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Аннотация
В настоящее время развитие сотрудничества в нефтегазовой отрасли между
Россией и Китаем вышло на новый этап: начата эксплуатация нефтепровода между
государствами, происходит устойчивое развитие областей добычи и транзита нефтепродуктов. России необходимы новые рынки сбыта, чтобы добиться диверсификации
экспорта, уменьшения экспортного риска. Это выгодно для обеих стран и соответствует стратегическим интересам как России, так и Китая. Однако существует ряд
факторов, которые сдерживают сотрудничество и требуют привлечь к себе особое
внимание. Для их преодоления обеим сторонам необходимо приложить совместные
усилия.
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Введение
Отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой имеют
геополитические и географические преимущества. В последние годы Китай и Россия осуществляют тесное и плодотворное сотрудничество в разных областях. В 1996 году страны
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установили «стратегическое партнерство», важной частью которого является энергетическое сотрудничество.
Развитие экономики Китая способствовало долгосрочному и стабильному спросу на
нефть и нефтепродукты.
Россия – большая энергетическая держава, ее диверсификационная стратегия в нефтегазовой сфере и стимулирование разработки нефтяных месторождений содействуют сотрудничеству между двумя государствами в нефтегазовой отрасли.

История сотрудничества
Китай и Советский Союз имеет давнюю историю партнерства. После распада СССР
китайско-российское сотрудничество в нефтегазовой области началось в апреле 1996 года,
после визита президента Б.Н. Ельцина в КНР. В то время правительства двух стран подписали «Совместное заявление», определили стратегическое партнерство, а 25 апреля
1996 года ими было подписано Соглашение о совместном проведении сотрудничества в
энергетической сфере, что явилось прецедентом нефтегазового сотрудничества между двумя странами.
В 2006 году китайская нефтяная компания Chinese National Petroleum Company и российская нефтяная компания «Газпром» заключили соглашение о сотрудничестве, а мае
2008 года CNPC и «Газпром» совместно инвестировали и создали Восточную нефтяную
компанию.
В 2010 году Восточная нефтяная компания начинает строительство нефтеперегонного
завода в Тяньцзине (Tianjin) с плановой перегонкой нефти 1000 тонн в год [Обзор российских…, 2008].
Седьмого сентября 2012 года была завершена работа по строительству китайскороссийского нефтепровода, нефтепровод начал свое успешное функционирование. Его длина составляет 995 15 км [夏启明，唐春梅, 2011]. Согласно первоначальному долгосрочному торговому соглашению между Китаем и Россией, Россия будет поставлять в Китай
ежегодно 1500 тонн сырой нефти.
Китай и Россия в нефтяной отрасли сотрудничают уже более 19 лет, и это сотрудничество соответствует их общим интересам.

Россия и Китай: неизбежность сотрудничества в нефтяной сфере
Сотрудничество в нефтяной сфере между Россией и Китаем не является слепым. Оно
развивается правительством двух стран в политических целях. Государства дополняют друг
друга в ресурсной стратегии, и в области экономики и геополитики существуют определенная неизбежность.
Chen Jinling

Political problems of international relations, global and regional development

191

В общем потреблении энергоресурсов Китаем доля угля составляет около 70%, уровень
потребления нефти меньше, чем в среднем в мире.
Согласно статистическим данным, в 2011 году запасы нефти Китая составили около
16,2 млрд баррелей [徐德荣, 2009].
В 2011 году средняя годовая добыча нефти была равна только 4.36 млн баррелей [王
肖娜, 2010], в то время как среднее ежедневное потребление – 0,983 млн баррелей. Разрыв
между потреблением и добычей покрывается импортом нефти.
Богатые нефтяные ресурсы России – одни из крупнейших в мире. Российский экспорт
нефти полезен для экономики и стабильности валюты. Таким образом, сотрудничество России и Китая в нефтяной сфере неизбежно.

