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Бы ст ро рас ту щие в по след ние го ды по треб но сти ки тай ской эко но ми ки при-

ве ли к уве ли че нию спро са на энер го ре сур сы. Для Ки тая стра те гия «ди вер-

си фи ка ции энер го ис точ ни ков» яв ля ет ся важ ной ча стью внеш ней энер ге-

ти чес кой по ли ти ки и ди пло ма тии. В статье ис сле ду ют ся эта пы раз ви тия 

энер ге ти чес ко го со труд ни че ст ва меж ду Ки та ем и Рос сией, пред став лен под-

роб ный ана лиз пре иму ществ и труд но стей рос сий ско-ки тай ско го энер ге ти-

чес ко го взаи мо дей ст вия.

Клю че вые сло ва: энер ге ти чес кое со труд ни че ст во, Ки тай, Рос сия, нефть, 

при род ный газ.
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In recent years, in China the fast-growing economy has fuelled the demand for en-

ergy. For China the strategy of “Diversification of energy resources” is an important 

part of the foreign energy policy and diplomacy. The article explores the main stag-

es of energy cooperation between China and Russia. A particular attention is giv-

en to the main advantages and challengers of Russian-Chinese energy cooperation.
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Âпо след нее вре мя про бле ма ки тай ской энер ге ти ки всё боль ше при-

вле ка ет вни ма ние ми ро во го со об ще ст ва. По дан ным На цио наль но го 

энер ге ти чес ко го бю ро КНР в 2010 г. про из вод ст во неф ти в Ки тае дос тиг-

ло 200 млн т, а им порт неф ти со ста вил 239 млн т, т. е. Ки тай им пор ти ро-

вал бо лее по ло ви ны об ще го объ ё ма неф ти. Со глас но про гно зу ки тай ских 

учё ных в 2015 г. сте пень за ви си мо сти Ки тая от им пор та неф ти дос тиг нет 

60%, а к 2020 г. при бли зит ся к 65% [4]. Для сни же ния рис ка за ви си мо сти 

от энер ге ти чес ко го им пор та КНР необ хо ди мо ус ко рить из ме не ние струк-

ту ры по ста вок энер го ре сур сов, про вес ти в жизнь стра те гию «ди вер си фи-

ка ции энер го ис точ ни ков». Со труд ни че ст во с Рос сией бу дет од ним из ос-

нов ных на прав ле ний осу ще ст в ле ния этой стра те гии. Экс порт неф ти из 

Рос сии за 2001 — 2009 гг. уве ли чил ся с 1,76 млн т до 15,3 млн т, Рос сия во-

шла в пя тёр ку ос нов ных по став щи ков неф ти в КНР. Её удель ный вес в со-



 • 2012 • ¹ 1  ___________________________________________  97

во куп ном им пор те неф ти Ки та ем в 2009 г. был на уровне 7,6%. По мне нию 

ки тай ских экс пер тов, про цесс раз ви тия энер ге ти чес ко го со труд ни че ст ва 

Ки тая и Рос сии мож но раз де лить на че ты ре эта па.

Пер вый этап ох ва ты ва ет 1992 — 1996 гг. В этот пе ри од фор ми ро ва лась 

но вая мо дель со труд ни че ст ва на ос но ве парт нёр ских взаи мо от но ше ний 

в от рас лях ТЭК. Ко неч но, эко но ми чес кое взаи мо дей ст вие невоз мож но 

без по ли ти чес ко го со труд ни че ст ва. Осо бое зна че ние для это го про цес-

са име ет Со гла ше ние меж ду пра ви тель ст ва ми от 1992 г., оп ре де лив шее 

ос нов ные прин ци пы тор гов ли и эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва двух 

стран [8]. В сен тяб ре 1994 г. гла вы двух го су дарств под пи са ли в Мо ск ве 

Со вме ст ную дек ла ра цию, объ я вив о по строе нии «… от но ше ний доб ро со-

сед ско го взаи мо вы год но го кон ст рук тив но го парт нёр ст ва».

