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ОТ   РЕДАКЦИОННОЙ   КОЛЛЕГИИ

В условиях пандемии COVID-19 усиливаются негативные тренды раз-
вития экономической ситуации, обусловленной падением покупательского 
спроса и деловой активности из-за введения ограничений разного уровня 
в рамках системы противоэпидемических мер во всём мире. Сложность 
кризиса состоит в том, что он захватывает мировую экономику в целом, 
приобретая всеобщий характер.

Ситуация усугубляется тем, что она накладывается на небывалый 
 уровень падения цен на нефть и снижение спроса на неё и другие энергоре-
сурсы, вызванные разрывом сделки стран ОПЕК+. Волатильность энерге-
тического рынка в большей степени влияет на экспортёров энергоресурсов, 
что актуализирует необходимость детального исследования факторов, 
дестабилизировавших мировой рынок нефти, перспективы новой сделки 
ОПЕК+ 2020 г. и механизмов регулирования спроса и предложения на неф-
тяном сегменте рынка.

В этом контексте, по мнению редакции, исследованию факторов между-
народного сотрудничества, интеграционного взаимодействия и энергети-
ческой политики стран должно уделяться особое внимание. В сложившейся 
ситуации ценовых качелей на рынке нефти исследования геоэкономических 
и геополитических факторов, оказывающих влияние на интеграционные 
процессы и регионализацию, приобретают первостепенное значение.

Поэтому в текущем номере уделено внимание исследованиям факторов, 
процессов и эффектов сотрудничества в энергетическом секторе в фор-
матах СНГ, ШОС, БРИКС, ЕАЭС и ЕС, а также исследованиям влияния 
китайского фактора на энергетический сектор региональной торговли. 
Отличительной особенностью данного номера «Геоэкономики энергетики» 
является то, что в нём представлены результаты исследований молодых 
учёных, принимающих участие в научно-исследовательских проектах 
 Института стран СНГ.
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МИРОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Игорь ЮШКОВ
Юлия ДРОЗДОВА*

СДЕЛКА ОПЕК+ 2020 ГОДА: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ

В статье проведён анализ предпосылок для заключения сделки ОПЕК+ 

в 2020 г. Автор указывает на то, что политические действия разных стран, 

приводившие к дестабилизации нефтяного рынка, в прошлом давали ложные 

сигналы инвесторам. В итоге периоды высоких цен на нефть создали избыточ-

ные инвестиции и привели к перепроизводству нефти. Кризис затоваривания 

усугубился резким и глубоким падением спроса в начале 2020 г., вызванным 

карантином в рамках борьбы с распространением COVID-19. Автор делает 

вывод о том, что падение цен в марте – апреле 2020 г. приведёт к естественной 

балансировке рынка, а падение спроса будет частично нивелировано манёвром 

добычи странами ОПЕК+.

Появление дисбалансов на мировом рынке нефти в 2000-х гг.

2020 г., безусловно, вой дёт в историю как год беспрецедентного кризиса. 

Начавшись с пандемии коронавируса COVID-19 в Китае в январе, проблем-

ная ситуация перешла на весь мир. Из исключительно медицинской сферы 

кризис перешёл в экономику и создал большие проблемы в разных отрас-

лях. В сфере энергетики 2020 г. станет таким же событием, как 1973 г., когда 

арабские страны объявили о нефтяном эмбарго для стран, поддержавших 

Израиль в ходе вой ны Судного дня, или как исламская революция в Иране 

ЮШКОВ Игорь Валерьевич, старший преподаватель Финансового университета при Прави-

тельстве РФ. Адрес: Российская Федерация, г. Москва, 125993, Ленинградский пр-т, д. 49. E-mail: 
ushkovigor@gmail.com. SPIN-код: 5693-0136

ДРОЗДОВА Юлия Дмитриевна, бакалавр Финансового университета при Правительстве РФ. Ад-
рес: Российская Федерация, г. Москва, 125993, Ленинградский пр-т, д. 49. E-mail: juliadrozdova99@

gmail.com

Ключевые слова: пандемия, кризис, ОПЕК+, нефть, США, сланцевая нефть, Россия, Саудов-

ская Аравия.

* Научный руководитель – Юшков Игорь Валерьевич.
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1979 г., в результате которой государство существенно сократило добычу 

нефти. Каждое из таких событий было классическим «чёрным лебедем», т. е. 

его невозможно было спрогнозировать, но оно изменило ситуацию в мире.

В нефтяной сфере проблемы возникли из-за перепроизводства нефти 

к началу 2020 г. и резкого сокращения её потребления в связи с карантин-

ными мерами, используемыми в большинстве стран для борьбы с распро-

странением COVID-19. Но фундамент нынешних проблем с перепроизвод-

ством нефти является закономерным следствием дисбалансов на мировом 

рынке, заложенных более 10 лет назад. Чтобы понимать, почему мир сей-

час столкнулся с таким тяжёлым кризисом в нефтяной отрасли, нужно 

рассмотреть причины дисбаланса в системе производства и потребления 

углеводородов.

Условной точкой отсчёта для событий, которые привели к нынешнему 

кризису, можно считать 11 сентября 2001 г. Важно сразу оговориться, что 

упоминание данных событий делается не для построения в дальнейшем 

конспирологической теории, а для обозначения причины череды проис-

шествий, которые имели экономические последствия. После террористи-

ческого акта на территории США 11 сентября 2001 г. данное государство 

начало вести новую политику на Ближнем Востоке. Общие черты этой стра-

тегии Дж. Буш-младший озвучил в ходе «Обращение к нации президента 

США» 29 января 2002 г. Он заявил: «Наша страна находится в состоянии 

вой ны, наша экономика испытывает спад, а цивилизованному миру гро-

зят беспрецедентные опасности. Однако положение нашей страны никогда 

не было сильнее» [President Delivers State of the Union Address, 2002]. К тому 

моменту (с 7 октября 2001 г.) США уже начали военную операцию против 

«Талибана» в Афганистане. Буш заявил, то США и их союзники будут про-

должать бороться с террористами по всему миру, а также странами, под-

держивающими неугодные США режимы. Фактически теракт 11 сентября 

2001 г. дал США возможность открыто распространять свою политику по 

всему миру. В своей речи в 2002 г. Буш заявил, что «Ирак по-прежнему от-

крыто демонстрирует свою враждебность к Америке и поддержку террора» 

[President Delivers State of the Union Address, 2002], а в 2003 г. вой ска западной 

коалиции во главе с вооружёнными силами США начали вторжение в Ирак 

и свергли Саддама Хусейна.

Вой на в Ираке привела к существенному сокращению добычи нефти 

в этой стране, так как множество объектов нефтяной индустрии были уни-

чтожены в ходе отступления вой сками иракской армии. В результате до-

быча нефти в Ираке снизилась в 2003 г. на 36,5 % (с 103,9 млн т в 2002 г. до 

60 млн т в 2003 г.) (рис. 1).

Вторжение США в Ирак часто трактовалось как попытка получения кон-

троля над месторождениями страны, запасы нефти которой в 2003 г. состав-

ляли 8,4 % от общемирового объёма (4 место в мире) [Bignel, 2011]. Однако, 
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Мировые и региональные рынки энергоресурсов

по другой версии, США было выгодно сокращение добычи нефти в Ираке 

и отсрочка её восстановления, так как это провоцировало рост цен на миро-

вом рынке. Это, в свою очередь, ограничивало экономический рост Китая, 

который уже тогда был крупным импортёром энергоносителей [Симонов, 

2007]. В пользу последней версии говорит то, что право на разработку ирак-

Рис. 1. Добыча нефти в Ираке, млн т

Источник: [BP Statistical Review of World Energy June 2019]

Рис. 2. Цены на нефть сорта Brent, долл.

Источник: [BP Statistical Review of World Energy June 2019]
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ских месторождений впоследствии получили преимущественно азиатские 

компании, а импорт нефти из Ирака в США оставался на низком уровне 

[U. S. Imports from Iraq of Crude Oil...].

Для нашего исследования важен сам факт роста цен на нефть после втор-

жения США в Ирак и падения добычи в это стране. За два года цены на 

нефть выросли почти в два раза (рис. 2), с 28,8 долл. в 2003 г. до 54,5 долл. 

в 2005 г. Далее цены росли до 2009 г., когда из-за глобального экономиче-

ского кризиса произошло падение, но после этого цены вышли на новые 

пики, благодаря политике экономического смягчения США.

Рост цен на нефть привёл к увеличению объёмов инвестиций в добычные 

проекты по всему миру. При высоких ценах на нефть стали выгодны проек-

ты добычи углеводородов с высокой себестоимостью. В частности, во всём 

мире стали запускаться проекты по добыче нефти на шельфе, в том числе 

сверхглубоководные проекты. В Канаде стала активно расти добыча нефти 

на участках битуминозных песков, в Бразилии – добыча нефти на глубо-

ководном шельфе, а в США – производство нефти из труднопроницаемых 

коллекторов (сланцевая нефть) (рис. 3).

Важно подчеркнуть, что инвестиции в новые проекты происходили 

именно из-за высоких цен на мировом рынке нефти. Самый значительный 

рост добычи нефти в последние годы пришёлся на США. Добыча нефти тут 

в период с 2008 по 2018 г. увеличилась более чем в два раза. Это происходило 

частично из-за роста добычи на месторождениях в Мексиканском заливе, 

Рис. 3. Рост добычи нефти в отдельных странах с высокой себестоимостью 

производства, млн т

Источник: [BP Statistical Review of World Energy June 2019]
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но преимущественно за счёт наращивания производства сланцевой нефти. 

По итогам 2019 г. на сланцевую нефть приходилось около 63 % производ-

ства всей нефти в США – 7,7 млн барр. в сутки (рис. 4).

Принятие инвестиционных решений по проектам в разных странах мира 

на фоне высоких цен на нефть привело к тому, что на рынке образовался 

существенный профицит. С 2014 г. переизбыток предложения стал влиять 

на цены, и они стали снижаться. С 108,7 долл. за баррель в 2013 г. котиров-

ки снизились до 52,4 долл. в 2015 г. и 43,7 долл. в 2016 г. за сорт марки Brent 
[S&P Global Platts Oil Service].

Первая сделка ОПЕК+

Падение цен на нефть из-за переизбытка предложения подняло вопрос 

о снижении добычи странами ОПЕК. Эта организация в целом и созда-

валась для манипуляции ценами с помощью маневрирования объёмами 

производства. Однако в современных условиях для того, чтобы повлиять 

на рынок, странам ОПЕК пришлось бы очень сильно снижать свою добы-

чу, уступая место на мировом рынке нефти. Причём подросшие цены по-

зволили бы другим производителям продолжить наращивать собственную 

добычу. Доля ОПЕК в мировой добыче в 2016 г. составляла только 43,2 %, 

поэтому в одиночку картель действовать не хотел.

Рис. 4. Добыча нефти в США, млн барр. в сутки

Источник: [Energy Information Administration]
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На первом этапе Саудовская Аравия как лидер ОПЕК и страна, тради-

ционно бравшая на себя основное бремя маневрирования производством 

внутри этой организации, заявила, что будет бороться за долю рынка. По-

зиция Саудовской Аравии была проста: себестоимость добычи нефти в ко-

ролевстве и во многих странах ОПЕК низкая, в то время как в последние 

годы увеличилась добыча на проектах с высокой себестоимостью в странах, 

не входящих в ОПЕК. Поэтому Эр- Рияд заявлял о том, что картель не дол-

жен вмешиваться в рынок и нужно просто подождать, пока низкие цены на 

нефть не остановят добычу на дорогих проектах.

В январе 2016 г. цена нефти сорта Brent падала на бирже до 28 долл. за 

баррель. «Блицкриг» ближневосточных производителей против сланцевых 

компаний США и других высоко затратных проектов Саудовской Аравии 

не удался. А наличие высоких расходов саудовского бюджета приводило 

к активному «проеданию» Эр- Риядом резервов, так как их бюджет при низ-

ких ценах на нефть становится дефицитным. Поэтому в 2016 г. Саудовская 

Аравия поменяла стратегию и решила пойти на переговоры о сокращении 

добычи нефти для повышения цен на мировом рынке. Но подобная сделка 

становилась возможной только при условии участия других крупных про-

изводителей, не входящих в ОПЕК, стран, на которые приходится более 

50 % мировой добычи.

Рис. 5. Добыча нефти в России, млн т

Источник: [Министерство энергетики России.

Добыча нефтяного сырья]
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Россию цены на нефть в 2015–2016 гг. также не устраивали, так как 

бюджет 2016 г. был свёрстан, исходя из 50 долл. за баррель сорта Urals, 

а в 2016 г. средняя цена этой марки составила 41,9 долл. за баррель. Поэто-

му российское руководство вступило в переговоры с ОПЕК для координи-

рованного сокращения добычи нефти. В декабре 2016 г. было подписано 

соглашение расширенного состава ОПЕК, новый формат работы получил 

название «ОПЕК+». Участники договорились снизить объём производства 

нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн баррелей. Россия должна 

была сократить производство на 300 тыс. барр. в сутки от уровня добычи ок-

тября 2016 г. Важно отметить, что наша страна вошла в соглашение с ОПЕК 

на комфортных условиях. Добыча нефти в РФ в октябре 2016 г. составляла 

11,247 млн баррелей в день. От этого уровня Россия сокращала добычу на 

300 тыс. баррелей до 10,947 млн баррелей в день (рис. 5) 1. Таким образом, 

даже выполняя условия соглашения добычи нефти в рамках ОПЕК+, Рос-

сия имела возможность увеличивать производство нефти по итогам года.

