми с гло баль ны ми из ме не ния ми кли ма та, их влия ни ем на Арк ти ку 
и по след ствия ми для Китая [43; 44]. В пе ри од с 1997 по 2017 г. Арк ти чес кая 
и ан тарк ти чес кая ад ми ни ст ра ция Китая ор га ни зо ва ла во семь науч ных экс
пе ди ций в Арк ти ку, а так же от кры ла две по ляр ные стан ции в Нор ве гии на 
ар хи пе ла ге Шпиц бер ген и в Ислан дии, а в 2013 г. че ты ре ки тай ских ин сти
ту та со вме ст но с ше стью ин сти ту та ми стран Север ной Евро пы ор га ни зо
ва ли КитайскоСеве ро арк ти чес кий ис сле до ва тель ский центр (ChinaNordic 
Arctic Research Center).

С на ча ла 2000х гг. про ис хо дит пе ре ход к на уч ным ис сле до ва ни ям эко
но ми чес ких, по ли ти чес ких и во ен ных ас пек тов ос вое ния Арк ти ки, их влия
ния на раз ви тие Китая. С 2008 г. от ме ча ют ся пер вые по пыт ки фор ми ро ва ния 
цен тра ли зо ван ной арк ти чес кой стра те гии Китая, а в ака де ми чес кой сре де на
ча лось сис те ма ти чес кое изу че ние это го на прав ле ния. Так, в 2010 г. была за
пу ще на про грам ма по ана ли зу ин ди ка то ров раз ви тия Арк ти ки и роли Китая 
в дан ном ре гионе, а в по сле дую щие годы были при ня ты про грам мы по арк
ти чес кой гео по ли ти ке (2011—2015 гг.) и ис сле до ва нию по ли тикоэкономико
правовых ас пек тов су до ход ства в Арти ке (2012—2015 гг.). Со сме ной ру ко
водства (в 2012—2013 гг.) и всту п ле ни ем стра ны в АС в ка че стве на блю да те ля 
в 2013 г. КНР на чи на ет своё ак тив ное про дви же ние в Арк ти ке, про дол жая со
труд ни че ство, со вер шен ствуя арк ти чес кие на уч ные про грам мы и ини циа ти
вы, вы сту пая ин ве сти ци он ным парт нё ром в реа ли за ции раз лич ных арк ти
чес ких про ек тов, раз ви вая арк ти чес кий флот [36; 43; 44].

По мне нию рос сий ских и ино стран ных экс пер тов, КНР смог ла соз дать са
мую силь ную и диф фе рен ци ро ван ную научноиссле до ва тель скую про грам
му в Арк ти ке [18; 39; 36], не яв ля ясь при этом арк ти чес ким го су дар ством. 
По дан ным ста ти сти ки, еже год ный рост рас хо дов на НИОКР со став ля ет 7%: 
в 2020 г. — 2,44 трлн юаней (378 млрд долл.) [16]. По за яв ле нию премье ра 
Гос со ве та Ли Кэця на на сес сии ВСНП в мар те 2021 г., в бли жай шей пя ти
лет ке рас хо ды на ба зо вые на уч ные ис сле до ва ния бу дут уве ли че ны на 10,6%, 
при чём по ляр ные ис сле до ва ния от ме че ны им как осо бо пер спек тив ные [40]. 
Финан си ро ва ние по ляр ных про ек тов осу ще ств ля ет ся из средств бюд же та 
Арк ти чес кой и ан тарк ти чес кой ад ми ни ст ра ции и Мини стер ства при род
ных ре сур сов, за ме нив ше го Госу дар ствен ное океа но ло ги чес кое управ ле ние 
Китая. Допол ни тель ная фи нан со вая под держ ка при клад ных ис сле до ва ний 
ре гио на ока зы ва ет ся из Нацио наль но го фон да со ци аль ных наук КНР, а так
же ряда за ин те ре со ван ных пра ви тель ствен ных ве домств — Мини стер ства 
транс пор та и Мини стер ства ино стран ных дел. В этом про цес се МИД иг ра ет 
очень важ ную роль, до пол няя функ ции Мини стер ства при род ных ре сур сов 
в сфе ре меж ду на род но го со труд ни че ства: от ве ча ет за раз ви тие парт нёр ских 
от но ше ний с при знан ны ми арк ти чес ки ми го су дар ства ми и соз да ние бла го
при ят ных ус ло вий для реа ли за ции ин те ре сов КНР в ре гионе [43] (рис. 1).