В 1994 г. рос сий ская неф тя ная ком па ния ЮКОС пред ло жи ла про ект 

тру бо про во да Ан гарск — Да цин (юж нее оз. Бай кал) для по ста вок неф-

ти в КНР. Ки тай и Рос сия при сту пи ли к пе ре го во рам о строи тель ст ве 

рос сий ско-ки тай ско го неф те про во да. Од на ко Ки тай не то ро пил ся с его 

соз да ни ем, по сколь ку этот про ект вы зы вал в КНР ожес то чён ные спо ры. 

Боль шин ст во ки тай ских ли де ров счи та ло, что его реа ли за ция со пря же на 

со слиш ком боль ши ми рис ка ми, так как в на ча ле 90-х гг. XX в. внеш няя 

по ли ти ка Рос сии вос при ни ма лась в Пе кине как им пуль сив ная и непо-

сле до ва тель ная. Ру ко во дству КНР ка за лось, что Кремль те ря ет кон троль 

внут ри стра ны, осо бен но на Кав ка зе и Даль нем Вос то ке. Кро ме это го, 

хо тя Ки тай в 1993 г. стал нет то-им пор тё ром сы рой неф ти, объ ём им пор-

та неф ти в стране был неболь шим: в 1994 г. он со ста вил 2,9 млн т и за ви-

си мость от им пор та оце ни ва лась лишь в 1,9% [1, c. 45].

По мне нию ки тай ских экс пер тов, Ки тай по пал в се го дняш нее энер-

ге ти чес ки за ви си мое по ло же ние, по то му что в те го ды не счи тал энер ге-

ти чес кую про бле му во про сом пер во сте пен ной важ но сти и не пред ви дел 

боль ших из ме не ний на меж ду на род ном рын ке неф ти в XXI в. [13]. К мо-

мен ту, ко гда пра ви тель ст во КНР за хо те ло рас ши рить сфе ру энер ге ти чес-

ко го со труд ни че ст ва с Рос сией, эко но ми ка РФ по сте пен но вос ста нав ли-

ва лась и рос сий ское пра ви тель ст во, ес те ст вен но, по вы си ло тре бо ва ния 

к ус ло ви ям взаи мо дей ст вия с Ки та ем в об лас ти энер ге ти ки [9, c. 19].

Вто рой этап — пе ри од вто ро го пре зи дент ско го сро ка Б. Н. Ель ци на 

(1996 — 1999) и пер во го пре зи дент ско го сро ка В. В. Пу ти на (2000 — 2004). 

Во вто рой по ло вине 90-х гг. за ви си мость Ки тая от им порт ной неф ти на-

ча ла уве ли чи вать ся. В КНР за мет но уси ли лось вни ма ние к дву сто рон не му 

энер ге ти чес ко му со труд ни че ст ву с Рос сией. В то же вре мя по сле со бы тий 

11 сен тяб ря 2001 г. Рос сия ста ла рас це ни вать свои энер го ре сур сы как «ко-

зыр ную кар ту» во внеш ней по ли ти ке, по сколь ку в меж ду на род ной стра-

те ги чес кой си туа ции и на ми ро вых рын ках энер го но си те лей про изош ли 

зна чи тель ные из ме не ния [11, c. 249]. Но вая энер ге ти чес кая ди пло ма тия 

Рос сии да ла мощ ный им пульс рос сий ско-ки тай ско му энер ге ти чес ко му 

взаи мо дей ст вию. Дан ный этап ха рак те ри зу ет ся ук ре п ле ни ем до го вор но-

пра во вой ба зы энер ге ти чес ко го со труд ни че ст ва меж ду дву мя стра на ми 

и его раз ви ти ем в рам ках стра те ги чес ко го парт нёр ст ва [14, c. 47].
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В ос но ве взаи мо дей ст вия Рос сии и Ки тая в энер ге ти чес кой сфе ре ле-