Важно ещё раз отметить, что сделка ОПЕК+ преследовала цель повысить 

цены на нефть, чтобы страны- участницы могли сверстать свои бюджеты 

без дефицита (в расчёт не берётся Венесуэла, для которой нужны слишком 

высокие цены на нефть для того, чтобы сверстать бездефицитный бюджет).

Усугубление кризиса на мировом рынке нефти в 2020 г.

В начале 2020 г. ситуация на мировом нефтяном рынке напоминала 

2014–2015 гг. Из-за высоких цен на нефть, сложившихся благодаря уси-

лиям участников соглашения ОПЕК+, в странах, не принимавших уча-

стие в координации производства углеводородов, продолжался рост до-

бычи нефти. В США за период действия соглашения ОПЕК+ – с 2017 по 

2019 г. включительно – добыча увеличилась примерно на 3,4 млн барр. 

в сутки. А в ноябре 2019 г. США достигли максимального показателя добы-

чи нефти за всю свою историю – 12,866 млн барр. в сутки [Energy Information 
Administration. U. S. Field Production of Crude Oil].

Руководство США понимало, что перепроизводство может привести 

к падению цен, что негативно скажется на производстве сланцевой неф-

ти, которая имеет высокую себестоимость. Поэтому в последние годы Ва-

шингтон с помощью санкций устранял отдельных производителей нефти 

с мирового рынка, тем самым искусственно его балансируя. В частности, 

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской 

ядерной программе, действие которого предусматривало отмену санкций 

против Исламской республики. После выхода из сделки с Ираном, Вашинг-

1 ОПЕК с партнёрами договорились о сокращении добычи нефти, 2016 // https://www.
vesti.ru/doc.html?id=3092277, дата обращения 16.04.2020.
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тон ввёл фактический запрет на покупку нефти у Тегерана. Это привело 

к сокращению добычи нефти в Иране примерно на 30 %. В 2019 г. США 

ввели фактически полный запрет на покупку иранской нефти. В настоящий 

момент достоверных данных об объёмах производства и экспорта иранской 

нефти нет.

В 2019 г. США ввели запрет на покупку нефти из Венесуэлы. Хотя пока 

американские регуляторы предоставляют лицензии на работу с венесуэль-

ской нефтью отдельным компаниям. Однако логика действий США заклю-

чается в выдавливании с рынка других производителей, чтобы поддержи-

вать цены на нефть. Применяя такую тактику, Вашингтон мог бы довольно 

успешно наращивать добычу нефти на протяжении многих лет. Но такие 

действия можно осуществлять только в период стабильного предложения 

и спроса на нефть. Поэтому в 2020 г. подобная стратегия перестала работать

События 2020 г., которые привели к уникальному кризису на нефтяном 

рынке, развивались поэтапно, но на каждое из них повлиял такой фактор, 

как пандемия коронавируса. В январе вирус стал активно распространяться 

в Китае. Пекин стал бороться с заражением, вводя карантин, что привело 

к сокращению транспортного сообщения и остановке ряда промышленных 

предприятий. Как следствие, потребление нефтепродуктов упало. Произ-

водители углеводородов продолжали добывать нефть в тех же объёмах, что 

и прежде, что стало провоцировать переизбыток.

Более того, в 2019 г. Россия договорилась с остальными участниками 

ОПЕК+ о том, что добыча газового конденсата не будет учитываться при 

оценке производства нефти, что позволило нашей стране увеличить произ-

водство жидких углеводородов. В итоге цены на нефть со второй половины 

января начали снижаться.

В начале марта, когда должны были пройти переговоры участников со-

глашения ОПЕК+, цена на нефть опустилась ниже 50 долл. за баррель.

4 марта в Вене начались переговоры участников соглашения ОПЕК+. 

Позиции сторон в переговорах разнились. Саудовская Аравия настаивала 

на том, что все участники должны сократить добычу ещё на 1,5 млн барр. 

в сутки от объёма первого квартала. В этом случае России нужно было бы 

сократить производство ещё на 250 тыс. барр. в сутки. Российская позиция 

заключалась в том, чтобы сохранить квоты на добычу нефти на прежнем 

уровне и продолжать наблюдать за развитием ситуации.

Российская делегация обосновывала свою позицию имеющимися на 

начало марта данными: коронавирус был распространён преимуществен-

но в Китае и пандемии не было в Европе. Россия была готова терпеть от-

носительно низкие цены на нефть, пока Китай не справится с COVID-19. 

А далее, по мере ликвидации вируса, КНР восстановила бы и потребление 

углеводородов. В случае реализации данного сценария маневрирование до-

бычи принесло бы больше потерь, чем период низких цен, так как новости 
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о повышении квот на добычу привели бы к снижению цен в качестве пси-

хологической реакции игроков рынка.

Саудовская Аравия занимала другую позицию. Эр- Рияду нужны были 

более высокие цены на нефть, чем сохранялись на рынке в последние годы.

Во-первых, высокий уровень государственных расходов требовал соот-

ветствующих доходов. Бюджет королевства становится бездефицитным при 

цене на нефть около 85 долл. за баррель [Невельский, 2019].

Во-вторых, Саудовская Аравия в 2019 г. провела IPO своей компании 

Saudi Aramco, и теперь Эр- Рияду не хотелось бы, чтобы её акции стоили бы 

ниже, чем в момент размещения.

В-третьих, новое руководство Саудовской Аравии стремится макси-

мально быстро монетизировать запасы своих углеводородов, так как вос-

принимает теорию «энергетического перехода» как серьёзную угрозу. Эта 

теория говорит об отказе мира от ископаемого топлива и переход на ВИЭ. 

В этом случае Саудовская Аравия останется с никому не нужными запаса-

ми нефти.

Исходя из данных тезисов, Эр- Рияд, вероятно, заранее готовил как пред-

ложение о сокращении добычи, так и ультиматум партнёрам по ОПЕК+, 

в случае, если те откажутся от дополнительного снижения производства 

нефти. Именно Садовская Аравия, а не Россия на переговорах в Вене 4 мар-

та поставила вопрос о фактическом расторжении соглашения о регулиро-

вании добычи в случае отказа от дополнительного сокращения на 1,5 млн 

барр. в сутки.

Россия не согласилась с такой постановкой вопроса и предпочла от-

казаться от сделки. Хотя формат ОПЕК+ был сохранён, 6 марта стало из-

вестно, что стороны не договорились о квотах на добычу на второй квартал 

2020 г., а значит, каждый может добывать столько, сколько захочет. Эта 

новость в совокупности с последовавшими заявлениями Саудовской Ара-

вии о том, что она с 1 апреля нарастит добычу нефти на 3 млн барр. в сутки 

и даст скидки потребителям по 8 долл. на баррель, привели к падению цен.

Отказываясь от предложенных Саудовской Аравией вариантов, россий-

ская сторона исходила из следующих аргументов. Отсутствие квот на добы-

чу со второго квартала 2020 г. приведёт к падению цены, но саудовский бюд-

жет будет нести издержки выше, чем Россия, так как наш бюджет свёрстан 

из среднегодовой цены на нефть сорта Urals – 42,4 долл. за баррель, т. е. в два 

раза ниже, чем для саудовской казны. Резервные фонды Саудовская Аравия 

«проест» быстрее, чем Россия. В Фонде национального благосостояния на 

1 марта 2020 г. было накоплено 8,250 трлн руб. [Министерство финансов 

России. Суверенные фонды].

Существенную роль в решении России отказаться от предложения Эр- 

Рида сыграл глава «Роснефти» И. Сечин. С момента подписания согла-

шения ОПЕК+ он высказывал свою критику по поводу данного решения. 
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Главный аргумент «Роснефти» против соглашения заключается в том, что 

пока мы сделкой с ОПЕК сдерживаем добычу и повышаем цены, США 

пользуются результатами наших усилий и наращивают добычу. Таким об-

разом, Россия и другие участники теряют рынки сбыта. У «Роснефти» есть 

возможность нарастить добычу, хоть и в небольших объёмах, но сделка 

ОПЕК+ выступает для компании реальным сдерживающим фактором.

И. Сечин ведёт активную лоббистскую деятельность, обращаясь с прось-

бами к президенту предоставить «Роснефти» льготные условия разработки 

месторождений. В случае наличия ограничений со стороны ОПЕК+, у оп-

понентов Сечина появляется аргумент о необходимости отказа в предостав-

лении льгот, так как России нельзя наращивать добычу нефти.

Сечин торпедировал сделку и с точки зрения аппаратной борьбы поли-

тических элит: сделка ОПЕК+ является проектом министра энергетики 

А. Новака. Существование сделки показывает успешность данного проекта.

После разрыва соглашения в начале марта началась борьба производите-

лей нефти на истощение. В стандартных условиях (при сохранении обычно-

го уровня потребления нефти в мире) она продолжалась бы более полугода. 

Однако в 2020 г. уже к апрелю стороны предпочли вновь заключить новую 

сделку о сокращении добычи. Можно выделить две причины для измене-

ния стратегии всех производителей.

Во-первых, цены на нефть ниже 30 долл. за баррель сделали фактически 

все проекты добычи сланцевой нефти в США нерентабельными, и произ-

Рис. 6. Количество работающих в США буровых установок

Источник: [Rig Count Overview & Summary Count]
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водство на них стало стремительно снижаться. Производство нефти в США 

с 13 млн барр. в сутки в начале марта упало до 12,2 млн барр. в сутки к 17 ап-

реля. Количество буровых установок сокращается рекордными темпами. 

24 апреля 2020 г. стало известно, что количество работающих в США буро-

вых установок сократилось до 526 штук по сравнению с аналогичной датой 

прошлого года (рис. 6). А за неделю в апреле количество уменьшилось на 

64 штуки [Rig Count Overview & Summary Count].

Особенностью добычи сланцевой нефти является необходимость по-

стоянного бурения. Остановка буровой работы указывает на дальнейшее 

снижение объёма добычи.

Сокращение производства нефти крайне негативно для администрации 

Д. Трампа. Его политическая программа основана на создании рабочих мест 

в США в ходе новой индустриализации страны. Это происходит за счёт низ-

ких цен на электроэнергию, которые в свою очередь сохраняются за счёт 

переизбытка газа на внутреннем рынке США. А переизбыток газа удаётся 

поддерживать за счёт того, что убытки при его добыче компенсируются 

компаниями прибылью от добычи и продажи сланцевой нефти. Поэтому 

нынешнее сокращение производства нефти в США приведёт к появлению 

сотен тысяч безработных, что ставит под вопрос переизбрание Д. Трампа 

на новый президентский срок.

Поэтому в начале апреля 2020 г. Д. Трамп стал вести активные телефон-

ные переговоры с руководителями России и Саудовской Аравии с целью 

вернуть их за стол переговоров формата ОПЕК+. Содержание переговоров 

не разглашается, возможно, лидеры стран обсуждали не только совмест-

ные действия по сокращению добычи, но и другие вопросы политического 

и экономического характера. Именно на этих переговорах мог происходить 

определённый размен. На это указывает тот факт, что Россия поменяла своё 

мнение по поводу участия США в сделке по сокращению добычи. Если на 

первом этапе переговоров В. В. Путин заявлял о том, что США так же, как 

и участники ОПЕК+ должны взять на себя жёсткие обязательства по сокра-

щению добычи, а не давать прогноз о снижении по экономическим причи-

нам, то на втором этапе Москва занимала уже более мягкую позицию и не 

настаивала на жёстких квотах для США.

Во-вторых, мартовские и апрельские переговоры происходили на фоне 

беспрецедентного снижения объёмов потребления нефти во всём мире. 

Коронавирус распространился по разным странам, и большинство из них 

стали вводить карантин для борьбы с инфицированием, что привело к огра-

ничению передвижений. Снижение потребления в мире оценивается в 30 %. 

Вся «лишняя» нефть, объём которой в апреле оценивался в 25–15 млн барр. 

в сутки, закачивалась в нефтехранилища. Быстро возник риск того, что 

в случае сокращения добычи хранилища переполнятся к концу мая – сере-

дине июня. Тогда странам придётся экстренно останавливать около 30 % 
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своей добычи, а цены на нефть упадут до нуля, так как нефть просто некуда 

будет девать физически.

В итоге 12 апреля страны ОПЕК+ заключили новую сделку по сокраще-

нию добычи. Суммарно они должны снизить объём производства в мае – 

июне 2020 г. на 9,7 млн барр. в сутки, далее, до конца года сокращение со-

ставит 7,7 млн барр. в сутки, а с января до мая 2021 г. – 5,7 млн барр. в сутки. 

Россия должна сократить добычу на 2,5 млн барр в сутки от уровня первого 

квартала 2020 г. Если в 2016 г. сделка была нацелена на увеличение цены 

на нефть, то сделка 2020 г. призвана не допустить реализации негативного 

сценария: переполнения нефтяных хранилищ. Сокращение добычи ото-

двинет срок переполнения нефтехранилищ. Предполагается, что к этому 

времени спрос на нефть в Азии и Европе восстановится и переполнения 

не произойдёт.