Как оп ре де лён ный итог изыс ка ний и ра бо ты ки тай ских ин сти ту тов и ор
га ни за ций, при ко ор ди на ции Арк ти чес кой и ан тарк ти чес кой ад ми ни ст ра
ции, 26 ян ва ря 2018 г. Инфор ма ци он ное бюро Госу дар ствен но го со ве та КНР 
опуб ли ко ва ло Белую кни гу по Арк ти ке, в ко то рой были со б ра ны и из ло же
ны ос нов ные пла ны и стра те гии Китая в этом ре гионе, глав ные прин ци пы 
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взаи мо дей ствия с дру ги ми го су дар ства ми в дол го сроч ной пер спек ти ве: «по
нять, обе ре гать, раз ви вать и при ни мать уча стие в управ ле нии де ла ми Арк
ти ки, что бы за щи щать об щие ин те ре сы всех стран и меж ду на род но го со
об ще ства в Арк ти ке и про дви гать ус той чи вое раз ви тие Арк ти ки». В пер вую 
оче редь кни га на це ле на на по вы ше ние и ук ре п ле ние по ло же ния Китая в арк
ти чес кой зоне на ос но ве мно го чис лен ных ис сле до ва ний, по ка зав ших пря мую 
за ви си мость всех от рас лей ки тай ской эко но ми ки (ры бо лов ство, сель ское 
хо зяй ство и лес ное хо зяй ство, а так же мор ское су до ход ство) от си туа ции 
в Арк ти ке. В кни ге под чёр ки ва ет ся, что ре ги он в бу ду щем ста нет при ори
те том внеш ней по ли ти ки го су дар ства, яв ляю ще го ся «око ло арк ти чес ким». 
В до ку мен те так же пред став ле на по зи ция Китая в от но ше нии даль ней ше го 
рас ши ре ния ини циа ти вы «Шёл ко вый путь» че рез вклю че ние в него Поляр
но го Шёл ко во го пути. Ука зы ва ет ся на важ ность про дол же ния ис сле до ва ний 
в ре гионе, до бы чи ре сур сов, чему Китай непре мен но бу дет про дол жать спо
соб ство вать, под дер жи вая ини циа ти вы арк ти чес ких стран [46].

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И КИТАЯ  
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ И АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

В Рос сии на офи ци аль ном уровне за яв ля ют, что ин те ре сы КНР в Арк ти ке 
тре во ги не вы зы ва ют. У Китая нет необ хо ди мо сти скры вать свой эко но ми
чес кий ин те рес, но он на ме ре ва ет ся дей ство вать в ре гионе от вет ствен ным 
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Рис. 1. Струк ту ры КНР, фи нан си рую щие арк ти чес кие про ек ты.  
Состав ле но по: [40; 41; 46]
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об ра зом, сле дуя ус та нов лен ным пра ви лам. По за ве ре ни ям ли де ров го су
дарств В. Пути на и Си Цзинь пи на, ук ре п ле ние рос сий скогокитай ско го со
труд ни че ства в Арк ти ке от ве ча ет ин те ре сам ус той чи во го раз ви тия ре гио на: 
«ин фра струк тур ные про ек ты… в связ ке с Север ным мор ским пу тём спо соб
ны соз дать прин ци пи аль но но вую транс порт ную кон фи гу ра цию Евра зий ско
го кон ти нен та, а это ключ к ос вое нию тер ри то рии, ожив ле нию эко но ми чес
кой и ин ве сти ци он ной ак тив но сти» 2.

Если го во рить кон крет но о со труд ни че стве в Арк ти ке и на Даль нем Вос
то ке в кон тек сте арк ти чес ко го раз ви тия, то нуж но рас смат ри вать та кие на
прав ле ния, наи бо лее со от вет ствую щие груп пам ин те ре сов Китая: энер ге ти
чес кие ре сур сы — строи тель ство пред при ятий по до бы че и пе ре ра бот ке СПГ 
и неф ти; ло ги сти ка — СМП и соз да ние муль ти мо даль ных ха бов и то чек пере
брос ки гру зов; на уч ные кон так ты; эко ло гия.

Инте рес Китая к Арк ти ке на пря мую свя зан с по став лен ной за да чей пра
ви тель ства по сни же нию нега тив но го влия ния на ок ру жаю щую сре ду. Новый 
пя ти лет ний план Китая на це лен на пре одо ле ние «трёх тя жё лых битв» — ос
нов ных те ку щих про блем: на пре дот вра ще ние фи нан со вых рис ков, умень
ше ние бед но сти, борь бу с за гряз не ни ем ок ру жаю щей сре ды [41; 44]. Таким 
об ра зом, чис тая энер ге ти ка ста ла од ним из ос нов ных при ори те тов Пеки на: 
в цели по дос ти же нию уг ле род ной ней траль но сти до 2060 г. ос нов ной ак
цент сде лан на при род ном газе, как на наи бо лее пер спек тив ном и эко ло ги
чес ки чис том энер го но си те ле [41; 44]. Дос туп ность сжи жен но го при род но го 
газа в дол го сроч ной пер спек ти ве и его со от вет ствие со вре мен ным и бу ду
щим эко ло ги чес ким тре бо ва ни ям при ве ло к зна чи тель но му рос ту спро са 
Китая на него.

СПГ экс пор ти ру ют 18 го су дарств, а им пор ти ру ют 42. По от чё ту ком па
нии Shell за 2019 г., рост по треб ле ния газа в АТР яв ля ет ся оп ре де ляю щим 
фак то ром в ус та нов ле нии цены на то п ли во. Несмот ря на уме рен ный спрос 
в 2019 г., свя зан ный с тё п лы ми зи ма ми и уве ли че ни ем доли атом ной энер
ге ти ки в Япо нии и Южной Корее, экс пер ты ком па нии от ме ча ют рас ту щий 
ин те рес Китая, ко то рый по ку па ет всё боль ше сжи жен но го газа (в 2019 г. ки
тай ский им порт вы рос на 14%): по тем пам рос та им пор та СПГ Китай обо
гнал Япо нию уже в 2018 г. [38]. И по пред ва ри тель ным ито гам 2021 г. Китай 
обо шёл Япо нию по объ ё му им пор та, за кре пив за со бой по зи цию глав но го 
им пор тё ра СПГ в мире (рис. 2). В пе ри од с ян ва ря по сен тябрь 2021 г. КНР 
им пор ти ро ва ла 80,5 млн т СПГ, а Япо ния — 78,1 млн т [35]. Кро ме того, по 
оцен кам спе циа ли стов, тренд на уве ли че ние по ста вок СПГ в Китай со хра
нит ся: по про гно зам, к 2040 г. спрос Пеки на на него уд во ит ся, в то вре мя как 
импорт СПГ в Япо нию со кра тит ся на 18% [38].