жит Со гла ше ние меж ду пра ви тель ст ва ми Рос сий ской Фе де ра ции и Ки-

тай ской На род ной Рес пуб ли ки о со вме ст ном раз вёр ты ва нии со труд ни-

че ст ва в энер ге ти чес кой сфе ре от 25 ап ре ля 1996 г. Оно вклю ча ет в се бя 

со вме ст ные ис сле до ва ния в рам ках про ек та неф те про во да и га зо про во-

да для транс пор ти ров ки при род но го га за из Вос точ ной Си би ри в Ки тай, 

а так же парт нёр ст во в элек тро энер ге ти чес кой об лас ти.

В июне 1997 г. на встре че глав пра ви тельств Рос сии и Ки тая бы ла под-

чёрк ну та важ ность взаи мо дей ст вия в сфе рах элек тро энер ге ти ки, га зо-

вой и неф тя ной про мыш лен но сти и под пи са но Со гла ше ние меж ду Ми-

ни стер ст вом то п ли ва и энер ге ти ки Рос сий ской Фе де ра ции и Ки тай ской 

на цио наль ной неф те га зо вой кор по ра цией об ор га ни за ции про ек тов со-

труд ни че ст ва в об лас ти неф ти и га за. Реа ли за ция это го до ку мен та свя за-

на с дол го сроч ны ми пла на ми строи тель ст ва га зо про во дов из Ир кут ской 

об лас ти и За пад ной Си би ри в Ки тай.

Важ ным ша гом в раз ви тии это го на прав ле ния яви лось под пи са ние 

стра на ми Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии по ос нов ным на прав ле ни ям 

эко но ми чес ко го и на уч но-тех ни чес ко го со труд ни че ст ва (1997), в ко то ром 

от ра же ны по же ла ния и на ме ре ния сто рон. При ори тет ная роль от ве де-

на мас штаб ным энер ге ти чес ким про ек там, в ка че ст ве глав ных вы де ле-

ны три объ ек та: Вос точ ный (га зо про вод из Ир кут ской об лас ти в Ки тай 

и, воз мож но, в дру гие стра ны), За пад ный (га зо про вод в Ки тай из За пад-

ной Си би ри), а так же пе ре брос ка в Ки тай из бы точ ной элек тро энер гии 

из Ир кут ской об лас ти [15].

Боль шое зна че ние име ет под пи сан ное 18 июля 2000 г. Со гла ше ние 

меж ду Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции и Пра ви тель ст вом Ки-

тай ской На род ной Рес пуб ли ки о про дол же нии со труд ни че ст ва в энер-

ге ти чес кой об лас ти, в ко то ром бы ло пре ду смот ре но раз ви тие парт нёр-

ских от но ше ний в об лас ти неф тя ной про мыш лен но сти. В ча ст но сти, речь 

шла о про ек те строи тель ст ва тру бо про во да для транс пор ти ров ки неф ти 

из Рос сии в Ки тай.

Несмот ря на со лид ную пра во вую ос но ву энер ге ти чес ко го со труд ни-

че ст ва, на этом эта пе взаи мо дей ст вие шло не так глад ко, как хо те лось 

бы. Ос нов ным пре пят ст ви ем яв лял ся от каз КННК (Ки тай ская на цио-

наль ная неф тя ная ком па ния) от уча стия в аук ционе по про да же па ке та 

ак ций рос сий ской неф тя ной ком па нии «Слав нефть» и из ме не ние мар-

шру та неф те про во да «Ан гарск — Да цин» [16, c. 73]. В де каб ре 2002 г. под 

дав ле ни ем рос сий ских чи нов ни ков КННК при шлось от ка зать ся от уча-

стия в при ва ти за ции «Слав неф ти». Кри вая рос сий ско-ки тай ских «неф-

тя ных» от но ше ний по полз ла вниз, и про ект строи тель ст ва неф те про во да 

стал ещё бо лее при зрач ным, по сколь ку у его ос нов но го лоб би ста на ча-

лись серь ёз ные про бле мы.