Уровень добычи нефти участниками ОПЕК+ будет корректировать-

ся в зависимости от восстановления потребления нефти, а также падения 

производства в США, Канаде и других странах с высокой себестоимостью 

производства. Однако даже после восстановления спроса цены на нефть 

будут оставаться на низком уровне продолжительное время, так как зака-

чанная в больших объёмах нефть в хранилищах поступала туда по низким 

ценам. Пока мир не «проест» эти запасы, цены на нефть не восстановятся. 

Это приведёт к сокращению Фонда национального благосостояния в Рос-

сии и резервных фондов в других странах.

Следствием нынешнего курса станет сокращение добычи сланцевой 

нефти в США. Однако по мере восстановления цены будут возвращаться 

на прежний уровень. При этом себестоимость сланцевых проектов будет 

возрастать, так как банки будут включать в стоимость кредитных средств 

риски повторения нефтяного шока. США останутся «закрывающим постав-

щиком» для мирового рынка. Уровень цен будет таков, чтобы бы производ-

ство сланцевой нефти окупалось. Но есть риск того, что США попытаются 

и далее вытеснять производителей углеводородов с мировых рынков, что-

бы дать возможность развиваться своим. В этом случае запустится новый 

цикл дисбалансов на мировом рынке, который приведёт к новым кризисам.
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The author points out that the political actions of various countries that led to the 

destabilization of the oil market in the past gave false signals to investors. As a result, 

periods of high oil prices created excessive investment and led to overproduction of 

oil. The overstocking crisis was compounded by a sharp and deep drop in demand 

at the beginning of 2020, caused by quarantine in the fight against the spread of the 

COVID-19 virus. The author concludes that the fall in prices in March- April 2020 this 

will lead to a natural balancing of the market, and the fall in demand will be partially 

offset by the OPEC+ countries’ production maneuver.

References

Russian Finance Ministry. Sovereign Wealth Fund. National Welfare Fund // 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fonds/, accessed 17.04.2020. (InRuss.)

Ministry of Energy of Russia. Production of Crude Oil // https://minenergo.gov.ru/

node/1209, accessed 17.04.2020. (InRuss.)

President Delivers State of the Union Address. The President’s State of the Union 

Address. The United States Capitol. Washington, D. C. // https://georgewbush- 

whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html, accessed 

15.04.2020. (InEng.)

1/2020 Геоэкономика энергетики 19



Мировые и региональные рынки энергоресурсов

BP Statistical Review of World Energy June 2019 // https://www.bp.com/content/

dam/bp/business- sites/en/global/corporate/pdfs/energy- economics/statistical- review/

bp-stats- review-2019-full-report.pdf, accessed 15.04.2020. (InEng.)

Energy Information Administration. U. S. Field Production of Crude Oil // https://

www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=pet&s=mcrfpus2&f=m, accessed 

17.04.2020. (InEng.)

Oil Production in the United States // https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/

LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRFPUS2&f=A, accessed 16.04.2020. (InEng.)

Rig Count Overview & Summary Count // https://bakerhughesrigcount.gcs-web.

com/rig-count- overview, accessed 17.04.2020. (InEng.)

S&P Global Platts Oil Service // https://www.spglobal.com/platts/en/products- 

services/oil, accessed 16.04.2020. (InEng.)

U. S. Imports from Iraq of Crude Oil and Petroleum Products // https://www.

eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MTTIMIZ2&f=A, accessed 

15.04.2020. (InEng.)

Simonov K. V. 2007. Global Energy War. Moscow: Algorithm, 2007. P. 155. (InRuss.)

Nevelsky A. 2019. Cheap Oil Slows down the Economy of Saudi Arabia // https://

www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/03/810364-deshevaya-neft-

ekonomiku- saudovskoi, accessed 15.04.2020. (InRuss.)

Bignel P. 2011. Secret Memos Expose Link between Oil Firms and Invasion of Iraq // 

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/secret- memos-expose-link-between-

oil-firms-and-invasion-of-iraq-2269610.html, accessed 15.04.2020. (InEng.)

OPEC and Its Partners Agreed to Reduce Oil Production, 2016 // https://www.vesti.

ru/doc.html? id=3092277, accessed 16.04.2020. (InRuss.)

20 Геоэкономика энергетики 1/2020



ГЕОПОЛИТИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Дарья ХАРИТОНОВА

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ МАКРАНА 

И ЕГО СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ ШОС 
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

С учётом начала новой эры в энергетике в развивающихся экономиках 

государств Южной и Восточной Азии и постепенного перехода на более эколо-

гически чистые источники энергии (например, на природный газ) всё большее 

значение имеют новые транспортно- энергетические маршруты. Особое зна-

чение приобретает побережье Макрана, которое, по мнению автора, повысит 

своё геополитическое и геостратегическое значение в среднесрочной и долго-

срочной перспективе. Во многом этому будет способствовать соперничество 

двух азиатских держав – Китая и Индии, которые реализуют транспортные 

и инфраструктурные проекты на территории Макрана.

В частности, Нью- Дели принимает участие в развитии морского глубоко-

водного порта Чахбехар. Пекин, в свою очередь, реализует крупнейший транс-

портно- инфраструктурный проект «Китайско- пакистанского экономического 

коридора» на территории Пакистана с выходом к глубоководному морскому 

порту Гвадар. Однако развитие данных проектов имеет переменный успех, 

который определяется множеством факторов. Если развитие иранского порта 

в основном зависит от его дальнейшего финансирования, то в развитии паки-

станского порта на первый план выходят вопросы безопасности и системной 

борьбы с терроризмом и сепаратизмом на территории провинции Белуджистан.

Несмотря на это, на побережье Макрана присутствует потенциальная воз-

можность реализации энергетических проектов – магистральных газопроводов 

«Мир», «Иран – Пакистан – Индия», развитие МГП «Север – Юг» в Пакистане. 

Автор отмечает, что мировой тренд по поставкам сжиженного природного газа 

коснулся и южноазиатских стран. Индия и Пакистан полагают, что получение 

ХАРИТОНОВА Дарья Викторовна, заместитель заведующего Отделом евразийской интеграции 
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1/2020 Геоэкономика энергетики 21



Геополитика и энергетическая безопасность

СПГ по спотовым поставкам более выгодно, чем заключение долгосрочных 

контрактов ввиду нестабильности мировых цен на энергетические ресурсы 

и использования относительно небольших объёмов газа в настоящее время. 

Тем не менее, решение Ираном и Пакистаном внутренних вопросов безопас-

ности на территории Макрана существенно повысит его имидж как нового 

транспортного и энергетического хаба.

Введение

В связи с высокой динамикой и непредсказуемостью развития между-

народных отношений всё большее значение приобретают эффективные 

транспортные коммуникации, которые могут обеспечить альтернативные 

маршруты поставки энергетических ресурсов. В Южной Азии интерес 

к альтернативным маршрутам проявляют нетто- импортёры Индия и Па-

кистан, которые экспортируют большую часть энергетических ресурсов 

(нефть и природный газ). С помощью Пакистана другой азиатский нетто- 

импортёр энергетических ресурсов Китай стремится также обеспечить 

 альтернативные маршруты поставок, реализуя при этом на территории 

 исламской республики крупный транспортно- инфраструктурный проект 

«Китайско- пакистанский экономический коридор» (КПЭК). Его развитие 

происходит в рамках китайской концепции «Сообщества единой судьбы» 

и глобальной экономической инициативы «Один пояс – один путь», озву-

ченных Председателем Коммунистической партии Китая (КПК) С. Цзинь-

пином в 2013 г. С того момента, географическая зона Макрана * входит 

в интересы китайского руководства. Это означает, что в среднесрочной 

перспективе полупустынная прибрежная полоса, расположенная вдоль по-

бережья Аравийского моря и Оманского залива, приобретёт существенный 

геополитический вес и международное значение.

Геополитическое и геоэкономическое положение Макрана

Побережье Макрана имеет важное геополитическое и геоэкономическое 

значение не только для стран Ближнего Востока, Южной и Центральной 

Азии, но и для такой крупной азиатской державы, как Китай (см. рис.). Не-

смотря на стратегическое положение Макрана относительно мировых 

транспортных энергетических коммуникаций, инфраструктура его побере-

жья до сих пор не сильно развита. Отчасти это связано с географическим 

* Макран представляет собой узкую прибрежную полосу побережья Индийского океана, ко-

торая расположена к западу от г. Джаска (провинция Хормозган в Иране), далее в провинции 

Белуджистан до района Ласбела, неподалёку от г. Карачи в Пакистане. Из 1000 км береговой ли-

нии Макрана около 750 км находится в Пакистане. В данную зону входят два стратегических мор-

ских порта – иранский Чахбехар и пакистанский Гвадар.
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фактором, его большой протяжённостью вдоль побережья Аравийского 

моря. Однако в данном регионе есть и другие значимые факторы, которые 

препятствуют его успешному развитию.1 Тем не менее владение конкурент-

ными преимуществами в данном регионе в виде морских глубоководных 

портов даёт их обладателям (региональным державам) не только экономи-

ческие выгоды, но и геополитическое преимущество. В этой связи в зоне 

Макрана представляют значительный интерес иранский морской порт Чах-

бехар и пакистанский морской порт Гвадар.

Чахбехар является единственным глубоководным морским портом Ира-

на, который имеет выход в Индийский океан. Стратегическое военно- 

политическое и экономическое положение Чахбехара определяет заинте-

ресованность Исламской Республики Иран (ИРИ) в его непосредственном 

развитии. Его освоение сопряжено с иранской стратегией развития побе-

режья Макрана, в рамках которой реализуется строительство крупного неф-

техимического комплекса в районе города Джаск. Порт Чахбехар состоит 

из двух отдельных портов – Шахид Калантари и Шахид Бехешти. Модер-

низация порта Шахид Бешехти началась в 2007 г., в тот момент его мощ-

ность была увеличена до 8,5 млн т грузов в год.

1 Морские транспортные коммуникации в Азии // https://i.pinimg.com/originals/01/dd/
82/01dd8256ae75cc1ee7d26fa95395a992.jpg, дата обращения 11.03.2020.  
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В 2016 г. Индия, Афганистан и Иран подписали Трёхстороннее согла-

шение о транзите и торговле. Реализация данного соглашения предусма-

тривает финансирование Нью- Дели строительства и введения в эксплуата-

цию порта Шахид Бехешти в Чахбехаре (два терминала и пять причалов), 

а также в течение 10 лет ведение оформления и обработки грузов. Соглаше-

ние о намерениях предоставляет и законодательную базу для отправки то-

варов в Афганистан. Документом также предусмотрено строительство же-

лезной дороги, которая соединит район месторождения железа Хаджигак 

в афганской провинции Бамиан с портом Чахбехар [Стобдан, 2018]. Отме-

тим, что в тот момент Индия открыла кредитную линию на развитие порта 

Шахид Бехешти в размере 500 млн долл.

В настоящее время через порт ежегодно проходит свыше 8,5 млн т гру-

зов, и Тегеран намерен значительно увеличить показатели к 2024 г. В фев-

рале 2018 г. в ходе визита президента Ирана Х. Роухани в Нью- Дели было 

подписано соглашение о передаче в аренду индийской стороне порта Ша-

хид Бехешти. Отметим, что 26 декабря 2018 г. Иран на основании Чахбе-

харского соглашения передал порт Шахид Бехешти под оперативное управ-

ление индийской компании Indian Ports Global Ltd (IPGL) на срок до 

18 месяцев с возможностью пролонгации до 10 лет 2.

Одновременно с этим Индия провела технико- экономическое обосно-

вание (ТЭО) и открыла кредитную линию для строительства железнодо-

рожных путей в Иране до административного центра провинции Систан 

и Белуджистан города Захедан. По мнению эксперта индийского Институ-

та оборонных исследований и анализа Ф. Стобдана полная реализация про-

екта строительства порта в Чахбехаре и железнодорожных путей в провин-

ции Систан и Белуджистан, не может быть в полной мере завершена без 

участия в проектах республик Центральной Азии [Стобдан, 2018].

Необходимо заметить, что в геополитическом плане Индия рассматри-

вает иранский порт Чахбехар как возможность прямого доступа к природ-

ным ресурсам и рынкам товаров государств Центральной Азии и Афгани-

стана ввиду динамичного экономического развития Индии. На данный 

момент товарооборот Индии с Центральной Азией не высокий и составля-

ет около 1 млрд долл. Для качественного подъёма товарооборота необходи-

мо наладить бесперебойное и безопасное транспортное сообщение. Это 

позволит обойти Пакистан, с которым Индия находится в конфликте 

и стать международной транспортно- экономической альтернативой китай-

скому проекту «Один пояс – один путь».

Для стран Центральной Азии развитие порта Чахбехар и строительство 

в будущем железнодорожной ветки в его направлении по коридору «Чахбе-

2 Иран передал Индии в оперативное управление часть порта Чахбехар // https://regnum.
ru/news/economy/2545523.html, дата обращения 02.02.2020.
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хар – Ираншехр – Захедан – Мешхед» с выходом на туркменскую границу 

позволит сделать не только кратчайший сухопутный маршрут доставки гру-

зов для морских перевозок, но и активизировать экономическое сотрудни-

чество с Южной Азией. Отметим, что с открытием порта в Чахбехаре Узбе-

кистан уже проявил интерес к выходу к Индийскому океану, заключив 

сделку с афганскими железными дорогами всего через два дня после откры-

тия терминала Шахид Бехешти. Во многом это связано с внешнеполитиче-

ской стратегией Республики Узбекистан при новом президенте Ш. Мир-

зиёеве и стремлении центральноазиатской республики выступить в качестве 

регионального лидера.