По оцен кам рос сий ской сто ро ны, КНР вхо дит в чис ло пяти круп ней ших 
ин ве сто ров в эко но ми ку Рос сии. Общая сум ма на ко п лен ных пря мых ки тай
ских ин ве сти ций в Рос сию на на ча ло 2020 г. со став ля ет 12,8 млрд долл. [24]. 
И рас ту щий спрос Китая на СПГ сде лал его од ним из круп ней ших ин ве сто ров 

2 Из речи пре зи ден та РФ В. В. Пути на на Меж ду на род ном фо ру ме «Один пояс — один 
путь» в мае 2017 г.
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в рос сий ские га зо до бы ваю щие про ек ты. Так, в «Ямал СПГ» во шла одна из 
круп ней ших ки тай ских ком па ний CNPC (Китай ская на цио наль ная неф те
га зо вая кор по ра ция) с до лей уча стия 20% и Фонд Шёл ко во го пути с до лей 
9,9%. Так же сто ит от ме тить, что часть ин же нернотехни чес ких со ору же ний, 
свя зан ных с ос на ще ни ем про ек та «Ямал СПГ», строи лась и про ек ти ро ва лась 
ки тай ски ми ком па ния ми CNPC Offshore Engineering Company (CPOE), China 
Offshore Engineering Company Ltd. и Qingdao McDermott Wuchuan. Уча ст ни
ка ми про ек та «Арк тик СПГ2» ком па нии НОВАТЭК (доля 60%) яв ля ют ся ки
тай ские CNOOC (доля 10%) и CNPC (доля 10%), фран цуз ская Total (доля 10%) 
и кон сор ци ум япон ских ком па ний Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG 
(доля 10%) [1]. Ожи да ет ся, что пер вая ли ния по про из вод ству сжи жен но го 
при род но го газа мощ но стью 6 млн т бу дет вве де на в строй в 2023 г., а за
вод це ли ком мощ но стью 18 млн т — к 2025 г. Так же в 2021 г. на про шед шем 
Петер бург ском меж ду на род ном эко но ми чес ком фо ру ме НОВАТЭК под пи
са ла ба зо вые ус ло вия 15лет них кон трак тов с ки тай ской Zhejiang Energy по 
по став кам с про ек та «Арк тик СПГ2» до 1 млн т СПГ в год и с ком па нией 
Shenergy Group — со во куп ным объ ё мом 3 млн т [22].

Тра ди ци он но СПГ в Китае за ку пал ся круп ны ми гос ком па ния ми, та ки ми 
как CNPC и Sinopec. Мел кие ком па нии (элек тро стан ции или про мыш лен ные 
пред при ятия) не име ли ни тех ни чес кой, ни за ко но да тель ной воз мож но сти 
за ку пок газа у ино стран ных ком па ний. Но по сте пен ная ли бе ра ли за ция ки
тай ско го га зо во го рын ка дала воз мож ность ино стран ным по став щи кам ра
бо тать на пря мую с ко неч ны ми по тре би те ля ми это го уров ня в Китае. Что
бы ук ре пить ся в этом сег мен те, НОВАТЭК за клю чи ла кон тракт с ки тай ской 
Zhejiang Hangjiaxin Clean Energy Co. на по став ку 140 тыс. т СПГ с 2024 г., ко
то рые бу дут сле до вать че рез тер ми нал Хиби ки япон ской ком па нии Saibu 
Gas. В 2019 г. ком па ния под пи са ла с неф те хи ми чес кой кор по ра цией Sinopec 
и «Газ пром бан ком» ба зо вые ус ло вия со гла ше ния о соз да нии со вме ст но го 
пред при ятия по реа ли за ции СПГ и при род но го газа на внут рен нем рын ке 
для про да жи газа ко неч ным по тре би те лям [22].
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Рис. 2. Основ ные по став щи ки СПГ в КНР по ито гам 2020 г.  
Состав ле но по: [33]
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Несмот ря на ли бе ра ли за цию га зо во го рын ка в КНР и ус той чи вое стрем ле
ние Пеки на к ди вер си фи ка ции по ста вок, а так же за мет ное по вы ше ние спро са 
на СПГ, Рос сия в ка че стве экс пор тё ра за ни ма ет дос та точ но скром ное по ло
же ние. По ито гам 2020 г. Рос сия по еже год ной ди на ми ке рос та по ста вок СПГ 
в Китай так же су ще ствен но от ста ла от ос таль ных экс пор тё ров: го до вое дву
крат ное уве ли че ние рос та про даж в 2020 г. не срав нить, к при ме ру, с 12крат
ным уве ли че ни ем по ста вок из США [33]. До на стоя ще го вре ме ни экс пер
ты так и не мо гут прий ти к еди но му мне нию, смо жет ли рос сий ский СПГ, 
несмот ря на все уси лия оте че ствен ных энер ге ти чес ких ком па ний, на рас тить 
своё при сут ствие на ки тай ском рын ке и од но вре мен но по пол нять бюд жет 
РФ, учи ты вая пре дос тав лен ные им на ло го вые льго ты. Экс пер ты вы ска зы ва ют 
опа се ния, что от да ча этих про ек тов для гос бюд же та бу дет незна чи тель ной.

