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СОВРЕМЕННЫЙ ЭНЕРГОДИАЛОГ РОССИИ И КИТАЯ  

 

Аннотация: статья посвящена нынешнему состоянию энергетических 

отношений двух великих держав. Россия и Китай –  стратегические партнеры, 

ближайшие страны-соседи, оказывающиеся перед различными ограничителями 

экономического роста. В связи с глобальными назревшими вопросами лидерами 

государств был организован первый бизнес-форум в области энергетики, в 

результате которого были заключены крупные энергетические контракты. 
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 Annotation: The article is devoted to the current state of the energy relations 

of the two great powers. Russia and China are strategic partners, the nearest 

neighboring countries facing various constraints to economic growth. The first 

business forum in the field of energy was organized by the leaders of the states in 

connection with the global issues that had arisen, as a result of which large energy 

contracts were concluded. 
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Стремительно развивающаяся экономика Китая требует все больше 

энергоносителей, но ресурсно-сырьевая база страны не может удовлетворить 

растущие потребности, поэтому Китай зависим от импорта соответствующего 
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сырья. Для Китая Россия является перспективным и надежным партнером в 

реализации его энергетической и, в первую очередь, нефтегазовой стратегии. 

Россия также заинтересована в экспорте углеводородов в Китай, что может 

являться не только путем развития регионов Восточной Сибири и Дальнего 

Востока России, но также может существенно развить национальную экономику 

страны. 

Энергетическое сотрудничество является ключевой темой в отношениях 

России и Китая, исключительно важной для обеих стран. 

Стратегическое партнерство России и Китая в сфере энергетики 

взаимодействует с курсом внешней политики КНР на диверсификацию 

источников поставок энергоресурсов. Таким образом, укрепление 

энергетического сотрудничества с Россией не только содействует 

формированию системы энергетической безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, но и способствует обеспечению глобальной 

энергетической безопасности. 

Между Китаем и Россией имеет место сотрудничество в сфере таких 

энергоресурсов, как электроэнергия, атомная энергия и уголь. Однако, несмотря 

на то, что сотрудничество в сфере энергетики Китая и России имеет широкие 

перспективы, в этом сотрудничестве существуют и некоторые проблемы.  

К основным проблемам, препятствующим более эффективному 

энергодиалогу относятся такие препятствия, как отсутствие единой 

долгосрочной программы развития в сфере энергетического сотрудничества, а 

также внешняя конкуренция и цена природного газа являются долгосрочными 

главными барьерами.  

Немаловажную роль играют инновации, новы виды энергии. Например, 

«сланцевая революция» привела к развитию новой сферы энергетики, особенно 

в США. В последние годы добыча сланцевого газа — самая важная 

технологическая революция на энергетическом рынке в мире. 

У России и Китая отсутствует сотрудничество в области добычи 

сланцевого газа. Можно сказать, отсутствуют инновации в новой энергетической 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

области, и поэтому Россия и Китай должны не только укреплять экономическое 

и политическое сотрудничество в энергетической сфере в целом, но и углублять 

технологическое сотрудничество в сфере новой энергетики. 

В связи с назревшими вопросами в Пекине в июле 2018 года состоялся 

первый российско-китайский энергетический бизнес-форум, целью которого 

было развитие прямого диалога между Россией и Китаем в области энергетики, 

повышение эффективности совместных проектов и привлечение инвестиций. 

Действующий генеральный секретарь КНР подчеркнул, что в настоящее 

время российско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического 

партнерства и сотрудничества сохраняют высокую динамику. Многопрофильное 

взаимодействие между нашими странами непрерывно укрепляется. За последние 

годы в двустороннем энергетическом сотрудничестве достигнуты позитивные 

результаты, что сыграло положительную роль в социально-экономическом 

развитии двух государств. 