Иран, свою очередь, рассматривает морской порт Чахбехар как крупный 

военно- политический (военная база Корпуса Стражей Исламской револю-

ции) и торговый центр (альтернатива мелководного морского порта Бен-

дер- Аббас). В зоне Макрана Тегеран также реализует другой проект – ме-

ждународный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг», который 

в перспективе обеспечит поставки индийских товаров через Иран, Азер-

байджан и Россию в Европу. Два проекта (МТК «Север – Юг» и проекти-

руемый транзитный коридор в Центральную Азию из Чахбехара) в долго-

срочной перспективе могли бы быть объединены в единую транспортную 

сеть. Согласно некоторым экспертным оценкам, со вводом в эксплуатацию 

порта в Чахбехаре и МТК «Север – Юг» товарооборот Индии и Евразии мо-

жет вырасти до 170 млрд долл. (60,6 млрд долл. – экспорт, 107,4 млрд долл. – 

импорт) [Стобдан, 2018]. Всё это повышает геоэкономическое значение 

морского порта Чахбехар и создаёт альтернативную китайской инициативе 

«Один пояс – один путь» сеть международных транспортных коммуникаций 

с перспективами поставок энергетических ресурсов. Тем не менее по срав-

нению с пакистанским морским портом Гвадар финансирование иранско-

го порта Чахбехар остаётся на низком уровне.

В 2015 г. между Китаем и Исламской Республикой Пакистан (ИРП) было 

подписано соглашение о создании КПЭК, который направлен на соедине-

ние Синьцзян- Уйгурского автономного района (СУАР) КНР с морским 

глубоководным портом Гвадар через всю территорию Пакистана с помо-

щью разветвлённой сети шоссейных и железнодорожных дорог. КПЭК яв-

ляется составной частью глобальной инициативы Пекина «Один пояс – 

один путь». Его реализация включает различные экономические 

и транспортно- инфраструктурные проекты, которые соединят отдалённые 

западные города КНР с пакистанскими портами. Стоимость проекта 

КПЭК – 62 млрд долл. [Белокреницкий, 2019 : 14]. Реализация проекта по-

зволит существенно сократить время доставки грузов (в том числе и энер-

гетических ресурсов) от Гвадара до китайского города Кашгар в СУАР, где 

расстояние составляет 3 тыс. км. И ещё 3,5 тыс. км составляет путь от Каш-

гара до китайского побережья Тихого океана. Предполагается, что данный 
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путь будет более быстрым и безопасным для транспортировки энергоресур-

сов, чем поставки через Малаккский пролив.

Морской порт Гвадар передан правительством Пакистана китайской 

государственной компании из Гонконга China Overseas Port Holding (COPHC) 

в аренду на 40 лет. Данная компания получила полные права на админи-

стрирование порта, который является третьей крупнейшей морской гава-

нью Пакистана. Китайская сторона обязуется развить свободную эконо-

мическую зону: построить дороги, энергетические объекты, гостиницы 

и другую инфраструктуру. Например, построить заводы по переработке 

морепродуктов в промышленной зоне Гвадара.

В договоре также отмечается строительство международного аэропорта 

и электростанции, так чтобы первые партии китайских товаров из СУАР 

оказались на побережье Аравийского моря. По мнению бывшего советни-

ка по экономике главного министра Белуджистана К. Бенгали, 91 % дохо-

дов от деятельности морского порта Гвадар будут доставаться Пекину 

и только 9 % – Исламабаду. В Гвадаре работают тысячи китайских рабочих 

и материалы для строительства закупаются также в Поднебесной. Отме-

тим, что в настоящее время через пакистанский порт Гвадар проходит свы-

ше 30 млн т грузов ежегодно, что как минимум в три раза больше, чем че-

рез иранский порт Чахбехар. Планируется, что Китай сможет увеличить 

этот показатель до 400 млн т в год к 2045 г. Необходимо отметить, что в ки-

тайской инициативе «Один пояс – один путь» участвуют все континенты. 

Пекин осуществляет крупные транспортные и инфраструктурные проекты 

на общую сумму около 8 трлн долл. По мнению экспертов, в большей за-

висимости от КНР находятся: Джибути, Киргизия, Лаос, Монголия, Па-

кистан, Таджикистан, Мальдивы и Черногория [Мануков, 2018]. Данные 

страны занимают выгодные геополитические и геостратегические позиции 

в Юго- Восточной Азии, Африке, Индийском океане, Центральной Азии 

и Европе.

Два государственных китайских предприятия China Merchants Port 
Holdings и COSCO Shipping осуществляют морскую торговлю КНР. Данные 

компании владеют долями акций не только в Азии и Африке, но и в евро-

пейских портах в Италии, Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и на 

острове Мальта. В греческом морском порту Пирей Китай владеет кон-

трольным пакетом акций. Все эти порты уже в некоторой степени стали 

составной частью китайской инициативы «Один пояс – один путь». А за 

пределами евразийского континента китайские компании вложили инве-

стиции в самый высокодоходный терминал Бразилии TCP Participações SA, 

также выделено 2 млрд долл. на строительство и эксплуатацию порта на 

тихоокеанском побережье Перу. Таким образом, инициатива Председателя 

КНР Си Цзиньпина отражает долговременный, всеобъемлющий и геостра-

тегический характер китайской внешней политики.
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Заметим, что в ноябре 2019 г. США и их союзники Япония и Австралия 

выдвинули инициативу по созданию глобально- инфраструктурного про-

екта «Сеть голубых точек» (Blue Dot Network). Проект должен быть реализо-

ван под руководством Вашингтона в целях «устойчивого развития инфра-

структуры в Индо- Тихоокеанском регионе и во всём мире» без участия 

Пекина [Добров, 2020]. Однако мы полагаем, что большинство стран мира 

поддержат уже осуществляющуюся китайскую инициативу «Один пояс – 

один путь» с учётом значительных прямых инвестиций из Поднебесной. 

Однако инвестиционное сотрудничество с КНР не проходит безболезнен-

но для государств- реципиентов. Так, в 2019 г. Исламабад, находящийся 

в состоянии кризиса платёжного баланса, не смог оплатить долги Пекину 

по КПЭК.

Тем не менее Пакистан заинтересован в скорейшем выходе из экономи-

ческого кризиса. В том числе посредством позиционирования себя как 

транзитного государства между Китаем, Афганистаном, Центральной Ази-

ей, Россией и странами Персидского залива с соответствующими эко-

номическими дивидендами. Необходимо отметить, что в этом году в па-

кистанский порт Гвадар пришёл первый сухогруз с контейнерами для 

Афганистана 3. Но порт Гвадар расположен в наименее населённой и без-

опасной пакистанской провинции Белуджистан.

Территория Белуджистана подвержена сепаратистским настроениям 

среди этнического меньшинства белуджей. Там базируется множество мест-

ных группировок, в том числе Освободительная армия Белуджистана; па-

кистанский Талибан и «Лашкар-э-Джангви» («Армия Джхангви») (органи-

зации запрещены в России) 4. Данные организации обвиняют официальный 

Исламабад в нарушениях прав белуджей; в борьбе против политических 

активистов, призывающих к свободе для этнических белуджских районов 

провинции. Их заявления базируются на обвинениях правительства в экс-

плуатации природных ресурсов провинции, без предоставления даже базо-

вых прав и услуг её местным жителям 5. В связи с этим на объекты КПЭК 

периодически нападают представители указанных группировок. Например, 

в 2018 г. было совершено нападение на консульство Китая в Карачи (про-

винция Синд), а в провинции Белуджистан вообще перманентно происхо-

дят атаки террористов.

3 Через пакистанский порт Гвадар пошёл транзит в Афганистан // https://eadaily.com/ru/
news/2020/01/15/cherez- pakistanskiy- port- gvadar- poshel- tranzit- iz- afganistana, дата обращения 
07.02.2020.

4 Напавшие на пятизвёздочный отель в Пакистане убиты спецслужбами // https://www.
bbc.com/russian/news-48238190, дата обращения 08.02.2020.

5 Белуджские террористы убили 14 человек в Пакистане // https://golosislama.com/news.
php?id=36304, дата обращения 08.02.2020.
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Более того, экономически активное местное население Гвадара, зани-

мающееся рыболовством, также выражает недовольство. Из- за модерниза-

ции порта жители были вынуждены переселиться [Мануков, 2018]. Данные 

проблемы не имеют однозначного решения и требуют от Исламабада при-

нятия комплексных и системных мер по созданию системы безопасности 

как для местного населения, так и китайской иностранной рабочей силы. 

Учитывая ограниченные ресурсы Пакистана, этот вопрос мог бы быть решён 

в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Это способствовало бы 

в будущем её возрастающему военно- политическому и экономическому 

влиянию, драйверами которого стали бы государства- члены Организации.

Таким образом, в географической зоне Макрана сосредоточены интере-

сы крупных азиатских игроков (Индии и Китая), претендующих на доми-

нирование и контроль над глубоководными портами в Индо- Тихоокеанском 

регионе. Однако к влиянию на данный регион причастны не только Индия 

и Китай, но и страны Персидского залива. В частности, интерес к проектам 

на побережье Макрана проявили Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 

и Катар. Так, Абу- Даби, во- первых, поддерживает через Нью- Дели развитие 

иранского порта Чахбехар. Необходимо отметить, что в 2015 г. состоялся 

государственный визит премьер- министра Н. Моди в ОАЭ в тот момент, 

когда Пакистан передал в аренду землю в порту Гвадар [Annan, 2017]. А во- 
вторых, ОАЭ оказывает финансовую поддержку пакистанской оппозиции. 

Нью- Дели и Абу- Даби опасаются, что порт Гвадар в среднесрочной пер-

спективе составит конкуренцию крупнейшему на Ближнем Востоке эми-

ратскому порту Джебель Али.

Учитывая данный расклад, другая ближневосточная монархия Катар 

рассматривает пакистанский морской порт Гвадар как перспективный эко-

номический и политический проект в регионе Макрана для сотрудничества 

с более дружественными государствами (Китаем и Пакистаном). Более того, 

Доха в прошлом году инвестировала в экономику Пакистана 3 млрд долл., 

что в совокупности составило 9 млрд долл. Ожидается, что персидская мо-

нархия модернизирует объекты инфраструктуры: купит две газовые элек-

тростанции и ещё две построит. А также модернизирует национальный 

авиаперевозчик Pakistan International Airlines 6.

Развитие энергетического сотрудничества Макрана со странами ШОС

Побережье Макрана является не только перспективным с точки зрения 

реализации крупных транспортных и инфраструктурных проектов, но 

6 Битва инвестиций Катара и Саудовской Аравии: выигрывает Вашингтон // https://
eadaily.com/ru/news/2019/01/30/bitva- investiciy- katara- i-saudovskoy- aravii- vyigryvaet- 
vashington, дата обращения 07.02.2020. 
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и с точки зрения доставки энергетических ресурсов с Ближнего Востока 

в страны Индо- Тихоокеанского региона. Главным образом побережье Ма-

крана предусматривает поставки энергетических ресурсов из ИРИ в Паки-

стан и Индию, тем более что в исламской республике идёт активный про-

цесс геологоразведки и открытия новых месторождений Южного Парса 7. 

Вместе с этим Тегеран стремится соединить побережье Макрана (порт 

 Чахбехар) и г. Ираншехр посредством 290-километрового магистрального 

 газопровода. Данный проект должен обеспечить газом промышленные 

предприятия на юге провинции Систан и Белуджистан, включая нефтехи-

мические заводы, сталелитейные заводы и тепловые электростанции (ТЭС) 

в Чахбехаре и Конараке, завод по производству сжиженного природного 

газа (СПГ), а остальной газ будет поставляться в Оман и Пакистан.

В 2018 г. проект по строительству МГП «Ираншехр – Чахбехар» был ак-

тивизирован при поддержке правительства ИРИ министерства обороны 

и министерства нефти Ирана. Отметим, что в конце апреля 2018 г. Китай-

ская федерация нефтяной и химической промышленности (CPCIF) подпи-

сала с властями Ирана соглашение о создании крупного нефтехимическо-

го парка в провинции Систан- Белуджистан, что могло бы стать частью 

схемы урегулирования старых китайских нефтяных долгов в размере 18 млрд 

долл. Иранская сторона полагает, что участие Китая в разработке нефтехи-

мического парка Чахбехар будет способствовать передаче технологий 

в Иран 8. Однако в настоящее время проект не реализован до конца из- за 

отсутствия у иранского правительства инвестиций в данный проект.

Страны Индо- Тихоокеанского региона (ИТР) являются одним из самых 

перспективных рынков из- за их стремительного экономического роста. 

С учётом диверсификации внешнеэкономических энергетических направ-

лений государств- экспортёров энергоресурсов России и Ирана интерес 

представляют энергозависимые государства этого региона. Одним из них 

является Пакистан, участник Шанхайской организации сотрудничества.