На Даль нем Вос то ке взаи мо дей ствие с КНР так же свя за но с ра бо той са
ха лин ских неф те га зо вых ме сто ро ж де ний Саха лин1 и Саха лин2. «Саха
лин1» — один из круп ней ших про ек тов в Рос сии с пря мы ми ино стран ны ми 
ин ве сти ция ми. Это меж ду на род ный кон сор ци ум, в ко то рый вхо дят: опе ра
тор про ек та Exxon Neftegas Limited — до чер нее пред при ятие аме ри кан ской 
ком па нии ExxonMobil (доля уча стия 30%); рос сий ская ком па ния «Рос нефть» 
че рез свои род ствен ные ор га ни за ции «РНАст ра» (8,5%) и «Саха лин мор неф
тегазШельф» (11,5%); япон ский кон сор ци ум Sodeko (30%); ин дий ская го
су дар ствен ная неф тя ная ком па ния ONGC Videsh Limited (20%) [27]. «Саха
лин2» — ещё один неф те га зо вый про ект с ино стран ны ми ин ве сти ция ми: 
ПАО «Газ пром» (50% ак ций плюс одна ак ция); кон церн Shell (27,5% ак ций 
ми нус одна ак ция); ком па ния Mitsui (12,5%); ком па ния Mitsubishi (10%) [29]. 
Оба про ек та по ка зы ва ют эф фек тив ную ра бо ту и про да ют ре сур сы в том 
чис ле и Китаю, од на ко сре ди ак цио не ров КНР не пред став ле на.

В на ча ле июня 2021 г. на ча ла ра бо ту пер вая ли ния од но го из круп ней
ших в мире га зо пе ре ра ба ты ваю щих пред при ятий ком па нии «Газ пром» — 
Амур ско го ГПЗ, рас по ло жен но го ря дом с г. Сво бод ным Амур ской об лас
ти. Китай очень за ин те ре со ван в по став ках газа с за во да, раз ме щён но го так 
близ ко к гра ни це, по это му ак тив но под дер жи вал про ект фи нан со вы ми вли
ва ния ми — 3,4 млрд евро были вы да ны под про ект на 15 лет тре мя ки тай
ски ми бан ка ми: Bank of China, China Construction Bank Corporation и China 
Development Bank. По пла ну на пол ную мощ ность за вод вый дет с 2025 г. 
Он ста нет якор ным пред при яти ем круп но го цен тра глу бо кой пе ре ра бот
ки газа, воз во ди мо го на Даль нем Вос то ке Рос сии. Очи щен ный ме тан бу дет 
на прав лять ся че рез «Силу Сиби ри» в КНР, а ос нов ным по тре би те лем эта
на и сжи жен но го уг ле во до род но го газа (СУГ) бу дет Амур ский га зо хи ми чес
кий ком плекс — со вме ст ный про ект СИБУРа (60%) и Sinopec (40%). В на стоя
щее вре мя «Газ пром» ве дёт пе ре го во ры о по став ках СУГ и ге лия в Китай [21].

С 2010 г. Газ пром про во дит под го то ви тель ные ра бо ты по про ек ту «Саха
лин3». Газ ЮжноКирин ско го ме сто ро ж де ния пла ни ру ет ся по га зо про во ду 
от прав лять на вос ток в Китай, а до бы тые ре сур сы воз мож но бу дет на прав
лять в сто ро ну Вла ди во сто ка, где со би ра ют ся стро ить за вод «Вла ди во
стокСПГ» [15], так же для даль ней шей от прав ки в Китай и стра ны АТР [8]. 
Но по раз ным при чи нам (на ло го об ло же ние, санк ции, спрос) про ек ты от
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кла ды ва ют ся [3; 28]. Строи тель ство вто ро го за во да — «Даль не во сточ ный 
СПГ» — в Хаба ров ском крае так же на хо дит ся на эта пе пред ва ри тель но го про
ек ти ро ва ния, но в нём пока Китай не за яв лен как уча ст ник [34]. По ос тав
шим ся 6 про ек там раз ра бот ки са ха лин ских ме сто ро ж де ний кон крет ных дей
ствий не пред при ни ма ет ся.

Ещё один об су ж дае мый про ект, свя зан ный с Даль ним Вос то ком, — мор
ской пе ре гру зоч ный ком плекс СПГ в Кам чат ском крае в бух те Бече вин ская. 
Тер ми нал пред на зна чен для приё ма СПГ с ле до вых га зо во зов НОВАТЭК на 
пла ву чее хра ни ли ще газа (ПХГ), для крат ко вре мен но го хра не ния СПГ в ПХГ 
и его от груз ки на обыч ные суда для даль ней шей транс пор ти ров ки. Толь ко 
в 2021 г. «Рос мор порт» смог най ти под ряд чи ка для вы пол не ния это го слож
но го про ек та — ки тай скую ком па нию China Communications Construction 
Company 3, ко то рая при ни ма ла уча стие в строи тель стве за во да «Звез да» 
в Боль шом Камне. В со от вет ствии с кон трак том, ки тай ская сто ро на долж на 
за вер шить строи тель ство к но яб рю 2022 г. за 19,6 млрд руб. Одна ко с учё
том неза щи щён но сти Бече вин ской бух ты и силь ных штор мов сро ки за вер
ше ния про ек та мо гут сдви нуть ся, что по вле чёт и от сроч ку за пус ка пе ре гру
зоч но го ком плек са, на ме чен но го в на стоя щее вре мя на фев раль 2023 г. [9].