Как на пре пят ст вия пол но цен но му со труд ни че ст ву мно гие ки тай-

ские учё ные ука зы ва ли на внут рен ние рос сий ские фак то ры, и сре ди них 

осо бен но нега тив но под чёр ки ва ли тео рию так на зы вае мой «ки тай ской 

уг ро зы», или «жёл той опас но сти», вни ма ние к ко то рой в рос сий ском 
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об ще ст ве то за ти ха ет, то вновь обо ст ря ет ся [15, c. 82 — 83]. Го во ря о пре-

пят ст ви ях внеш не го ха рак те ра, нуж но от ме тить, что с Ки та ем за энер ге-

ти чес кое со труд ни че ст во с Рос сией со пер ни ча ет Япо ния [12, c. 62 — 64]. 

Од на ко пра ви тель ст во КНР по ни ма ло, что при вы бо ре парт нё ров в сфе-

ре энер ге ти ки рос сий ская сто ро на ру ко во дство ва лась преж де все го соб-

ст вен ны ми ин те ре са ми. Рос сий ско-ки тай ское энер ге ти чес кое взаи мо-

дей ст вие яв ля ет ся ча стью энер ге ти чес ко го со труд ни че ст ва Рос сии со 

стра на ми АТР [10, c. 126 — 127]. И как Ки тай за ин те ре со ван в ди вер-

си фи ка ции ис точ ни ков по сту п ле ния то п лив ных ре сур сов на свой ры-

нок, так и Рос сия за ин те ре со ва на в ди вер си фи ка ции по тре би те лей сво-

их энер го ре сур сов.

Тре тий этап при шёл ся на вто рой пре зи дент ский срок Пу ти на 

(2004 — 2008). Энер ге ти чес кая стра те гия Ки тая из ме ни лась, и сфе ра 

со труд ни че ст ва с Рос сией рас ши ри лась: «энер ге ти чес кие» от но ше ния 

стран вы шли из пе ре ход но го пе рио да и всту пи ли в эпо ху здо ро во го 

и ста биль но го раз ви тия [14, c. 50]. Пер спек ти вы взаи мо дей ст вия в ТЭК 

по сто ян но вхо ди ли в по ве ст ку дня пе ре го во ров пра ви тельств, в ча ст-

но сти, в со вме ст ной дек ла ра ции РФ и КНР, при ня той в хо де ви зи та 

рос сий ско го пре зи ден та В. В. Пу ти на в Ки тай в ок тяб ре 2004 г., от ме ча-

лось, что сто ро ны бу дут сти му ли ро вать со труд ни че ст во в энер ге ти чес-

кой сфе ре с целью дос ти же ния ре аль но го про грес са [7]. В мар те 2006 г. 

пре зи дент Рос сии В. В. Пу тин со вер шил офи ци аль ный ви зит в Ки тай. 

Это со бы тие сти му ли ро ва ло раз ви тие энер ге ти чес ко го со труд ни че ст ва 

Рос сии и Ки тая. В их со вме ст ной дек ла ра ции ут вер жда лось, что парт-

нёр ст во в об лас ти энер ге ти ки яв ля ет ся од ной из глав ных со став ляю щих 

стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия двух стран и вы хо дит на ка че ст вен-

но но вый уро вень [6]. На этом эта пе сто ро ны дос тиг ли про грес са в по-

став ках в Ки тай при род но го га за. Впер вые этот во прос поя вил ся в со-

гла ше нии, под пи сан ном в ок тяб ре 2004 г. ру ко во ди те ля ми ком па ний 

«Газ пром» и КННК. В мар те 2006 г. они под пи са ли Про то кол о по став-

ках при род но го га за из Рос сии в КНР на 68 млрд куб. м в год. Эти со гла-

ше ния пре ду смат ри ва ли по став ку рос сий ско го га за из Еди ной сис те мы 

га зо снаб же ния Рос сии (ЕСГ), строи тель ст во в Ки тае га зо транс порт ных 

и га зо рас пре де ли тель ных сис тем, взаи мо дей ст вие по про ек там в об лас-

ти гео ло го раз вед ки, до бы чи, транс пор ти ров ки и реа ли за ции га за, строи-

тель ст во и экс плуа та цию под зем ных хра ни лищ га за. Зна ко вы ми со бы-

тия ми дан но го эта па мож но счи тать сле дую щие.