Природный газ является перспективным энергетическим ресурсом в эко-

номике ИРП для практически всех отраслей промышленности и сельского хо-

зяйства. Тем более что избранное в 2018 г. правительство И. Хана нацелено на 

переход к большему использованию природного газа и снижению потребле-

ния продуктов нефти (мазута), особенно с учётом волатильности цены на неё. 

Тем не менее страна не является в полной мере платёжеспособной и находится 

в процессе выхода из финансово- экономического кризиса с помощью под-

7 В Иране обнаружили крупное месторождение газа // https://neftegaz.ru/news/gas/
499671-v- irane- obnaruzhili- krupnoe- mestorozhdenie- gaza/, дата обращения 09.02.2020.

8 Иран хочет начинать строительство нового газопровода до порта Чахбехар // https://
neftegaz.ru/news/transport- and- storage/195058-iran- khochet- nachinat- stroitelstvo- novogo- 
gazoprovoda- do- porta- chabakhar/, дата обращения 09.02.2020. 
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держки международных структур. Необходимо отметить, что природный газ 

не является преобладающим в энергетической палитре Пакистана. Несмотря 

на явно растущее значение природного газа для экономики Пакистана, его 

 поставки на сегодня скромны. Однако это не мешает Исламабаду стремится 

к увеличению доли природного газа в экономике и вести переговоры о реали-

зации энергетических проектов на территории Макрана.

Одним из проектов энергетического сотрудничества на побережье Ма-

крана является строительство МГП «Мир» между Ираном и Пакистаном. 

В марте 2019 г., несмотря на политические сложности и давление США, 

произошла активизация переговоров по строительству МГП «Мир», по ко-

торому природный газ из Ирана будет поставляться в Пакистан. Однако уже 

в мае 2019 г. пакистанская сторона заявила о прекращении работ на паки-

станском участке. Необходимо отметить, что Иран уже построил на своей 

территории газопровод протяжённостью около 900 км и сейчас ожидает, 

когда Пакистан построит газопровод протяжённостью 700 км на своей тер-

ритории. Исламабад обязался завершить строительство МГП «Мир» до 

2024 г. В октябре 2019 г. в Тегеран состоялся визит пакистанской делегации 

во главе с министром нефти и природных ресурсов Пакистана Ш. Х. Аб-

басси для проведения переговоров об ускорении реализации проекта 

 поставок иранского газа в Пакистан. Ввиду острой нехватки средств на 

 осуществление данного проекта, Исламабад выступил с предложением по-

ставок иранского газа в виде СПГ через терминалы в Омане.

Тем не менее существуют и другие варианты энергетических проектов 

на территории Пакистана, в реализации которых заинтересована Россия. 

В том числе и строительство МГП «Иран – Пакистан – Индия» (ИПИ). Из-

начально проект обсуждался ещё в 1995 г. В то время по экономическим 

соображениям для его реализации был выбран сухопутный маршрут. Но 

осуществить проект тогда не удалось. В 2013 г. переговоры по проекту МГП 

ИПИ были остановлены с введением США односторонних экономических 

и финансовых санкций против Ирана в связи с ядерной программой.

К данному проекту вернулись только в 2017 г. после принятия в 2015 г. 

Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядер-

ной программе и снятия с Ирана части экономических и финансовых санк-

ций. Это позволило значительно продвинуться в реализации данного про-

екта. Отметим, что в обновлённом варианте предполагается строительство 

не сухопутного, а морского маршрута МГП ИПИ. Это значительно повы-

шает стоимость реализации проекта (до 10 млрд долл.), но несколько ниве-

лирует риски, связанные с безопасностью. Так, в сухопутном варианте 

предполагалось, что МГП ИПИ будет проходить через пакистанскую про-

винцию Белуджистан. Однако из- за роста террористической активности 

в данном регионе Пакистана было принято решение об изменении марш-

рута газопровода.
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В ноябре 2017 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании (МоВ) 

между министерством энергетики России и министерством нефти Ирана, 

который позволяет осуществлять поставки иранского газа в Индию. Пред-

полагается, что ПАО «Газпром» будет участвовать в разработке четырёх ме-

сторождений Фарзад- А, Фарзад- Б, Северный Парс и Киш. Это позволит 

обеспечить проект МГП ИПИ надёжной ресурсной базой. В тоже время 

между ПАО «Газпром» и Национальной иранской нефтяной компанией 

был подписан МоВ о подготовке ТЭО проекта МГП ИПИ.

В марте 2018 г. состоялось первое заседание российско- иранской рабо-

чей группы по сотрудничеству в сфере реализации проекта по строительству 

МГП ИПИ. Москва и Тегеран разрабатывают проект создания совместно-

го предприятия, которое займётся не только строительством МГП, но и раз-

работкой месторождений, которые станут ресурсным источником для него.

7 июня 2018 г. представитель МИД Пакистана М. Файзал сообщил о го-

товности подписать МоВ с Россией для проведения ТЭО строительства 

МГП ИПИ. Уже в сентябре 2018 г. данный МоВ был подписан между ми-

нистерствами энергетики России и Пакистана 9. Предполагается, что по 

этому проекту Москва будет поставлять Исламабаду от 5,5 до 10,0 млрд куб. 

м иранского газа в год. Планируется, что участок «Иран – Пакистан» МГП 

ИПИ будет введён в эксплуатацию в 2021–2022 гг. Стороны также догово-

рились, что ПАО «Газпром» проведёт ТЭО МГП ИПИ в 2019 г. В феврале 

2019 г. ПАО «Газпром» и пакистанская государственная нефтегазовая ком-

пания Inter State Gas Systems подписали меморандум о разработке технико- 

экономического основания проекта МГП ИПИ. Однако в январе 2020 г. ми-

нистр нефти и природного газа Индии Д. Прадхан заявил, что его страна не 

намерена участвовать в проекте строительства морского газопровода ИПИ 

из- за Пакистана и вообще не хочет участвовать в каких-либо проектах 

с этой республикой. В Нью- Дели скептично относятся к реализации дан-

ного проекта ввиду рисков, связанных с безопасностью в пакистанском 

Белуджистане и финансово- экономическими санкциями в отношении 

Ирана. Индия больше отдаёт предпочтение развитию поставок сжиженно-

го газа и собственной разведки и добычи на восточном побережье в Бен-

гальском заливе.

Ещё одним энергетическим проектом, представляющим интересы Рос-

сии на территории Пакистана, является МГП «Север – Юг». В октябре 

2015 г. между Россией и Пакистаном было заключено межправительствен-

ное соглашение о строительстве магистрального газопровода (МГП) «Се-

9 Россия и Пакистан подписали меморандум по газопроводу «Иран – Пакистан – Индия». 
Аргумент для Индии? // https://neftegaz.ru/news/view/175476-Rossiya- i- Pakistan- podpisali- 
memorandum- po- gazoprovodu- Iran- Pakistan- Indiya.-Argument- dlya- Indii, дата обращения 
11.02.2020.

1/2020 Геоэкономика энергетики 31



Геополитика и энергетическая безопасность

вер – Юг». Проект подразумевает строительство МГП протяжённостью 

1,1 тыс. км и пропускной способностью до 12,4 млрд куб. м из города 

 Карачи, расположенного на побережье Макрана, до города Лахор. Город 

находится на северо- востоке страны, является одним из крупнейших тор-

гово- экономических центров и вторым по численности населения. В адми-

нистративном центре провинции Пенджаб должны быть построены элек-

тростанции, работающие на этом газе. При этом следует учитывать, что 

агломерация Лахор испытывает острую нехватку энергоресурсов, поэтому 

в качестве топлива нередко используются автомобильные резиновые по-

крышки. В настоящее время в порту Касим города Карачи работают два 

терминала по импорту СПГ с общей мощностью по регазификации в 34 млн 

куб. м в день (12,4 млрд куб. м в год), но они работают не на полную мощ-

ность 10.

Согласно проекту МГП «Север – Юг», в Лахоре планируется строитель-

ство газовых электростанций. Заметим, что гарантом соглашения с россий-

ской стороны выступил российский сырьевой холдинг «РТ – Глобальные 

ресурсы», который является дочерней компанией ГК «Ростех». Тем не менее 

договорённость о строительстве МГП «Север – Юг» была отложена до 

2019 г. из- за односторонних западных санкций, наложенных на российскую 

компанию «РТ – Глобальные ресурсы» 11. В настоящее время ведутся пере-

говоры по вопросу технико- экономического обоснования (ТЭО) данного 

проекта с оценкой капитальных и операционных затрат для урегулирования 

тарифных условий. Таким образом, данные энергетические проекты по 

реализации МГП находятся на стадии проработок и не имеют определён-

ного срока окончания строительства.

В этом случае для удовлетворения своих энергетических потребностей 

Исламабад отдаёт предпочтение СПГ. Пакистан, ввиду увеличения закуп-

ки СПГ, при непосредственном участии нидерландских корпораций Enrgo 

и Royal Vopak ввёл в эксплуатацию в марте 2015 г. первый СПГ-терминал. 

Через него в страну поступает газ из Катара. Второй СПГ-терминал введён 

в эксплуатацию в конце ноября 2017 г. в порту Касим (г. Карачи). Его зада-

ча состоит в том, чтобы содействовать обеспечению потребности трёх теп-

ловых газотурбинных электростанций в провинции Пенджаб. Заметим, что 

долгосрочный контракт на поставку во второй СПГ-терминал был заключён 

с итальянской Eni и среднесрочный контракт – со швейцарской Gunvor. 

Однако данные компании поставляют только 2 млрд куб. м газа в год. 

10 ТМК вошла в проект строительства газопровода в Пакистане за 2 млрд долл. // https://
www.rbc.ru/business/11/01/2019/5c384a379a79472ff47e3503, дата обращения 20.02.2020. 

11 Смена партнёра. Газопровод «Север – Юг» в Пакистане будет, но не с Ростехом // 
https://neftegaz.ru/news/transport- and- storage/511353-smena- partnera- gazoprovod- sever- yug- v-
pakistane- budet- no- ne- s-rostekhom/, дата обращения 20.02.2020. 
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Остальную часть газа Исламабад закупает на споте. Тем не менее с начала 

2018 г. цены на газ на спотовом рынке не устраивают руководство страны. 

Тогда было принято решение о заключении более дешёвых, чем на споте, 

прямых контрактов на поставки СПГ из Омана, Малайзии и России.

В 2017 г. между Россией и Пакистаном было подписано межправитель-

ственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок сжиженного при-

родного газа. Однако пакистанская сторона в начале декабря 2017 г. утвер-

дила, а в феврале 2018 г. уже подписала межправительственное соглашение 

о поставках СПГ из Омана. Согласно ему, Пакистан в рамках правитель-

ственного механизма удовлетворения энергетических потребностей страны 

может продвигать контракты на импорт СПГ и нефтепродуктов из Омана.

В тот момент экономическая ситуация в Исламской Республике Иран 

(ИРИ) до выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 

(СВПД) в мае 2018 г. и в последующем одностороннего введения финансо-

во- экономических санкций была более благоприятной для развития энер-

гетического сотрудничества с Пакистаном. В такой ситуации в сентябре 

2019 г. Пакистан пересмотрел своё отношение к российскому СПГ, тогда 

как ещё в мае этого года между ПАО «Газпром» и Pakistan LNG Limited не 

было договорённостей. Но уже в сентябре 2019 г. заместитель председателя 

Сената Пакистана С. Мандвивалла выразил желание поставлять россий-

ский СПГ в Пакистан ввиду трудностей с поставками ПГ из Ирана (в связи 

с действующими американскими санкциями).

Россия рассматривает Пакистан как одно из перспективных направле-

ний стратегического партнёрства в энергетической сфере. Реализация МГП 

«Север – Юг», скорее всего, будет отложена на среднесрочную или долго-

срочную перспективу до решения ключевой ставки по тарифным позициям 

на прокачку ПГ. Для Пакистана более благоприятными, ввиду строитель-

ства СПГ-терминалов, являются поставки российского СПГ. На фоне не-

решённых противоречий с трубопроводным газом они могут быть более 

конкурентоспособными по цене. Облегчить положение Исламабада в энер-

гетической сфере можно только путём вхождения в капитал пакистанских 

нефтегазовых компаний, создания совместных предприятий с иностран-

ными партнёрами или прямых инвестиций в добычу и разведку нефтегазо-

вых месторождений. В любом случае исламская республика сможет решить 

энергетические проблемы после реализации части структурных проблем 

в национальной экономике.

Однако в таких условиях предварительных договорённостей с россий-

ской стороной Исламабад диверсифицирует государства- экспортёры. На 

данный момент в качестве поставщиков СПГ в исламскую республику вы-

ступают Катар и КСА. Доха в 2019 г. увеличила экспорт СПГ в Пакистан на 

200 млн куб. футов в день. Отметим, что к этому моменту Исламабад уже 

импортировал 500 млн куб. футов в день в рамках 15-летнего контракта на 
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поставки. В перспективе Пакистан планирует принимать ещё 700 млн куб. 

футов в день в результате запуска второго СПГ-терминала в порту Касим 12.