Также на форуме был отмечен значительный прогресс в развитии 

отношений между Китаем и Россией за последние 10 лет. Так, товарооборот 

между странами за это время увеличился более чем в 2,5 раза: с 40 млрд долларов 

в 2007 году до 110 млрд долларов в 2018 г. За это время поставки топливно-

энергетической продукции из России в Китай выросли в три раза, и в результате 

Россия стала крупнейшим поставщиком энергоресурсов в КНР. За последние 10 

лет в адрес китайских потребителей было направлено более 300 млн тонн нефти, 

55 млн тонн нефтепродуктов, 150 млн тонн угля и 20 млрд киловатт-часов 

электроэнергии. 

Немаловажной оказалась роль «Роснефти» совместно с ведущей китайской 

корпорацией КННК. В 2017 году «Роснефть» поставила около 40 млн  т нефти, 

тем самым обеспечив около 6,5% общей потребности КНР в сырье. 

Для обеспечения бесперебойных поставок нефти была создана уникальная 

трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», идет строительство 

газопровода «Сила Сибири», а также крупнейшего приграничного 

газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. Кроме того, 
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успешно осуществляются поставки сжиженного природного газа с 

месторождений Ямала, развиваются совместные проекты в угольной 

промышленности, атомной энергетике и ряде смежных отраслей. 

Инвестиционная емкость реализованных и реализующихся энергетических 

проектов на Востоке России с целевым рынком сбыта в Китае составляет порядка 

100 млрд долларов. 

Лидеры стран России и Китая ставят перед собой задачу в ближайшее 

время увеличить товарооборот до 200 млрд долларов. Проведение ежегодных 

встреч с подведением итогов и постановкой новых планов однозначно сможет 

повлиять на реализацию данной цели.  

Согласно исследованиям к 2040 году потребление первичной энергии в 

странах АТР вырастет более чем в полтора раза. При этом годовой спрос на 

нефть и газ со стороны Китая в ближайшие 20-25 лет возрастет на 125-250 млн 

тонн и 350-550 млрд кубометров соответственно. Эти потребности в 

значительной мере могут быть обеспечены за счет увеличения поставок из 

России. Для этого необходимо создать условия для привлечения инвестиций в 

добычу и транспортировку энергоносителей. Новыми точками роста российско-

китайского сотрудничества могут стать совместное освоение  нефтегазовых 

ресурсов шельфа Арктики и Дальнего Востока России, а также развитие 

судоходства по Северному морскому пути. 

Россия во многом связывает перспективы ускорения экономического роста 

с опережающим развитием восточных территорий и освоением их природных 

богатств. Китай, в свою очередь, заинтересован в обеспечении своей 

энергетической безопасности и надежных каналах поставок. Взаимодействие 

России и Китая должно идти  по всей производственной цепочке: от добычи до 

реализации продукции, охватывать такие сферы как локализация современного 

оборудования, новые системные решения, затрагивать вопросы цифровизации 

энергетики и финансирования проектов. 
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Особенности складывающейся политической конъюнктуры, усиление 

протекционизма и угрозы торговых войн в мировой экономике – это 

дополнительные стимулы, чтобы работать теснее и принимать решения быстрее. 

Результатом двухсторонней встречи, а также обсуждением возникающих 

проблем и перспектив в области энергетики стало подписание многих 

контрактов и соглашений.  В частности, «Роснефть» заключила однолетний 

контракт на поставку до 2,4 млн тонн нефти в адрес ChemChina, подписала 

соглашение о создании совместного предприятия с Beijing Gas по развитию сети 

газовых автозаправочных станций, подписала меморандум о взаимопонимании 

в области научно-технического сотрудничества с Китайской Национальной 

Нефтегазовой Корпорацией, а также договорилась с китайской Hengli Group о 

потенциальном сотрудничестве по перспективным проектам в области разведки 

и добычи, нефтепереработки и нефтехимии на территории Российской 

Федерации и Китая, а также трейдинга нефтью и продуктами нефтехимии. 

Подводя итог предоставленной информации, можно сделать вывод, что 

Россия и Китай крайне заинтересованы в сотрудничестве двух стран. Лидеры 

готовы обсуждать препятствующие барьеры, а также находить общие точки 

соприкосновения во многих энергетических вопросах. Договоренности, 

достигнутые на форуме, откроют новую главу истории российско-китайского 

сотрудничества в области энергетики.  
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