Перспективы стратегического развития России и Китая
в области энергетики
Китай является вторым по величине потребителем нефти в мире. Потребность в импортной нефти увеличивается с каждым годом.
Более половины китайского импорта нефти направляется с Ближнего Востока. Необходимо ослабление односторонней зависимости от ближневосточной нефти и диверсификации каналов поставки энергоресурсов.
Основной рынок российского энергетического экспорта находится в европейском регионе. В последние годы страны Европы предпринимают много действий для снижения
зависимости от импорта нефти из РФ.
России необходимы новые рынки сбыта, чтобы добиться диверсификации экспорта,
уменьшения экспортного риска.
Китай и Россия является соседними странами, общая граница между ними составляет более 4300 км. Большие запасы нефти находятся на территории Восточной Сибири
и Дальнего Востока. Эта часть граничит с Китаем [史春扬, 2011], что весьма удобно
для импорта нефти из России. Между двумя странами много приграничных городов,
сформировавших хорошие экономические отношения и сотрудничество. Все это в значительной степени способствует китайско-российскому сотрудничеству в нефтяной
сфере. Энергетическое сотрудничество с Россией способствует развитию региональной
экономической интеграции, что является уникальным геополитическим преимуществом.
Отношения между Китаем и Россией сохраняет положительную динамику. Активно
проводится совместная разработка нефти, строительство трубопроводов и сотрудничество
в переработке не только в целях содействия устойчивому развитию экономики, но и для
поддержания стабильности на международном рынке. Сотрудничество двух стран имеет
огромный потенциал и широкие перспективы.
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Ограничения китайско-российского сотрудничества
в нефтяной сфере
Однако масштабы сотрудничества Китая и России в нефтяной сфере недостаточно соответствуют возможностям и статусу крупных нефтяных компаний стран-потребителей и
стран-экспортеров нефти.
Существует ряд факторов, которые сдерживают это сотрудничество и потому требуют
привлечь к себе особое внимание.
Среди этих факторов можно выделить следующие.
Со стороны РФ:
1) изменчивость политики в зависимости от международной экономической ситуации,
изменение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты;
2) отсутствие политического доверия. Укрепление взаимного доверия в последние годы
налаживается в рамках стратегического партнерства.
Со стороны КНР:
1) недостаточно зрелая энергетическая стратегия. Дипломатические отношения в сфере энергетики начинались поздно, существуют трудности в понимании партнерами национальной энергетической политики, в принятии решений в соответствии с прогнозом на нефтяном рынке. Недостаток опыта часто приводит к непониманию друг друга и появлению
заблуждений;
2) недостаточно высокая конкурентоспособность китайских энергетических компаний
в разведке / добыче ресурсов, транспортировке и других областях относительно уровня других международных компаний.
Еще одной немаловажной причиной ограничения сотрудничества между Россией и Китаем
является конкуренция с другими странами и регионами. Китай – большая страна – потребитель
нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как быстрое экономическое развитие
Японии и Южной Кореи также способствуют увеличению потребления энергоресурсов.

Укрепление сотрудничества
В рамках китайско-российского стратегического партнерства необходимо продолжать
встречи высшего руководства, поддерживать тесные политические отношения для сохранения и укрепления стратегической безопасности и региональной безопасности между двумя
странами, укрепления Шанхайской организации сотрудничества, повышать уровень торговли между государствами, консолидировать и укреплять отношения стратегического взаимодействия и партнерства.
В то же время посредством культурных обменов, бизнес-обменов следует заложить
прочную основу для двустороннего торгово-экономического сотрудничества между народаChen Jinling
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ми обеих стран в целях получения прибыли и повышения взаимного доверия, укрепления
взаимопонимания и дружбы между ними. Целесообразно дальнейшее укрепление культурных и коммерческих связей с учетом национальных особенностей Китая и России.
Необходимо развитие собственной долгосрочной энергетической стратегии, создающей
условия для сотрудничества, проведение глубокого анализа и оценки рыночных рисков с
целью создания благоприятных условий для инвестиций и развития сотрудничества.
Хотя Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, но из-за низкого статуса на мировом энергетическом рынке это государство не может влиять на цены на
нефть, не имеет голоса в ОПЕК. Целью ОПЕК является координация деятельности и выработка общей политики в отношении добычи нефти среди стран – участников организации,
поддержания стабильных цен на нефть [孙奎, 2011].
Китай стремится больше участвовать в международной деятельности, укреплять сотрудничество с Россией, иметь большее влияние на цену на мировом рынке в целях обеспечения стабильности.
Китай и Россия – две сверхдержавы, размеры и влияние которых соответствуют доле
рынка, что является беспроигрышным для обеих стран.

Заключение
В настоящее время отмечается позитивная тенденция в развитии энергетического сотрудничества между Китаем и Россией. Это сотрудничество имеет прочные основы и выгодно для обеих сторон.
Безусловно, в данной области существует ряд нерешенных вопросов, а также сдерживающих развитие факторов, однако с помощью аналитики и принятия необходимых мер сотрудничество между двумя державами будет становиться все более плодотворным и успешным.
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Abstract
Today the development of cooperation in the oil and gas industry between Russia and China
has entered a new stage: operation of the oil pipeline between Russia and China started the sustainable development of the regions of production and transit of oil products takes place. Russia
needs new markets to achieve export diversification, reduce export risks. It is important for both
countries and meets the strategic interests of both Russia and China. However, there are several
factors that hinder cooperation and need special attention. Both sides should work together to
overcome them. China-Russia relations maintain a positive trend: both countries work together
carrying out the joint development of oil pipelines and cooperation in processing not only to proChen Jinling
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mote the sustainable development of the economy, but also to maintain stability in the international market. Cooperation between the two countries has great potential and broad prospects.
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