Ввиду поставок СПГ как более перспективного направления развития 

нефтегазового бизнеса Эр- Рияд в лице национальной нефтяной компании 

Saudi Aramco в прошлом году впервые осуществил первую в своей истории 

поставку СПГ из Сингапура в Индию. В перспективе КСА собирается по-

ставлять трейдинговый СПГ из юго- восточной Азии и в Пакистан. Заметим, 

что Эр- Рияд также рассматривает возможность участия в СПГ-проектах 

как в российской Арктике («Арктик СПГ – 2»), так и в Африке. Но в постав-

ках СПГ существуют определённые риски. Они заключаются в темпах роста 

рынка, спроса и предложения, при учёте определённых факторов: цен на 

углеводороды (в разрезе межтопливной конкуренции), экономического 

роста, эффективности использования энергоресурсов, национальных за-

конодательств по экологической политике.

Заключение

Индия с помощью геополитического и геоэкономического развития Ма-

крана пытается решить больше политические задачи, чем экономические. 

Так, с помощью развития порта Чахбехар Нью- Дели пытается выйти на 

перспективный рынок Центральной Азии и Афганистана. Этому будет спо-

собствовать:
  осуществление операционного контроля над портом Шахид Бехешти 

в Чахбехаре;
  установление регулярного и частого сообщения между портами в Ин-

дии (Мандра, Кандла и Мумбаи) и Чахбехаром;
  будущее расширение железной дороги Чахбехар – Захедан – Мешхед 

до Герата в Афганистане и соединение г. Мазари- Шариф с Гератом 

[Стобдан, 2018].

Пакистан в развитии своего побережья Макрана с помощью Китая пре-

следует в первую очередь экономические цели. Однако насколько они будут 

оправданы в экономическом плане для Исламабада, покажет время. Тем не 

менее в политическом плане дальнейшая полномасштабная реализация 

проекта КПЭК в перспективе будет способствовать ослаблению сепаратиз-

ма в провинции Белуджистан.

Однако побережье Макрана таит общие для Ирана, Пакистана и Индии 

вызовы и угрозы с учётом взаимосвязанной транспортной доступности ме-

жду реализуемыми энергетическими проектами. Во- первых, две страны из 

трёх находятся в террористическом очаге (провинции Систан и Белуд-

12 Кто сможет оспорить лидерство Катара на рынке СПГ? // https://www.vesti.ru/doc.
html?id=3133632&cid=6, дата обращения 21.02.2020. 
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жистан в Иране и Белуджистан в Пакистане). Террористы связаны как 

с  местными этническими меньшинствами по обе стороны границы, так 

и с  движением Талибан в Афганистане и другими террористическими груп-

пировками, например «Исламским государством» (запрещённая в России 

террористическая организация).

Во- вторых, относительно государства- экспортёра энергоресурсов Ира-

на действуют односторонние американские финансово- экономические 

санкции. После выхода США в мае 2018 г. из СВПД по урегулированию 

ситуации вокруг Иранской ядерной программы, Вашингтон ввёл широкие 

санкции в отношении энергетического сектора и перевозки грузов, а также 

зарубежных финансовых институтов, которые проводят операции с Цен-

тральным банком Ирана и другими иранскими банками. Всё это привело 

к сокращению объёмов поставляемой Ираном нефти по официальным 

и неофициальным каналам до 1/3 в 2019 г. Следствием этого стала высокая 

инфляция на территории исламской республики и обесценивание нацио-

нальной валюты – иранского риала.

Это создало Исламабаду условие для поиска новых экспортёров в усло-

виях кризиса платёжного баланса. Тем не менее, Иран, даже в условиях 

санкционного давления США, стремится развивать энергетические проек-

ты в регионе Макрана. В этом году он приступил к реализации проекта 

 порта Бандар-э-Джаск и нефтепровода протяжённостью 1 тыс. км и стои-

мостью 1,8 млрд долл., который соединит Гурие в сельском округе Шоай-

бие- йе Гарби, в провинции Хузестан, с округом Джаск, в провинции Хор-

мозган 13. Проект реализуется при участии частной иранской Petroleum 
Engineering and Development Company (PEDEC) и Национальной иранской 

нефтяной компании (NIOC) и патронируется Корпусом стражей исламской 

революции. Необходимо заметить, что Россия также участвует в этом про-

екте. К проекту может присоединиться Китай, который выразил полную 

поддержку данному проекту и готов закупать нефть. Таким образом, Иран 

не только способствует энергетическому сотрудничеству с крупными ази-

атскими игроками, но и пытается решить проблему окончательного строи-

тельства МГП ИПИ.

Однако Индия и Пакистан находятся в индо- пакистанском конфликте 

из- за споров о территориальной принадлежности бывшего княжества (ныне 

индийского штата) Джамму и Кашмир. Из- за этого есть проблема реализа-

ции нефтегазовых проектов, например, МГП ИПИ, обозначенного выше. 

Для Нью- Дели обострение ситуации в Кашмире и столкновения с Паки-

станом в 2018–2019 гг. важнее развития совместных энергетических про-

ектов в регионе.

13 Запад может обеспокоиться из- за последнего энергетического проекта Ирана // https://
www.vesti.ru/doc.html?id=3245166, дата обращения 04.03.2020.     
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В условиях глобальной конкуренции за транспортные энергетические 

коридоры в мире происходит развитие альтернативных маршрутов транс-

портной и энергетической коммуникации. Новые транспортные и энерге-

тические проекты сталкиваются с множеством трудностей, начиная от 

 обострения военно- политических конфликтов, заканчивая борьбой с ми-

ровым терроризмом и геополитическими амбициями азиатских держав.
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Abstract
Given the beginning of a new era in energy in the developing economies of South 

and East Asia and the gradual transition to more environmentally friendly energy 

sources (for example, natural gas), new transport and energy routes are becoming 

increasingly important. Of particular importance is the coast of Makran, which, 

according to the author, will increase its geopolitical and geoeconomic importance in 

the medium and long term. In many ways, this will be facilitated by the rivalry of two 

Asian powers: China and India, which are implementing transport and infrastructure 

projects on the territory of Makran.

In particular, New Delhi is involved in the development of the deep sea port of 

Chahbahar. Beijing, in turn, implements the largest transport and infrastructure 

project of the China- Pakistan Economic Corridor (CPEC) in Pakistan with access 

to the deep- water seaport of Gwadar. However, the development of these projects 

has no permanent success, which is determined by many factors. If the development 

of the Iranian port mainly depends on its further financing, then the development of 

the Pakistani port primarily addresses security issues and the systemic fight against 

terrorism and separatism in the territory of the province of Balochistan.

Despite this, there is a potential possibility of implementing energy projects in 

the Makran zone – the Mir, Iran- Pakistan- India main gas pipelines (IHP), and the 

development of the North- South IHP in Pakistan. The author notes that the global 

trend in the supply of liquefied natural gas (LNG) has also affected South Asian 

countries. India and Pakistan believe that receiving LNG by spot deliveries is more 

profitable than concluding long- term contracts due to the instability of world energy 

prices and the use of relatively small volumes of gas at present. Nevertheless, Iran 

and Pakistan’s decision on domestic security issues in the territory of Makran will 

significantly enhance its image as a new transport and energy hub.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сергей ЛАВРЕНОВ

НОВЫЙ ЭТАП ГАЗОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РОССИИ И МОЛДАВИИ

В статье рассматриваются основные тенденции российско- молдавских 

отношений в газовой сфере в начале 2020 г., обусловленные не только про-

должением поставок российского газа в республику, но и потерей Молдавией 

значительной части транзитных денег в связи с вводом в строй «Турецкого 

потока», вследствие чего Moldovatransgaz был вынужден увеличить тариф на 

услугу, связанную с транспортировкой природного газа, в восемь раз, что 

легло дополнительным бременем на потребителей газа. Анализируются уси-

лия молдавских властей по поиску альтернативных, помимо российского, 

вариантов поставок газа в республику, к числу основных из которых относится 

получение реверсивного газа из Трансбалканского магистрального газопровода 

через территорию Болгарии, Румынии и Украины, завершение строительства 

газопровода Яссы – Унгены – Кишинёв, а также оборудование собственных 

или арендование подземных хранилищ в соседних странах (прежде всего, на 

Украине), позволяющих обеспечить страховой запас газа на случай непредви-

денных обстоятельств. Рассматриваются перспективы присоединения Молда-

вии к Третьему энергопакету ЕС, целью которого является выход Кишинёва 

на европейский энергетический рынок. Это обстоятельство может осложнить 

российско- молдавские отношения в текущем году. Препятствием на этом пути 

у Молдавии является большая совокупная задолженность перед «Газпромом», 

негативное отношение которого к Третьему энергопакету известно, а также 

особая позиция по этому вопросу Приднестровья. Энергобезопасность При-

днестровья в значительной степени зависела от того, состоится ли газовый 

контракт между Россией и Украиной в конце 2019 г. Невозможность получать 

бесплатный газ из России ощутимо ударило бы по экономике республики. 

Соответственно, Тирасполь, безусловно, поддерживает позицию России 

в сфере газовых отношений.
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Введение

Алармистские прогнозы относительно того, что Россия и Украина не 

придут к соглашению о транзите газа через территорию последней, не под-

твердились. 30 декабря 2019 г. Москва и Киев подписали пакет документов, 

гарантирующих транзит российского газа через газотранспортную систему 

Украины сроком до 2025 г. Тем самым была устранена наиболее серьёзная 

угроза для газового сектора Молдавии, жёстко привязанного как к россий-

скому газу, так и к украинскому транзиту.

Вместе с тем условия поставок российского газа через украинскую тер-

риторию существенно изменились. В первую очередь это выразилось в су-

щественном снижении объёма транзитного газа через украинскую террито-

рию. В частности, в 2020 г. объём транзита российского газа, поставляемого 

через ГТС Украины, составит лишь 65 млрд куб. м, тогда как в 2019 г. он 

равнялся 89,6 млрд куб. м 1 (в 2018 г. – 83 млрд куб м.) [Королёва, 2019].

Причиной снижения стало то, что с 1 января 2020 г. вырос объём поста-

вок через «Северный поток» *, несмотря на ограничение используемой мощ-

ности магистрального газопровода OPAL ** вследствие сентябрьского 

2019 г. вердикта Еврокомиссии. Если до 2020 г. через ГТС Украины прохо-

дил значительно больший объём газа по сравнению с OPAL, то с началом 

нового года наблюдается обратная картина.

Неоднозначная ситуация сложилась и в сфере российских газопоставок 

в Молдавию. С одной стороны, газораспределительное предприятие Мол-

давии «Молдовагаз» и российский «Газпром» продлили действующий кон-

тракт на поставку газа через Украину ещё на один год. При этом в 2020 г. рес-

публика закупает «голубое топливо» по льготной цене 173 долл. за тысячу 

куб. м (вместо 235 долл. в прошлом году). С другой, в связи с началом функ-

ционирования «Турецкого потока», перестал использоваться на полную 

мощность Трансбалканский газопровод, снабжавший газом Украину, Мол-

давию, Румынию, Болгарию и Турцию.

Сокращение транзита российского газа, предназначенного для балкан-

ских стран, через территорию Молдавии существенно уменьшило её дохо-

ды от этого вида деятельности. До 2020 г. транзит газа на Балканы в среднем 

*1 Транзит российского газа через Украину в 2019 г. увеличился на 3 % // https://ria.
ru/20200103/1563092053.html, дата обращения 10.03.2020.

** «Северный поток» – магистральный газопровод между Россией и Германией проходящий 

по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопровода Ямал – 

Европа. Помимо «Северного потока» в ветку входит газопровод «Грязовец – Выборг» в России 

и газопроводы OPAL и NEL в Германии.

** OPAL – сухопутное продолжение газопровода «Северный поток» по территории Германии, 

доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. Является одним из 

крупнейших инфраструктурных энергетических проектов в Германии.
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приносил компаниям Moldovatransgaz и Tiraspoltransgaz (контролируемой 

властями Левобережья) годовой доход около 50–60 млн долл. В 2020 г. тран-

зит российского природного газа через территорию Молдавии, по сравне-

нию с 2018 г., снизился, по оценке «Молдовагаза», более чем 17 раз 2.

В связи с этим, Moldovatransgaz был вынужден увеличить тариф на услу-

гу, связанную с транспортировкой природного газа, примерно в восемь 

раз 3, тогда как на Украине такой же тариф вырос лишь на 30 %.

Столь взрывное повышение тарифа вызвало негативную реакцию мол-

давской общественности, критикующей главную газораспределительную 

компанию республики за низкую эффективность и различного рода зло-

употребления. Действительно, в последние годы чистая прибыль молдово- 

российского АО «Молдовагаз» существенно снизилась. Участились случаи 

возбуждения уголовных дел молдавскими правоохранительными органами 

по факту правонарушений различными структурными подразделениями 

компании. В частности, по оценке представителей правоохранительных 

органов, филиалы «Молдовагаза» (в том числе, Bălţi- Gaz, Ialoveni- Gaz, 

Moldovatransgaz, Şoldăneşti- Gaz и др.) нанесли компании ущерб на 20 млн 

леев. Молдавской прокуратурой выявлена также мошенническая схема, 

нанёсшая ущерб «Молдовагазу» более чем на 1 млн евро [Мошенническая 

схема... 2019].