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ И ФЛОТ

Дру гой эко но ми чес кий ин те рес Китая — аль тер на тив ный мор ской путь 
че рез Арк ти ку. С ка ж дым го дом су до ход ство и объ ём гру зо пе ре во зок рас
тут: за 5 лет, с 2016 по 2020 г., объ ём гру зо по то ка по СМП вы рос в 11 раз — 
с 3 млн т до 35 млн т. Сто ит от ме тить, что 1,5 млн т в 2020 г. со ста вил 
тран зит ный груз, а ос нов ную часть — экс порт ные гру зы энер го ре сур сов 
в вос точ ном на прав ле нии и внут рен ний ка бо таж. В пер вую оче редь та кой 
рост пе ре во зок свя зан с за мет ным умень ше ни ем ле до во го по кро ва. По со
об ще ни ям Рос ги дро ме та, с 80х гг. он со кра тил ся в 2 раза, мно го лет ний лёд 
ме ня ет ся на од но лет ний, та ким об ра зом ста но вят ся ре аль ны ми сверх ран
ние и сверх позд ние рей сы и, по за яв ле нию ген ди рек то ра ком па нии «Сов ком
флот» И. Тон ко ви до ва, «круг ло го дич ная на ви га ция в ак ва то рии СМП мо жет 
на чать ся с зимы 2023—2024 го дов либо 2024—2025 го дов» [30].

Для Китая как круп ной экс порт ной дер жа вы, 90% то ва ров ко то рой дос
тав ля ет ся по морю, усо вер шен ство ва ние сис те мы ло ги сти ки, со кра ще ние 
рас хо дов и сни же ние рис ков, свя зан ных с транс пор ти ров кой, яв ля ют ся при
ори тет ны ми за да ча ми [42; 43]. По этой при чине ре гу ляр ное по ляр ное су
до ход ство очень при вле ка тель но для него, а стрем ле ние по лу чить дос туп 

3 China Communications Construction Company («Китай ская ком па ния строи тель ства 
ком му ни ка ций», сокр. CCCC) — гос кор по ра ция, спе циа ли зи рую щая ся на строи
тель стве объ ек тов транс порт ной ин фра струк ту ры. СССС — один из ми ро вых ли
де ров в об лас ти про ек ти ро ва ния и строи тель ства пор тов, пор то во го обо ру до ва
ния, дно уг луб ле ния, про ек ти ро ва ния и строи тель ства жи лой и ком мер чес кой 
недви жи мо сти, ав то до рог и мос тов, же лез ных до рог, мет ро, аэро пор тов, дру гих 
объ ек тов транс порт ной ин фра струк ту ры.
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в ре ги он вполне ло гич но, ведь се вер ные мор ские пути ста нут ещё од ним 
важ ным ша гом на пути к фор ми ро ва нию гло баль но го торговоэконо ми чес
ко го про ек та КНР — Эко но ми чес ко го поя са Шёл ко во го пути [42]. И, как уже 
ука зы ва лось выше, од ним из со вре мен ных трен дов по ли ти ки Китая яв ля ет ся 
эко ло гия, а по под счё там экс пер тов ки тай ской су до ход ной ком па нии Cosco 
Shipping, пе ре воз ки по СМП со кра ща ют вы бро сы в ат мо сфе ру на 35% и рас
ход то п ли ва на 10%, что вы во дит СМП в при ори тет [44].

На Вос точ ном эко но ми чес ком фо ру ме, про шед шем во Вла ди во сто
ке в сен тяб ре 2021 г., во про сы, свя зан ные с Арк ти кой, под ни ма лись сра зу 
в несколь ких сек ци ях: по мне нию экспертовпрак ти ков, ло ги сти ка мо жет 
стать для ми ро вой эко но ми ки «но вой неф тью». В 2021 г. сра зу несколь ко 
фак то ров по влия ли на рез кий рост стои мо сти кон тей нер ных гру зо пе ре во
зок че рез Суэц — по срав не нию с уров нем до на ча ла пан де мии COVID19 
стои мость фрах та уве ли чи лась в че ты ре раза [31], вы ну див пе ре воз чи ков 
ис кать аль тер на тив ные пути. В свя зи с этим СМП мо жет стать для Рос сии 
важ ным сти му лом эко но ми чес ко го рос та, осо бен но с под клю че ни ем к нему 
сис те мы же лез но до рож ных и ав то мо биль ных мар шру тов  4. А зна чит, ос нов
ные за да чи по сти му ли ро ва нию рос та — сде лать се вер ный путь мак си маль но 
эф фек тив ным для фрах то ва те лей че рез ус та нов ле ние эко ло ги чес ких стан
дар тов, строи тель ство ин фра струк ту ры (бе ре го вые опор ные базы, пунк ты 
МЧС, точ ки пе ре брос ки гру зов с су дов ле до во го клас са на фи дер ные суда) 
и ре шить во про сы с «об рат ной за груз кой». Все эти про бле мы ре ша ют ся по
этап но, с при вле че ни ем всех за ин те ре со ван ных сто рон. Китай ские ав то ры 
в сво их ра бо тах го во рят о важ но сти про де лы вае мой Рос сией ра бо ты по дан
но му мар шру ту, в том чис ле по уп ро ще нию та мо жен но го ре жи ма, ор га ни за
ции сис те мы бес шов ных муль ти мо даль ных пе ре во зок и ле до вых про во док. 
По мне нию ки тай ских спе циа ли стов, СМП в бли жай шее вре мя мо жет стать 
ре аль ной аль тер на тив ной ли нией и Китай смог бы пе ре вес ти к 2025 г. на дан
ный мар шрут око ло 20% внеш не тор го вых гру зов [44]. А по неко то рым ам
би ци оз ным за яв ле ни ям, в сред не сроч ной пер спек ти ве ка ж дая шес тая тон
на на цио наль но го экс пор та бу дет от прав лять ся се вер ным пу тём, при чём эти 
пе ре воз ки бу дут обес пе чи вать ки тай ские, а не рос сий ские ле до ко лы [45].