Во-пер вых, раз ра бот ка и ут вер жде ние окон ча тель но го про ек-

та неф те про во да из Рос сии в Ки тай. Пер во на чаль но пре ду смат ри ва-

лась про клад ка неф те про во да по мар шру ту Ан гарск — Да цин. Од на ко 

в даль ней шем, в свя зи с на ча лом про ра бот ки про ек та Вос точ ная Си-

бирь — Ти хий оке ан (Тай шет — На ход ка), рас смот ре ние мар шру та Ан-

гарск — Да цин бы ло при ос та нов ле но. В рам ках но во го про ек та пред-

ло же но строи тель ст во «вет ки» транс пор ти ров ки неф ти в Ки тай, что 

даст воз мож ность экс пор ти ро вать на рын ки этой стра ны до 20 млн т 

неф ти в год [17].
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Во-вто рых, ин ве сти ци он ное со труд ни че ст во РФ и КНР в энер ге ти-

чес кой сфе ре по лу чи ло прак ти чес кое во пло ще ние: в мар те 2006 г. в Пе-

кине был под пи сан Ме мо ран дум о со труд ни че ст ве, ки тай ская ком па ния 

Sinopec и рос сий ская ком па ния «Рос нефть» до го во ри лись о со вме ст ном 

при об ре те нии ак ти вов ком па нии «Уд мурт нефть». В ап ре ле 2006 г. меж ду 

Sinopec и «Рос неф тью» бы ло за клю че но Оп ци он ное со гла ше ние, со глас-

но ко то ро му «Рос нефть» при об ре та ла у ки тай ской ком па нии ак ции «Уд-

мурт неф ти» в слу чае, ес ли Sinopec вы иг ра ет тен дер на по куп ку ак ти вов 

«Уд мурт неф ти» у ТНК-BP. По это му со гла ше нию «Рос нефть» и Sinopec 

долж ны бы ли соз дать со вме ст ное пред при ятие для управ ле ния про из вод-

ст вен ной дея тель но стью «Уд мурт неф ти», в ко то ром рос сий ской сто роне 

бу дет при над ле жать 51% ак ций, ки тай ской — 49%. В июне 2006 г. ком па-

ния Sinopec бы ла при зна на ТНК-БП по бе ди те лем в от кры том аук ционе 

по про да же ак ций «Уд мурт неф ти» и в ав гу сте за вер ши ла при ём соб ст вен-

но сти от преж не го вла дель ца [18]. «Рос нефть» и Sinopec ста ли сов ла дель-

ца ми «Уд мурт неф ти», что яви лось пер вой стра те ги чес кой ин ве сти цией 

Ки тая в ак ти вы рос сий ских неф тя ных ком па ний.

Кро ме то го, в июле 2006 г. в хо де IPO (пер вич но го раз ме ще ния ак-

ций) «Рос неф ти» КННК при об ре ла 66 млн 225,2 тыс. её ак ций. Объ ём 

ин ве сти ций в ак ции «Рос неф ти» со ста вил 500 млн долл. (ак ции при об-

ре та лись по цене 7,55 долл. за еди ни цу) и раз ме ща лись в до чер ней ком-

па нии КННК Ин тер нейшнл (CNPC International) [19]. При об ре те ние ак-

ций «Рос неф ти» для КННК во пло ща ло дол го сроч ную стра те гию раз ви тия 

кор по ра ции и спо соб ст во ва ло уг луб ле нию прак ти чес ко го со труд ни че ст ва 

не толь ко меж ду дву мя ком па ния ми, но и са ми ми стра на ми.