В целом, ситуация с эффективностью «Молдовагаза» будет зависеть как 

от принятых мер по реструктуризации компании, так и от того, как будет 

осуществляться реализация проектов «Северный поток – 2», «Турецкий 

поток», новых газовых проектов Греции и Болгарии, проекта поставок газа 

восточного Средиземноморья в Европу East Med *, поставок в Европу СПГ 

с полуострова Ямал, начавшего свою работу МГП «Сила Сибири».

Проблема диверсификации газовых поставок сохраняет актуальность

В настоящее время Молдавия получает газ из магистрального Трансбал-

канского газопровода, который является частью экспортного магистраль-

2 Транзит российского газа через территорию Молдавии резко сократился // 
https://v- moldove.ru/novosti- ekonomika/tranzit- rossiiskogo- gaza- cherez- territoriu- moldovy- 
rezko- sokratilsia/#, дата обращения 14. 03. 2020.

3 Запуск газопровода «Турецкий поток» приведёт к потере Молдавией 1 млрд леев тран-
зитных выплат // https://ava.md/2020/01/10/zapusk- gazoprovoda- tureckiy- potok- privedet/, дата 
обращения 15.02.2020.

* Восточно- Средиземноморский трубопровод (East Med) – планируемый морской и наземный 

газопровод с пропускной способностью 10 млрд куб. м в год, соединяющий шельфовые месторо-

ждения восточной части Средиземного моря с материковой Грецией через Кипр и Крит. Предпо-

лагается транспортировать природный газ с морских месторождений в Грецию, а также, в соче-

тании с трубопроводами Poseidon и IGB, в Италию и другие европейские страны. В настоящее 

время находится в стадии проектирования.
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ного газопровода «Союз». Он берёт начало в Оренбурге, проходит через 

территорию Украины, далее – по южной границе Молдавии, затем в райо-

не Орловки снова выходит на территорию Украины, и оттуда – в Румынию 

и Болгарию. Особенностью поставок по этому маршруту является то, что 

газ с Украины первоначально поступает на территорию Приднестровья, 

а затем уже идёт в Кишинёв и на юг республики. Потенциально Молдавия 

может получать газ также по- другому, менее мощному газопроводу Бого-

родчаны – Черновцы – Ананьев. Он заходит на территорию Молдавии на 

севере, в районе Алексеевки, а выходит в Шолданештском районе. Однако 

эксплуатационные возможности этого газопровода позволяют обеспечить 

газом только север республики и частично Кишинёв. Максимальная про-

пускная способность газопровода составляет до 5 млн куб. м газа в день, 

тогда как Молдавия в отопительный сезон нуждается не менее чем в 7 млн 

[Вопрос о поставках газа... 2019]. Как следствие, данный вариант не может 

рассматриваться в качестве альтернативного.

Учитывая риски в обеспечении потребителей Молдавии природным га-

зом по традиционному маршруту транспортировки через территорию 

Украины, Кишинёв не оставил поиск иных, помимо России, источников 

газоснабжения.

Так, ещё в прошлом году «Молдовагаз» при поддержке правительства 

Молдавии, Европейского союза, «Газпрома» и партнёров из Болгарии, Ру-

мынии и Украины в короткие сроки осуществил реконструкцию националь-

ных транспортных сетей и подписал необходимые международные догово-

ры и соглашения, позволяющие осуществлять газоснабжение Молдавии 

в реверсивном режиме через Трансбалканский магистральный газопровод.

В настоящее время Молдавия в случае необходимости может обеспечи-

ваться природным газом по второму, альтернативному транспортному 

маршруту, идущему от «Турецкого потока» через систему трансбалканских 

магистральных газопроводов через Турцию, Болгарию, Румынию и Украи-

ну. «Голубое топливо» «Молдовагаз» может принимать на границе Румы-

ния – Украина (ГИС * Исакча/ ГИС Орловка) [Газ зимой – вопрос нацио-

нальной безопасности Молдавии, 2019].

Для обеспечения необходимых поставок газа посредством румынских 

магистралей «Укртрансгаз» и «Молдовагаз» согласовали технические реше-

ния, которые должны обеспечить надёжность этого маршрута. С 1 января 

2020 г. для использования трансбалканских трубопроводов по направлению 

Юг – Север (реверс по трубопроводу Транзит-1) проводятся работы по со-

зданию постоянной мощности для импорта газа из Румынии объёмом 

1,5 млрд куб. м в год.

* ГИС – газоизмерительная станция.

44 Геоэкономика энергетики 1/2020



С. Лавренов     • Новый этап газовых отношений России и Молдавии

Транспортировка голубого топлива от точки Исакча-1 – Орловка должна 

осуществляться по магистральным газопроводам «Раздельная – Измаил» 

и «Шебелинка – Днепропетровск – Кривой Рог – Измаил». Для обеспече-

ния работы в реверсном режиме необходима модернизация пограничных 

газоизмерительных станций «Гребеники» (Украина) и «Каушаны» (Молда-

вия). Украинская сторона планирует построить дополнительные обводные 

линии газопроводов и завершить реконструкцию ГИС «Гребеники» к кон-

цу нынешнего года [Поставки газа из Румынии, 2019].

Помимо этого, возможным решением газовой проблемы является строи-

тельство собственных или арендование подземных хранилищ в соседних 

странах (прежде всего, на Украине), позволяющих обеспечить страховой 

запас газа на случай непредвиденных обстоятельств. С этой целью в сентя-

бре 2019 г. Молдавия запросила у ЕС кредит для покупки и хранения 400 млн 

куб. м газа [Степанов, 2019a] и одновременно поставила в Брюсселе вопрос 

о выделении средств для создания собственного хранилища природного 

газа, в котором хранилось бы приобретённое на конкурентных рынках «го-

лубое» топливо 4.

Продолжаются в вялотекущем режиме переговоры Кишинёва и Киева 

относительно реверсивных, в случае необходимости, поставках Украиной 

газа через северные районы Молдавии. Киев неоднократно выражал свою 

заинтересованность в подобном сценарии, пытаясь убедить контрагента 

в целесообразности закупок реверсивного газа.

В частности, С. Макогон, директор украинского оператора газотранс-

портной системы, заявил, что Молдавия могла бы покупать природный газ 

из ЕС на 16 % дешевле, чем у «Газпрома», используя для поставок газовую 

транспортную инфраструктуру Украины. В этом случае, по его мнению, 

цена на газ не превысит 146 долл. [Степанов, 2019b].

Действительно, летом газ на разных биржевых площадках Европы, 

 колеблется в пределах 116–120 долл. за 1 тыс. куб. м. Однако внешняя 

 привлекательность цены не отменяет ряда важных аспектов, связанных 

с газовыми поставками. Контракт с «Газпромом» предусматривает только 

графики оплаты, а не авансовых платежей, в то время как закупка газа на 

бирже в обязательном порядке предполагает выплату аванса.

Учитывая расходы на транспортировку (доставка газа к территории 

Молдавии обойдётся в ещё плюс 80 долл. к базовой цене). Кроме того, око-

ло 85 % от общего объёма потребления газа Молдавии приходится на зим-

ний период, когда стоимость «голубого топлива» на европейских хабах 

возрастает. Существует ещё один нюанс: при работе с «Газпромом» у Ки-

4 Власти Молдавии ведут переговоры об аренде мощностей подземных хранилищ газа на 
Украине // https://biz.censor.net.ua/news/3138104/vlasti_moldovy_zainteresovalis_arendoyi_
ukrainskih_hranilisch_gaza, дата обращения 09.03.2020.
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шинёва есть возможность пересмотра цены в сторону её понижения, что 

продемонстрировал нынешний контракт между «Газпромом» и «Молдо-

вагазом».

Соответственно, европейский газ вплоть до последнего времени не мог 

в рамках ценовой политики составить конкуренцию российскому. Однако 

нынешняя тенденция к падению цен на газ в связи с нарастанием кризис-

ных явлений в мировой экономике может изменить ситуацию.

Тем не менее при «украинском сценарии» Молдавия будет закупать 

у Киева всё тот же российский газ, который поменяет лишь собственника 

[Газ зимой – вопрос национальной безопасности Молдавии, 2019].

Предложение Киева предполагает аренду украинских газохранилищ, 

следствием чего станет дополнительное удорожание конечной цены на газ. 

Вместе с тем, Кишинёв не исключает этот маршрут из числа альтернатив-

ных источников газоснабжения. Он может быть актуализирован в случае 

непредвиденных обстоятельств и при условии выделения займов Европей-

ским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

В настоящее время наиболее вероятным резервным вариантом для 

Молдавии являются поставки газа посредством трансбалканского коридо-

ра (с использованием возможностей «Турецкого потока») реверсом через 

территорию Болгарии и Румынии. Уязвимой стороной этого варианта яв-

ляется необходимость серьёзных инвестиций в модернизацию газотранс-

портной инфраструктуры Молдавии с целью её адаптации к реверсным 

поставкам.

Дополнительные работы по модернизации приграничных компрессор-

ных станций для бесперебойных поставок газа в этом случае предстоит осу-

ществить также Болгарии и Румынии. На данный момент через трансбал-

канский коридор технически возможно получать 12,4 млн куб. м газа в день 

для потребителей Молдавии, тогда на зимний период Молдавия нуждается 

в объёме, составляющем как минимум 15,5 млн куб. м.

Помимо этого, данный реверсный вариант ставит под вопрос целесооб-

разность строительства газопровода «Яссы – Унгены – Кишинёв», на строи-

тельство которого уже затрачены десятки миллионов евро. Именно этот 

проект до последнего рассматривался в качестве одного из главных альтер-

нативных маршрутов для поставок «голубого» топлива в Молдавию.

Протяжённость газовой магистрали Яссы – Унгены, сданной в эксплуа-

тацию 27 августа 2014 г. составила 43,2 км, а пропускная способность – 

1,5 млрд куб. м в год. Следующий этап газопровода предполагает продление 

газопровода до Кишинёва, а на румынской территории – до Онешть – Лец-

кань для подключения газокомпрессорной станции. Дата запуска газопро-

вода неоднократно переносилась, в настоящее время прогнозная дата обо-

значена в первой половине 2020 г. В частности, министр экономики 

и инфраструктуры Молдавии А. Усатый в одном из последних интервью 
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заявил, что существуют все предпосылки для того, чтобы газопровод Яссы – 

Унгены был завершён к лету текущего года 5.

Однако завершение второго этапа проекта включает в себя не только 

строительство газопровода, но и трёх газораспределительных станций, 

а также центра управления в г. Гидигич, ответственность за оборудование 

которых несёт румынская компания Transgaz. Как известно, по газопрово-

ду Яссы – Унгены – Кишинёв Румыния, по оценочным прогнозам, может 

поставлять в Молдавию до 1,5 млрд куб. м газа (от 4 до 6 млн куб. м в день).

Однако для Кишинёва более значимо, что через подключение к румын-

ской газовой системе для Молдавии облегчается доступ к европейской га-

зовой системе. Соответственно, строительство газопровода Унгены – Ки-

шинёв представляет собой важный шаг с точки зрения диверсификации 

источников и маршрутов энергоснабжения, способствует энергетической 

безопасности, модернизации и развитию существующей энергетической 

инфраструктуры, с последующим подключением Молдавии к европейско-

му энергетическому рынку 6.

Отдельно стоит проблема газоснабжения Приднестровья, энергобез-

опасность которой в значительной зависела от того, состоится ли газовый 

контракт между Россией и Украиной.

Невозможность получать бесплатный газ из России ощутимо ударило бы 

по экономике республики. В этом случае у Приднестровья осталась бы ги-

потетическая возможность обеспечивать потребности в газе, получая его из 

ЕС, минуя Молдавию, через территорию Украины. Однако в этом случае 

это означало бы не только закупку газа по рыночным ценам, но и создание 

жёсткой зависимости Приднестровья как от молдавских, так и украинских 

властей со всеми вытекающими политическими последствиями.

Едва ли не единственный способ непризнанной республики встретить 

возможный кризис с газоснабжением предполагал заблаговременное фор-

мирование материального резерва и перевод системы теплоснабжения на 

жидкое топливо с помощью Молдавской ГРЭС.

Молдавия и Третий энергопакет

Осложнению российско- молдавских отношений в газовой сфере в ны-

нешнем году может способствовать намерение Кишинёва выполнить ряд 

мер по присоединению к Третьему энергопакету. Как известно, Молдавия 

в качестве полноправного члена Договора об энергетическом сообществе 

5 Усатый: Есть все предпосылки, чтобы газопровод Яссы – Унгены был завершён в срок // 
https://point.md/ru/novosti/ekonomika/usatyi- est- vse- predposylki- chtoby- gazoprovod- iassy- 
ungeny- byl- zavershen- v-srok, дата обращения 20.03.2020.

6 Там же.
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ЕС обязалась внедрить законодательство Европейского Союза, в том числе 

Третий энергопакет, вступивший в силу 3 сентября 2009 г. Имплементация 

Третьего энергопакета предполагает либерализацию газового и электриче-

ского рынков Молдавии. Ключевым положением Третьего энергопакета 

является ограничение монополии поставщиков газа и электричества, бло-

кирующих деятельность в этой сфере конкурирующих энергетических ком-

паний. Это означает, что поставкой, транспортировкой и распределением 

газа должны заниматься разные компании.