Важ ную часть арк ти чес кой стра те гии Китая за ни ма ют про ек ты по соз да
нию соб ствен но го ле до коль но го фло та, а так же по под го тов ке вы со ко ква ли
фи ци ро ван ных кад ров, спо соб ных ра бо тать в по ляр ных ус ло ви ях и обес пе
чи вать про вод ку ки тай ских су дов. Пер вым ки тай ским ле до ко лом, во шед шим 
в Арк ти ку, ста ло научноиссле до ва тель ское суд но «Xuelong» (Сюэлун — 
«Снеж ный дра кон»), на бор ту ко то ро го с 1994 г. Китай про во дит по ляр ные ис
сле до ва ния. 4 года ушло на под го тов ку к пер во му про хо ду, и в ав гу сте 2012 г. 
суд но осу ще стви ло пер вый арк ти чес кий рейс по СМП от Мур ман ска до Шан
хая. Не со всем кор рект но го во рить о «Xuelong» как о пол но цен ном ле до
ко ле, по сколь ку фак ти чес ки это пе ре ку п лен ный у Украи ны ле до кольно
транс порт ный дизельэлек тро ход типа «Витус Беринг», строя щий ся как 

4 В на стоя щее вре мя Рос сия за ни ма ет 75 ме сто из 167 по ин дек су эф фек тив но сти 
ло ги сти ки.
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суд но обес пе че ния в во дах со льда ми. Ещё в пе ри од под го тов ки про хо да 
«Xuelong» (по СМП), в ок тяб ре 2009 г., Гос со ве том КНР было при ня то ре
ше ние о создании вто ро го по доб но го снаб жен ца, но уже в Китае, и в 2019 г. 
«Xuelong2», по стро ен ный на вер фи Jiangnan Shipyard в Шан хае по про ек
ту Фин лян дии, был при нят в экс плуа та цию, а за тем суд но было пе ре да но 
в Инсти тут по ляр ных ис сле до ва ний в Арк ти ке. Кро ме того, по за яв ле ни ям 
НОАК, в пер спек ти ве «бо лее обос но ван ным яв ля ет ся ис поль зо ва ние в по
ляр ных ис сле до ва ни ях соб ствен ных атом ных ле до ко лов, имею щих боль шую 
мощ ность, на дёж ность и не ну ж даю щих ся в ре гу ляр ной до за прав ке». А одна 
из круп ней ших ки тай ских су до строи тель ных ком па ний China Shipbuilding 
Industry Corporation оз ву чи ла на ме ре ние на чать раз ра бот ку техно ло гий кон
ст руи ро ва ния та ких су дов [45].

Китай ские гру зо вые суда на ча ли со вер шать проб ные рей сы се вер ным пу
тём в 2013 г. Первым прошел контейнеровоз «Yong Sheng», при над ле жа щий 
ки тай ской транс порт ной ком па нии Cosco Shipping. Он отпра вил ся из пор та 
Далянь и про шёл че рез Берин гов про лив за 30 дней. Затем ещё одно тор
го вое суд но той же ком па нии Cosco — «Tianjing» — про шло по пути в г. Эсбь
ерг в Дании, сэ ко но мив око ло 15 дней и 383 тон ны то п ли ва [44]. В 2020 г., 
по дан ным гос кор по ра ции «Роса том», суда под ки тай ским фла гом со вер ши
ли во семь рей сов в оба кон ца по СМП и пе ре вез ли 163,7 ты ся чи тонн гру
зов. Тем вре ме нем два бал ке ра клас са Ark6 были по строе ны на Шан хай ской 
вер фи и вве де ны в экс плуа та цию во вто рой по ло вине 2019 г. Строи тель ство 
ве лось по уни каль но му, раз ра бо тан но му спе циа ли ста ми Китай ской го су дар
ствен ной су до строи тель ной кор по ра ции про ек ту по за ка зу ком па нии Plata
no Eesti OU — су до ход но го под раз де ле ния хол дин га Union Weal Investment 
Group Ltd. (штабквар ти ра в Гон кон ге) [37]. Экс плуа та ция дан ных бал ке ров 
по зво лит зна чи тель но рас ши рить на ви га цию на СМП и со кра тить рас хо ды 
на ледо коль ную про вод ку за счёт на ли чия у су дов вы со ко го ле до коль но го 
клас са. Эти суда мо гут сле до вать в ле до вом ко ри до ре за су ще ствую щи ми 
атом ны ми ле до ко ла ми, ра бо тать с при ме не ни ем соб ствен ных тех ни чес ких 
средств на ле до вых при па ях пор та Сабет та и во фьор дах Нор ве гии, пе ре во
зить на ва лоч ные и сы пу чие гру зы, обо ру до ва ние. Ожи да ет ся, что хол дин гу 
по тре бу ет ся ещё 2—4 по доб ных бал ке ра [17].