В-треть их, на этом эта пе осо бен но важ ным яв ля ет ся уч ре ж де ние со-

вме ст ных (меж ду рос сий ски ми и ки тай ски ми ком па ния ми) пред при ятий 

на тер ри то ри ях Рос сии и Ки тая. В 2006 г. КННК и «Рос нефть» уч ре ди ли 

в Рос сии СП «Вос ток-Энерд жи» («Рос неф ти» при над ле жит 51% ак ций 

пред при ятия, КННК — 49%), ко то рое при об ре ло ли цен зию на поль зо-

ва ние недра ми двух уча ст ков в Ир кут ской об лас ти. В 2007 г. на тер ри то-

рии Ки тая бы ло за ре ги ст ри ро ва но СП «Ки тай ско-рос сий ская Вос точ-

ная неф те хи ми чес кая ком па ния» («Рос неф ти» при над ле жит 49% ак ций 

пред при ятия, КННК — 51%), ко то рое при сту пи ло к раз ра бот ке про ек-

та строи тель ст ва неф те пе ре ра ба ты ваю ще го за во да (НПЗ) мощ но стью 

15 млн т в год в г. Тянь цзине. Ин ве сти ции в этот про ект оце ни ва ют ся 

в 3 — 4 млрд долл.

В 2007 г. «Рос нефть» и Sinopec за клю чи ли Ак цио нер ное и опе ра ци он-

ное со гла ше ние (АОС) о со вме ст ной дея тель но сти по раз вед ке и ос вое-

нию Ве нин ско го бло ка мес то ро ж де ний на шель фе о-ва Са ха лин (про-

ект «Са ха лин-3»). В со от вет ст вии с под пи сан ным в Мо ск ве 26 мар та 

2007 г. до ку мен том в це лях фор ми ро ва ния струк ту ры про ек та 100%-ные 

до чер ние ком па нии «Рос неф ти» и Sinopec (Rosneft International Limited 

и Sinopec Overseas Oil and Gas Limited) долж ны бы ли стать сов ла дель ца-

ми соз дан ной в ок тяб ре 2006 г. про ект ной хол дин го вой ком па нии Venin 

Holding Ltd., ко то рая, в свою оче редь, бу дет един ст вен ным ак цио не ром 
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«Ве ни неф ти», дер жа те ля ли цен зии и опе ра то ра ра бот по ос вое нию Ве-

нин ско го бло ка. До ли уча стия сто рон в про ек те со ста вят: «Рос нефть» — 

74,9%, Sinopec — 25,1%.

Чет вёр тый этап, ус лов но на чав ший ся в 2008 г., про дол жа ет ся в на стоя-

щее вре мя. По сле ми ро во го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са 2008 г. 

в рос сий ско-ки тай ском энер ге ти чес ком взаи мо дей ст вии поя ви лись но вые 

фак то ры. По мне нию ки тай ских учё ных, на пер вом эта пе рос сий ско-ки-

тай ско го энер ге ти чес ко го со труд ни че ст ва Рос сия «про сит» Ки тай боль ше, 

чем Ки тай «про сит» Рос сию, т. е. это со труд ни че ст во для Рос сии го раз до 

важ нее, чем для Ки тая. Од на ко на вто ром и треть ем эта пе си туа ция ме ня-

ет ся, и Ки тай да же бо лее за ин те ре со ван в парт нёр ст ве. Для Рос сии же ос-

нов ной при чи ной энер ге ти чес ко го со труд ни че ст ва с Ки та ем яв ля ет ся его 

боль шой и ста биль ный сырь е вой ры нок. С на ча ла фи нан со во-эко но ми-

чес ко го кри зи са 2008 г. Ки тай, кро ме рас ту ще го рын ка энер го ре сур сов, 

име ет ещё и фи нан со вое пре иму ще ст во [14, c. 52]. В свя зи с этим рос сий-

ско-ки тай ское энер ге ти чес кое взаи мо дей ст вие всту пи ло в но вую ста дию.

