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В условиях продолжающейся политической и рыночной нестабильности в 

мире, характеризующихся событиями на Ближнем Востоке и в Европейском Со-

юзе особую актуальность приобретают вопросы перспектив развития междуна-

родного сотрудничества Российской Федерации с соседними государствами-

партнерами. 

Издавна одним из крупнейших и важных партнеров для РФ не только в рам-

ках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего мира, является КНР, и 

именно дружба и сотрудничество с Китаем могут стать залогом успешного раз-

вития нашей страны на современном этапе. Отношения России и Китая имеют 

многолетнюю историю и затрагивают такие сферы общественной жизни как эко-

номика, политика, культура. 

В настоящее время сотрудничество в нефтегазовой сфере представляет со-

бой одно из наиболее перспективных направлений экономических отношений 

двух стран [2, с. 17]. Вопросам взаимодействия России и Китая в нефтегазовой 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

отрасли посвящены работы таких отечественных и зарубежных авторов 

как А.М. Мастепанов, С.А. Сидоренко, В.В. Ковтун, Л.С. Рубан, Л.В. Эдер, 

И.В. Филимонова, Ли Го Юй, Фан Тин Тин, Ван Баодон, Пан Чанвэй и др. [1; 3]. 

2014–2015 гг. послужили непростым этапом для экономики РФ. В связи с 

ухудшением конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков произошло зна-

чительное снижение стоимостных показателей внешнеторгового оборота Рос-

сии. Появилась необходимость диверсифицировать экспортные поставки энер-

гоносителей. Все больше внимания стало уделяться перспективам увеличения 

поставок российских углеводородов на рынки стран АТР. 

В последние годы обеспеченность энергоресурсами становится не только 

основополагающим фактором ускоренного развития экономики КНР, но и пред-

метом гарантий национальной безопасности. Развитие внутриконтинентальных 

поставок нефтегазового сырья из РФ и государств Центральной Азии посред-

ством трубопроводного транспорта является одним из наиболее приоритетных 

направлений реализации энергетической стратегии КНР. 

Анализируя основные этапы взаимодействия России и Китая в нефтегазовой 

сфере, необходимо отметить, что объем и характер подписанных документов в 

сферах разведки, добычи, транспортировки и реализации нефти и газа в послед-

ние несколько лет свидетельствует о качественно новом уровне стратегического 

партнерства между РФ и КНР. Объединение общих усилий позволяет повысить 

эффективность взаимодействия между двумя странами, развивая сотрудниче-

ство по всем направлениям. 

Определяя роль нефтегазовых контрактов между РФ и КНР в экономиче-

ском развитии России, стоит подчеркнуть, что создание трубопроводной си-

стемы «Сила Сибири» в рамках реализации контракта на поставку трубопровод-

ного газа по «восточному» маршруту окажет значительное влияние на освоение 

нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), 

развитие нефтегазохимической промышленности востока России, изменится 

стратегия формирования нефтегазохимических кластеров в пользу приоритет-

ного газохимического кластера Дальнего Востока. 
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Создание ГТС «Сила Сибири» станет катализатором освоения Чаяндин-

ского и Ковыктинского месторождений, стимулирования проектных инноваци-

онных разработок комплексного извлечения углеводородного сырья и гелия, пе-

ресмотра концепции развития нефтегазохимических кластеров в Восточной Си-

бири и на Дальнем Востоке. Именно представители нефтегазовой отрасли спо-

собны первыми прийти в труднодоступные регионы нашей страны и стать локо-

мотивами их экономического роста, развивая местные рынки подрядных услуг, 

труда, производства строительных материалов. Констатируя, что экспорт газа 

станет важнейшим драйвером укрепления отрасли на востоке, важно отметить, 

появление новых современных газопотребляющих производств и ускоренное 

становление внутреннего рынка газа имеют даже большее значение для устой-

чивого развития региона в целом. 

Рассматривая нефтегазовые контракты с Россией через призму экономиче-

ского развития КНР, можно утверждать, что поставки российских нефти и газа 

создадут необходимые условия для: 

 усиления инфраструктуры КНР по хранению и транспортировке энерго-

ресурсов; 

 комплексного развития энергетики в городской и сельской местности; 

 увеличения темпов строительства инфраструктурных проектов в нефтега-

зовой сфере; 

 успешного развития трубопроводного транспорта КНР; 

 оптимизации структуры производств в рамках задачи экономии энергоре-

сурсов и сокращения вредных выбросов посредством перевода части производ-

ственных предприятий на использования природного газа, поставляемого из РФ. 

Снижение загрязняющих выбросов в атмосферу и газификация комму-

нально-бытового сектора станут залогом улучшения уровня жизни населения в 

долгосрочной перспективе. 
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