Что ка са ет ся российскокитай ско го со труд ни че ства в об лас ти су до строе
ния, оно в на стоя щее вре мя мо жет быть свя за но с обес пе че ни ем бес пе ре бой
ной ра бо ты арк ти чес ких про ек тов НОВАТЭК. Ком па ния рас смат ри ва ет пер
спек ти вы со вме ст но го строи тель ства с Cosco лих те ро во зов вы со ко го ле до во го 
клас са Arc7 для ис поль зо ва ния на про ек те «Арк тик СПГ 2» [2]. Одна ко, по со
об ще ни ям «Сов ком фло та», дол жен быть объ яв лен тен дер на строи тель ство 
пока толь ко 2 тан ке ров из 10, за про шен ных по про ек ту для «Арк тик СПГ 2» 
на за ру беж ных вер фях со сро ком сда чи в 2023—2024 гг., и в нём бу дет уча
ство вать «Сов ком флот», а так же, воз мож но, япон ская Mitsui OSK Line (MOL)  5.

5 Сво бод ных для арен ды су дов вы со ко го ле до во го клас са в на стоя щее вре мя в мире 
нет. Все су ще ствую щие суда, в том чис ле и клас са Ark4, уже арен до ва ны НОВАТЭК 
для транс пор ти ров ки по про ек ту «Арк тик СПГ 2». К тому же в со от вет ствии с за
ко но да тель ством РФ (см. Поста нов ле ние Пра ви тель ства Рос сий ской Феде ра ции 
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Несмот ря на весь ма по зи тив ные про гно зы и ожи да ния, сто ит от ме тить, 
что до пол но цен ной ра бо ты Север но го мор ско го пути ещё пред сто ит дол гий 
ор га ни за ци он ный про цесс. По пред ва ри тель ным под счё там, на ко нец 2021 г. 
объ ём гру зо пе ре во зок по СМП вы рас тет до 35 млн т, то гда как, по со об ще ни
ям кан це ля рии ад ми ни ст ра ции Суэц ко го ка на ла, толь ко в пер вой по ло вине 
года че рез эту ар те рию про шли 9763 суд на с об щим гру зом в 610 млн т. Оче
вид но, что несмот ря на за мет ный рост гру зо по то ка, иду ще го се вер ным пу
тём, СМП зна чи тель но ус ту па ет тра ди ци он но му мар шру ту, осо бен но с учё
том от кры то го в 2015 г. «Ново го Суэц ко го ка на ла» — час тич но го дуб лё ра 
в рай оне Бал ла ха. А пред по ла гае мое сни же ние стои мо сти фрах та, пе ре во
зи мо го се вер ным пу тём, за счёт со кра ще ния вре ме ни упи ра ет ся в за мет ное 
уве ли че ние стои мо сти тран зи та с учё том ле до коль ной про вод ки. К тому же 
че рез Суэц мо гут хо дить ме га кон тей не ро во зы ши ри ной бо лее 60 м и вме
сти мо стью око ло 24 000 TEU, про во дить ко то рые се вер ным пу тём ле до колы 
не мо гут [26].

ВЫВОДЫ

Китай ский путь к Арк ти ке был дол гим — поч ти 40 лет. До по яв ле ния офи
ци аль ной арк ти чес кой стра те гии экс пер та ми и по ли ти ка ми было пред при
ня то мно го по пы ток про щу пать поч ву взаи мо дей ствия со стра на ми «Арк
ти чес кой вось мёр ки». Конец 90х и на ча ло 2000х гг. мож но оп ре де лить как 
пе ри од на уч ных ис сле до ва ний Китая в Арк ти ке, 2010е гг. ста ли фа зой вы
хо да стра ны на уро вень «вось мёр ки», за вер шив шей ся до пус ком в АС в ка че
стве на блю да те ля. И вы шед шая в 2018 г. Белая кни га ста ла пер вым ито го вым 
до ку мен том, ко то рый оп ре де лил, что Под не бес ная по зи цио ни ру ет себя как 
«око ло арк ти чес кую дер жа ву», офи ци аль но про воз гла сив ин те ре сы и стрем
ле ния го су дар ства, из бе гая при этом рез ких вы ска зы ва ний, ко то рые бы вы
зва ли от тор же ние или кон фрон та цию с цир кум по ляр ны ми стра на ми. Сего
дня вполне оче вид на на ме чен ная Кита ем ли ния по сте пен но го про дви же ния 
сво их ин те ре сов, рас ши ре ния при сут ствия в ре гионе, ук ло не ния от кон
флик тов, при тя ги ва ния ре сур сов и вы жи да ния наи бо лее удач но го мо мен та. 
КНР пред при ни ма ет уси лия не толь ко по уг луб ле нию со труд ни че ства с арк
ти чес ки ми го су дар ства ми, но и за ни ма ет ся раз ви ти ем и со вер шен ство ва
ни ем соб ствен ных тех но ло ги чес ких спо соб но стей по ис сле до ва нию это го 
ре гио на и рас ши ре ни ем кад ро во го по тен циа ла, спо соб но го ос ваи вать по ляр
ные зоны. И в це лом, несмот ря на неко то рые алар ми ст ские за яв ле ния за пад
ных и рос сий ских экс пер тов, по ли ти ка Китая в Арти ке ско рее име ет праг
ма тич ный, де ло вой ха рак тер, со от вет ству ет нор мам меж ду на род но го пра ва 
и пол но стью пе ре да ёт стрем ле ние Пеки на по лу чить ры ча ги для ве де ния эко
но ми чес кой дея тель но сти за пре де ла ми го су дар ства и его непо сред ствен ных 

от 18.09.2020 № 1487 «Об ут вер жде нии Пра вил пла ва ния в ак ва то рии Север но го 
мор ско го пути») по тре бо ва ни ям безо пас но сти из это го рай она СПГ мо жет быть 
вы ве зен на судне не ниже клас са Arc7.
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гра ниц, в том чис ле для сни же ния стра те ги чес ко го влия ния США в раз лич
ных рай онах мира. Сама Арк ти ка яв ля ет ся лишь од ним из сег мен тов, ко то
рый в даль ней шем мо жет вой ти в еди ную сис те му ор га ни за ции мно го по ляр
но го ми ро по ряд ка, про па ган ди руе мо го Пеки ном.