В фев ра ле 2009 г. в Пе кине ком па нии «Рос нефть» и «Транс нефть» под-

пи са ли с КННК и Бан ком раз ви тия Ки тая па кет дол го сроч ных со гла ше-

ний в рам ках рос сий ско-ки тай ско го энер ге ти чес ко го диа ло га. Рос сий-

ские ком па нии при влек ли 20-лет ние кре ди ты от Бан ка раз ви тия Ки тая 

(«Рос нефть» — 15 млрд долл., «Транс нефть» — 10 млрд долл.) и под пи са ли 

с КННК 20-лет ний кон тракт на по став ку неф ти в КНР в объ ё ме 15 млн т 

в год. Нефть в Ки тай по став ля ет ся по от ветв ле нию тру бо про во да «Вос-

точ ная Си бирь — Ти хий оке ан» от ст. Ско во ро ди но до Да ци на.

В 2010 г. за вер ши лось строи тель ст во неф те про во да «Рос сия — Ки тай», 

и 1 ян ва ря 2011 г. он был офи ци аль но вве дён в экс плуа та цию. За пер вый 

ме сяц ис поль зо ва ния по неф те про во ду «Рос сия — Ки тай» бы ло про ка ча-

но 1 млн 318 тыс. т сы рой неф ти. Еже ме сяч ный объ ём им пор та неф ти по 

неф те про во ду со став ля ет 1,32 млн т, или 420 тыс. т еже су точ но. Бла го да ря 

сво ему со се ду КНР бу дет ста биль но обес пе че на неф те сырь ём на дол гий 

срок. Рос сия, в свою оче редь, так же по лу чит круп ный ста биль ный и на-

дёж ный ры нок энер ге ти ки, бла го да ря че му дос тиг нет про грес са в стра-

те гии ди вер си фи ка ции энер ге ти чес ко го экс пор та [2].

Итак, рос сий ско-ки тай ское энер ге ти чес кое парт нёр ст во име ет стра-

те ги чес кий ха рак тер, оно не ог ра ни чи ва ет ся толь ко тор го вы ми от но-

ше ния ми, а под ня то на уро вень эко но ми чес кой стра те гии и энер ге ти-

чес кой ди пло ма тии. Та кое со труд ни че ст во име ет ог ром ный по тен ци ал 

и ряд уни каль ных пре иму ществ. Во-пер вых, Рос сия яв ля ет ся ус той чи вым 

нет то-экс пор тё ром энер ге ти чес ких ре сур сов в дол го сроч ной пер спек-

ти ве, а Ки тай неук лон но пре вра ща ет ся в их нет то-им пор тё ра. Во-вто-

рых, гео гра фи чес кое по ло же ние Ки тая и Рос сии соз да ёт бла го при ят ные 

пред по сыл ки для раз ви тия взаи мо вы год ных эко но ми чес ких от но ше-

ний. Близ кое со сед ст во двух стран оз на ча ет удоб ст во в плане транс пор-

ти ров ки неф ти и га за. В-треть их, рос сий ско-ки тай ское со труд ни че ст во 

в энер ге ти чес кой об лас ти опи ра ет ся на по ли ти чес кие до го во рён но сти 
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о стратегическом взаи мо дей ст вии в XXI в. Два го су дар ст ва в во про сах со-

вре мен ной меж ду на род ной по ли ти ки за ни ма ют оди на ко вую по зи цию: 

они вы сту па ют про тив од но по люс но го ми ра и хо тят ус та но вить но вый 

ста биль ный, сба лан си ро ван ный, де мо кра ти чес кий и неан та го ни сти чес-

кий по ря док. В-чет вёр тых, как уже упо ми на лось вы ше, за ло же на со лид-

ная до го вор но-пра во вая ба за энер ге ти чес ко го парт нёр ст ва двух стран. 

