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РЫНОК ГАЗА КИТАЯ 

Аннотация: в данной работе рассмотрен рынок газа в Китае. Авторы от-

мечают, что правительство Китая начало эксперимент по либерализации цен 

на внутреннем рынке в нескольких провинциях, привязав их к стоимости дизель-

ного топлива. 
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Использование природного газа – важная часть жизни современного чело-

века. 

Газ занимает третье место в мировом энергобалансе и пока, несмотря на оп-

тимистические прогнозы начала 2000-х, не может реализовать свой значитель-

ный потенциал. Десять лет назад было модно говорить про рост спроса в Европе 

на 3% в год, заявлялось о том, что США станут крупным импортером газа, обе-

щался бум производства СПГ на Ближнем Востоке, в Африке и Австралии. Все 

эти оценки оказались сильно завышенными (правда, теперь авторы прошлых 

прогнозов рисуют иную картину будущего, не обращая внимания, что их соб-

ственные прогнозы 10-летней давности провалились). За 20 лет доля газа воз-

росла незначительно, всего на 1,5%, и на сегодняшний день, благодаря прежде 

всего Китаю, замещение нефти происходит за счет роста потребления угля. Вме-

сте с тем развитие газовой индустрии и рынка идет неплохими темпами. Дока-

занные запасы выросли в 1,5 раза, добыча и потребление – на 65%. Но главное – 

более чем втрое увеличилась трансграничная торговля газом. Теперь 30% газа 

потребляется за пределами страны-производителя, а объемы производства СПГ 
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выросли в 4,5 раза. Кроме того, уже более 10% добываемого газа в глобальном 

масштабе экспортируется в сжиженном виде. 

Тем не менее потенциал газа явно не реализован в полной мере. У него есть 

очевидные перспективы и преимущества, но имеются и серьезные препятствия, 

которые предстоит преодолеть. Инерция мирового энергобаланса велика, и на 

радикальные изменения требуются десятилетия. 

За последние пару десятилетий в мире произошли сразу две газовые рево-

люции – сначала сжиженный природный газ существенно потеснил «голубое 

топливо», поставляемое по трубопроводам, а затем взрывной рост добычи слан-

цевого газа в США смешал карты всем крупнейшим игрокам на энергетическом 

рынке. Один из самых авторитетных экспертов в сфере энергетики, вице-прези-

дент консалтинговой компании IHS CERA Дэниел Ергин в своей новой книге «В 

поисках энергии» детально описывает правила большой газовой игры. Forbes 

предлагает журнальный вариант книги, которая выйдет в издательстве «Альпина 

Паблишер» в конце года 

Хотя первые упоминания об использовании природного газа в Китае отно-

сятся еще ко II веку нашей эры, становление газовой отрасли страны началось 

фактически только в 60–70-е годы прошлого столетия. В эти годы в стране нача-

лись специализированные геологоразведочные и поисковые работы на газ, по-

явились современные газовые промыслы, были построены первые распредели-

тельные газопроводы. 

Менее, чем за десятилетие Китай превратился в один из крупнейших миро-

вых рынков газа и стал крупным импортером СПГ. Часть поставок газа обеспе-

чивается внутренней добычей, часть – импортируется в страну по трубопрово-

дам и через СПГ-терминалы. 

Ускорение развития газовой отрасли является приоритетной стратегической 

задачей китайского правительства на предстоящие 10–20 лет, тем более что ре-

сурсная база отрасли, как было показано выше, достаточно велика. 
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По оценкам китайских геологов, страна обладает значительным потенциа-

лом роста добычи газа и можно рассчитывать на хорошую результативность бу-

дущих поисково-разведочных работ. 

Сотрудничество в сфере ТЭК входит в приоритеты КНР и России и в значи-

тельной степени определяет благоприятное развитие двусторонних отношений 

между странами в последние годы. Это связано с рядом экономических и внеш-

неполитических факторов, и прежде всего с совпадением стратегических инте-

ресов по многим проблемам мировой экономики и политики. Кроме того, исто-

рия дружественного взаимодействия КНР и России в различных сферах жизни, 

включая и экономическую, насчитывают не одно десятилетие. 

Долгосрочное стратегическое партнерство между странами основано на 

«Совместной Декларации КНР и РФ о международном порядке в 21 веке» 

2005 года, в которой энергетический фактор укрепляет материальную базу та-

кого сотрудничества. 

Сегодня Восток развивается намного динамичнее, чем Запад. Роль его в ми-

ровой экономике постоянно растет. По нашему мнению, России необходимо уде-

лять намного больше внимания Китаю, так как выход России на Восток лежит 

именно через него. Китай должен стать главным торговым партнером России в 

газовой сфере в самое ближайшее время иначе ее место займут другие страны. 

Рынок газа в Китае, который в 2010 году стал мировым лидером в потреб-

лении энергоресурсов, опередив США, развивается высокими темпами. Но доля 

газа в энергобалансе страны по-прежнему ничтожна (менее 5%). Более того, 

вплоть до 2009 года более 90% внутренних потребностей обеспечивалось за счет 

собственной добычи. Но уже по итогам прошлого года доля импорта почти до-

стигла 25%. При этом КНР сумела за счет договоренностей в Средней Азии и 

развития инфраструктуры по приему СПГ обеспечить сбалансированный поток 

импорта трубопроводного и сжиженного газа на рынок. 

Высокая доля собственной добычи газа, с одной стороны, позволяла дер-

жать на внутреннем рынке низкие регулируемые цены, а с другой, значительно 

ограничивает возможности по развитию потребления за счет импорта. Сейчас 
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правительство Китая начало эксперимент по либерализации цен на внутреннем 

рынке (citygate prices) в нескольких провинциях, привязав их к стоимости ди-

зельного топлива. Впоследствии экспериментальная модель может быть распро-

странена на всю страну, что сделает китайский рынок более привлекательным 

для экспортеров газа. 

В то же время политика Китая состоит в том, чтобы участвовать во всей 

цепочке поставок газа на свой рынок, включая проекты по добыче, строительству 

транзитных трубопроводов и заводов по производству СПГ. Эту тактику ки-

тайцы использовали при реализации проектов поставок из Средней Азии, из 

Мьянмы, а также проектов по сжижению в Австралии. 
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