Сле дуя цели рас ши ре ния сво его влия ния в арк ти чес кой зоне, Китай стре
мит ся к парт нёр ству в круп ней ших рос сий ских сырь е вых и ин фра струк
тур ных про ек тах (в роли ин ве сто ра, под ряд чи ка, по став щи ка обо ру до ва
ния и по ку па те ля). На выс шем уровне Рос сия и Китай вы ра жа ют го тов ность 
к даль ней ше му пло до твор но му со труд ни че ству. При ме ра ми та ко го взаи мо
дей ствия яв ля ют ся «Ямал СПГ» и «Арк тик СПГ2», Амур ский ГПЗ и про ек ты, 
свя зан ные с обес пе че ни ем их дея тель но сти.

Несмот ря на то, что и ки тай ские, и рос сий ские ис точ ни ки час то от ме ча
ют вы со кую сте пень го тов но сти КНР к ин ве сти ро ва нию в рос сий ские арк
ти чес кие (се вер ные) и даль не во сточ ные (вос точ ные) про ек ты, нель зя сде лать 
вы вод об ак тив но рас ту щем спро се ин ве сто ров на них. КНР про яв ля ет ин те
рес к со труд ни че ству в об лас ти строи тель ства пор тов, же лез ных до рог, тон
не лей, а ки тай ские ком па нии ре гу ляр но при ни ма ют уча стие в меж ду на род
ных и российскокитайских эко но ми чес ких фо ру мах и кон фе рен ци ях, но на 
деле это ог ра ни чи ва ет ся круп ны ми кон трак та ми с го су дар ствен ны ми кор
по ра ция ми по по став кам неф ти и газа и по до бы че ре сур сов. Осталь ные же 
про ек ты, в том чис ле и ин фра струк тур ные, пока так и ос та ют ся на уровне 
на ме ре ний и дек ла ра ций.

Про ти во ре чия меж ду за яв ле ния ми и ре аль но стью свя за ны в ос нов ном 
со стрем ле ни ем Китая вкла ды вать ся в мас штаб ные про ек ты, ко то рые бы 
по зво ли ли Пеки ну стать пол но цен ным иг ро ком в ре гионе и иметь воз мож
ность ока зы вать влия ние на осу ще ств ле ние раз но го рода дея тель но сти 
здесь, и неже ла ние Рос сии тем са мым сдать свои до ми ни рую щие по зи ции. 
При этом, если го во рить о намерении Китая по лу чить ры ча ги управ ле
ния Арк ти кой, сто ит учи ты вать, что, по ми мо взаимодействия с Рос сий ской 
Феде ра цией, КНР ак тив но ищет парт нё ров в се вер ном ре гионе (несмот ря на 
по пыт ки США ог ра ни чить со труд ни че ство стран Север ной Евро пы с Под не
бес ной), ко то рые бу дут го то вы ус ту пить неболь шую долю сво его влия ния 
вза мен на фи нан си ро ва ние их про ек тов.

Кро ме того, важ но от ме тить, что невоз мож но го во рить и о пря мом со
труд ни че стве Арк ти чес ко го и Даль не во сточ но го ре гио нов РФ с Кита ем или 
кон крет но с ки тай ски ми при гра нич ны ми рай она ми. Все про ек ты, так или 
ина че свя зан ные с российскокитайским взаи мо дей стви ем, име ют от но
ше ние к до го во рён но стям на выс шем уровне и спус ка ют ся свер ху в обо их 
го су дар ствах.

Важ ней шим во про сом ос та ёт ся по иск ком про мис са меж ду необ хо ди
мо стью при вле че ния ин ве сти ций в ка пи та ло ём кие арк ти чес кие и даль не
во сточ ные про ек ты и рис ком по пасть в за ви си мость от ино стран ных ин
ве сто ров. А пока су ще ствую щие нераз ре шён ные российскокитайские 
про ти во ре чия от кры ва ют дос та точ но уз кие пер спек ти вы для су ще ствен
но го рыв ка. Рос сия мо жет лишь са мо стоя тель но ос ваи вать Арк ти чес кую 
зону и Даль ний Вос ток, ста би ли зи руя и ук ре п ляя своё экс клю зив ное пра во 
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в ре гионе и по Север но му мор ско му пути. Очень важ но в дан ных ус ло ви ях 
ори ен ти ро вать ся на силу рос сий ско го круп но го и сред не го биз не са и, воз
мож но, ме нее на по ри стых ино стран ных парт нё ров, гра мот но пре под но ся 
и ос ве щая про ек ты, ко то рые смо гут при но сить при быль уже в бли жай шем 
бу ду щем, обес пе чи вая их го су дар ствен ны ми га ран тия ми.
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