Необ хо ди мо от ме тить, что в мае 2008 г. меж ду Ки та ем и Рос сией бы ла 

дос тиг ну та до го во рён ность о соз да нии ме ха низ ма рос сий ско-ки тай ско го 

энер ге ти чес ко го диа ло га на ви це-премьер ском уровне, что при да ло но-

вый им пульс дву сто рон не му энер ге ти чес ко му со труд ни че ст ву.

Од на ко на ря ду с оп ти ми сти чес ки ми ожи да ния ми в энер ге ти чес ком 

со труд ни че ст ве Ки тая и Рос сии есть ещё нема ло труд но стей и пре пят ст-

вий. По мне нию ки тай ских учё ных, рос сий ско-ки тай ское энер ге ти чес кое 

парт нёр ст во не яв ля ет ся при ори тет ным на прав ле ни ем энер ге ти чес кой 

ди пло ма тии двух го су дарств. Се го дня ос нов ные по то ки рос сий ских энер-

го но си те лей идут, как и преж де, в за пад ном на прав ле нии. Для Рос сии 

цен тром тя же сти энер ге ти чес кой ди пло ма тии яв ля ют ся Ев ро па и стра-

ны СНГ. По по след ним дан ным, в 2010 г. Рос сия за ни ма ла пя тое мес-

то в спис ке круп ней ших по став щи ков энер го но си те лей в Ки тай по сле 

Сау дов ской Ара вии, Ан го лы, Ира на, Ома на. Для Ки тая при ори тет ны ми 

в энер ге ти чес кой ди пло ма тии яв ля ют ся стра ны Ближ не го Вос то ка и Аф-

ри ки [15, c. 81].

Ещё од ной про бле мой, свя зан ной с нерав но мер ным раз ви ти ем эко-

но ми ки Ки тая, яв ля ет ся транс пор ти ров ка рос сий ских энер го ре сур сов. 

Рез кое по вы ше ние спро са на энер го но си те ли на блю да ет ся в пер вую оче-

редь в про мыш лен но раз ви тых юго-вос точ ных рай онах стра ны. По став ки 

в эти ре гио ны рос сий ских энер го ре сур сов с ис поль зо ва ни ем се те вой ин-

фра струк ту ры (тру бо про во ды, ли нии элек тро пе ре да чи) за труд не ны из-за 

боль ших рас стоя ний и вы со кой стои мо сти.

На ко нец, ос нов ным на прав ле ни ем рос сий ско-ки тай ско го энер ге ти-

чес ко го взаи мо дей ст вия в на стоя щее вре мя ста ли по став ки неф ти. Со-

труд ни че ст во в об лас ти при род но го га за и элек тро энер гии зна чи тель но 

от ста ёт, по сколь ку в оп ре де ле нии це но вых па ра мет ров их по ста вок из 

Рос сии обо зна чи лись серь ёз ные рас хо ж де ния сто рон. Несо гла со ван ность 

в це но вых во про сах ста ла ос нов ным пре пят ст ви ем в пе ре го во рах о но вых 

про ек тах энер ге ти чес ко го со труд ни че ст ва [3, c. 42].

Для раз ре ше ния этих про блем Ки таю и Рос сии необ хо ди мо уточ нять 

ус ло вия взаи мо вы год ных от но ше ний и уст ра нять раз но гла сия, взаи мо-

дей ст вуя по прин ци пам ры ноч ной эко но ми ки, а не ог ра ни чи ва ясь со-

гла ше ния ми на пра ви тель ст вен ном уровне. Стрем ле ние двух стран к со-

труд ни че ст ву непре рыв но рас тёт, ус пеш но и ак тив но функ цио ни ру ют 

по ли ти чес кие до го во рён но сти, со вер шен ст ву ет ся до го вор но-пра во вая 

ба за. Несмот ря на про бле мы в осу ще ст в ле нии кон крет ных про ек тов парт-

нёр ст ва, энер ге ти чес кое со труд ни че ст во Рос сии и Ки тая име ет боль шие 

пер спек ти вы.
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