Российский концерн «Газпром», которому принадлежит 51 % акций 

компании Moldovagaz, а значит, и половина газопроводов в Молдавии, вы-

ступал последовательно против принципа свободы транзита, на котором 

настаивает Энергетическое сообщество ЕС, поскольку это требует обяза-

тельного доступа третьей стороны к трубопроводам концерна.

Если Moldovagaz решит заниматься исключительно продажей газа, то 

свои газопроводы, половина которых принадлежит российскому концерну 

«Газпром», она должна будет или продать, или, оставаясь собственником, 

передать в управление независимому системному оператору.

Не форсируя события, Кишинёв тем не менее идёт последовательно по 

пути реализации Третьего энергетического пакета ЕС в Молдавии. Первый 

шаг предполагал оценку совместимости соответствующего законодатель-

ства Молдавии с положениями Третьего энергопакета о внутреннем энер-

гетическом рынке с целью преодоления разночтений и выявленных пробе-

лов. Несмотря на то, что Молдавия добилась определённых успехов 

в гармонизации своего законодательства с европейским, до последнего 

времени она ощутимо отставала в их практической реализации.

Тем не менее ЕС проводил поощрительную политику в отношении неё, 

которая заключалась в финансировании её начинаний в рамках программы 

поддержки секторальной политики «Поддержка реформы энергетического 

сектора» (проект AT-SPSP Энергетика) 7.

В текущем году Национальное агентство по регулированию в энергети-

ке Молдавии (НАРЭ) намерено утвердить проект плана по разделению опе-

ратора системы транспортировки природного газа «Молдаватрансгаз» в со-

ответствии с Третьим энергопакетом 8. Этот план предполагает меры по 

обеспечению независимости операторов газотранспортной системы в со-

ответствии с положениями Закона о природном газе 9. Самым сложным, по 

7 ЕС поможет Молдавии внедрить Третий энергопакет // https://noi.md/ru/news_id/49805, 
дата обращения 14.03.2020.

8 НАРЭ готовит план отделения «Молдоватрансгаз» в соответствии с Третьим энергопаке-
том // https://point.md/ru/novosti/ekonomika/nare- gotovit- plan- otdeleniia--34-moldovatransgaz- 
34-v- sootvetstvii- s-iii- energopaketom, дата обращения 04.03.2020.

9 Какие изменения ожидаются в 2020 г. в Moldovagaz // https://noi.md/ru/jekonomika/
kakie- izmeneniya- ozhidayutsya- v-2020-godu- v-moldovagaz, дата обращения 01.03.2020.
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мнению экспертов, станет решение вопроса о том, кто будет владеть 

и управлять газопроводами.

С похожими проблемами в ходе внедрения Третьего энергопакета столк-

нулась в своё время Литва, которой удалось вытеснить «Газпром» со своего 

энергетического рынка. Однако, в отличие от Молдавии, у неё не было 

многомиллиардного долга перед «Газпромом», а также нерешённого тер-

риториального вопроса 10.

Молдавии же, учитывая негативное отношение России к Третьему энер-

гетическому пакету, придётся столкнуться с немалыми препятствиями. 

Дело не только в том, что присоединение к Энергетическому пакету пред-

полагает значительные инвестиции в развитие газораспределительной ин-

фраструктуры, где она может в определённой степени рассчитывать на фи-

нансовую помощь ЕС, в том числе и в сфере использования возобновляемых 

источников энергии. В связи с этим будет рассмотрена корректировка за-

конодательства с целью создания более благоприятных условий для потен-

циальных инвесторов в Республике Молдавия.

В настоящее время у «Газпрома» сохраняется сильный рычаг воздействия 

на Кишинёв в виде задолженности Moldovagaz перед «Газпромом».

Проблема расчётов за газ

Необходимо отметить, что каждый год, начиная с 2008 г., «Газпром» ини-

циирует судебные процессы против Moldovagaz в арбитражном суде и вы-

игрывает их. Основную задолженность молдавской стороны составляет 

долги Приднестровья, которое с 2006 г. не оплачивает российский газ, по-

ставляемый в непризнанную республику. Долг ПМР не отражается в отчё-

тах Moldovagaz, а официальный Кишинёв не признаёт эту задолженность. 

Тем не менее, согласно Закону № 173 от 22 июля 2005 г. «Об основных по-

ложениях особого правового статуса населённых пунктов левобережья Дне-

стра (Приднестровья)» констатируется, что «Приднестровье является не-

отъемлемой составной частью Республики Молдавия» [Закон № 173 «Об 

основных положениях...», 2005].

Это предоставляет «Газпрому» формально- юридическое основание взы-

скивать с Moldovagaz накопленные долги. Так, в декабре 2019 г. «Газпром» 

в очередной раз подал в Международный коммерческий арбитражный суд 

при Торгово- промышленной палате Российской Федерации о взыскании 

долга с Moldovagaz в размере 246,1 млн долл. за природный газ, поставлен-

ный в 2017 г. В свою очередь, несмотря на то, что в финансовой отчётности 

10 Брюссель для троих. Готова ли Молдавия к особому формату отношений с ЕС // https://
newsmaker.md/rus/novosti/bryussel- dlya- troih- gotova- li- moldova- k-osobomu- formatu- 
otnosheniy- s-es-34780/, дата обращения 11.02.2020.
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«Газпрома» за 9 месяцев 2019 г. долги Moldovagaz были квалифицированы 

как ожидаемые убытки от кредитования, в отчёте за четвёртый квартал 

2019 г. «Газпром» заявил, что это прямой долг Республики Молдовы.

Так, в 2019 г. международный коммерческий арбитражный суд при Тор-

гово- промышленной палате Российской Федерации принял новый иск 

«Газпрома» о взыскании с Moldovagaz долга в размере 329,55 млн долл. за 

природный газ, поставленный в 2016 г. 5 августа 2019 г. суд удовлетворил 

требования российского концерна.

Ситуация для Молдавии в расчётной сфере, как уже говорилось, ослож-

няется уменьшением поступлений от транзита российского газа через её 

территорию [Киселёв, 2017]. Транзитные платежи в определённой степени 

компенсировали затраты на приобретение газа.

Проблема задолженности Кишинёва вполне на легальных основаниях 

может быть использована «Газпромом» для торможения процесса интегра-

ции молдавской энергетической системы в европейское пространство. При 

этом проблема и погашения «исторической» задолженности «Молдовогаза» 

так и не будет решена. Проблема усугубляется нарастанием долга Moldovagaz 

за текущие платежи и необходимостью модернизации самой компании.

Наконец, в попытке присоединения Молдавии к Третьему Энергетиче-

скому пакету неизбежно поднимется спорный вопрос, связанный с особой 

позицией газового оператора в Приднестровье «Тираспольтрансгазом».

Заключение

Таким образом, Молдавия, несмотря на продление контракта с «Газпро-

мом» на поставки российского газа в республику, продолжает поиски аль-

тернативных газовых маршрутов, которые не ограничиваются строитель-

ством газопровода Яссы – Унгены – Кишинёв. Одной из стратегических 

целей молдавского руководства является не только диверсификация марш-

рутов газовых поставок, но и выполнение обязательств в рамках Третьего 

энергетического пакета ЕС, что позволило бы Кишинёву вой ти на европей-

ский энергетический рынок, оптимизировав условия по обеспечению сво-

ей энергетической безопасности.
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Abstract
The article examines the main trends in Russian- Moldovan relations in the gas 

sphere in early 2020, due not only to the continuation of Russian gas supplies to the 

Republic, but a loss of Moldova a significant part of the transit money in connection 

with the commissioning of the Turkish stream, in this connection, Moldovatransgaz 

was forced to increase the tariff for services related to the transportation of natural 

gas, eight times that have placed an added burden on gas consumers. Analyzes the 

efforts of the Moldovan authorities in the search for alternative, in addition to Russian, 

the options of gas supplies to the Republic the main of which is receiving reverse gas 

from the TRANS-Balkan gas pipeline through the territory of Bulgaria, Romania 

and Ukraine, the completion of the pipeline Iasi- Ungheni- Chisinau, as well as the 

equipment of own or lease of underground storage facilities in neighboring countries 

(primarily in Ukraine), which allow to provide an insurance reserve of gas in case of 

unforeseen circumstances. The prospects of Moldova’s joining the third EU energy 

package are analyzed, which may complicate Russian- Moldovan relations this year, 

the goal of which is to reach the European energy market in Chisinau. However, 

Moldova’s major aggregate debt to Gazprom, whose negative attitude to the Third 

energy package is well known, is an obstacle to this process, as is the special position 

of Transnistria on this issue. The energy security of Transnistria, to a large extent, 

depended on holding the gas contract between Russia and Ukraine in late 2019, the 

Inability to get free gas from Russia would be a severe blow to the economy of the 

Republic. Accordingly, Tiraspol certainly supports Russia’s position in the sphere of 

Russian- gas relations.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

СТРАН БРИКС С РОССИЕЙ

Энергетическое взаимодействие стран БРИКС носит дискретный, разоб-

щённый характер. Страны связывает исключительно торговля нефтепродукта-

ми, при этом инвестиционный портфель мало касается совместных проектов 

в энергетике. Китай активно реализует проекты в Бразилии, индийские инве-

сторы проявляют интерес к российским проектам с высокой отдачей и готовы 

перенять опыт и технологии при строительстве объектов в Индии. Для союза 

государств БРИКС важно развитие взаимоотношений в энергетической сфере 

для формирования общего видения энергетической политики и повышения 

устойчивости к кризисам путём согласованных взаимных действий. Реализация 

совместных проектов в энергетике и смежных отраслях позволит повысить 

уровень экономического сотрудничества и развития стран объединения. Это 

является особенно важным для России в условиях волатильности на мировых 

рынках нефти и санкционной политики стран Запада. Авторами проведён 

анализ энергетического потенциала стран БРИКС с точки зрения направлений 

взаимодействия России с каждой из стран союза. Основным торговым партнё-

ром на сегодняшний день остаётся Китай, который импортирует значительный 

объём российских энергоресурсов. Российско- китайское сотрудничество 

активно развивается и по линии реализации совместных инфраструктурных 

и инвестиционных проектов. С остальными странами отношения в энерге-

тической сфере развиты не так сильно ввиду географической удалённости. 

Несмотря на это, правительства стран ведут энергетический диалог и пред-

принимают различные меры для укрепления взаимоотношений.
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Введение

Глобальные энергетические проблемы, политизация энергетической 

сферы во многих странах порождает необходимость согласованной энерге-

тической политики в рамках БРИКС. При налаживании отношений в энер-

гетике, и нефтегазовой отрасли в частности, важно учитывать специфику 

союза БРИКС, а именно присутствие в группе как крупных экспортёров, 

так и крупных импортёров энергии [Рязанова, 2019 : 120].

Первое место среди экспортёров принадлежит России. Однако стоит от-

метить, что российское энергетическое сотрудничество в рамках БРИКС 

имеет весьма узконаправленный вектор. В настоящее время из стран союза 

единственным крупным партнёром России является Китай (табл. 1) [BP 
Statistical Review, 2019 : 14–41]. Низкий уровень взаимной торговли с осталь-

ными странами объединения объясняется, с одной стороны, территориаль-

ной удалённостью, а с другой – слабыми историческими и культурными 

связями.

С 2020 г. начался экспорт газа по ответвлению газопровода «Сила Сиби-

ри», есть перспектива роста экспорта СПГ, несмотря на то, что сейчас при-

родный газ практически не участвует в торговых операциях в рамках 

БРИКС. Исключение составляют небольшие объёмы поставок российско-

го СПГ в Китай. Новым рынком для России является Индия. Однако ин-

дийские государственные компании нацелены в первую очередь на сотруд-

ничество в нефтяной сфере [Родионова, Черняев, Шувалова, 2017 : 180].

БРИКС может стать эффективной площадкой для развития сотрудни-

чества в энергетике. Россия может использовать данный механизм не толь-

ко для выстраивания двусторонних отношений в сфере энергетики, но и для 

реализации общей политики, соответствующей национальным интересам. 

Так, отечественные компании могут рассчитывать на китайские и индий-

Таблица 1

Показатели внешней торговли энергоресурсами России со странами БРИКС, 
2018 г. 

Экспорт Китай Индия Бразилия ЮАР
Нефть сырая, млн т 77,6 2,2 – –

Нефтепродукты, тыс. т 4900 1100 640 40

Природный газ, млрд куб. м 1,3 (СПГ) – – –

Уголь, млн т 17,1 2,9 1,0 –

Электроэнергия, млрд кВт.ч 3,0 – – –

Импорт Отсутствует

Источник: [Распределение экспорта товаров России по странам...].
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ские инвестиции, необходимые для освоения проектов в Арктике. Кроме 

этого, проекты глубоководной добычи нефти на шельфе Бразилии позволят 

отечественным компаниям получить свою долю продукции, расширить 

рынок сбыта, а также получить опыт использования иностранных техноло-

гий. Взаимодействие стран с ЮАР перспективно преимущественно в уголь-

ной сфере [Харитонова, 2019a: 30], южноафриканские власти активно 

 использовали концессионный механизм для привлечения лучших специа-

листов по преобразованию угля, в том числе методом Фишера – Тропша 

в период апартеида.

Определение областей сотрудничества строится на анализе энергетиче-

ского баланса стран, представленного в табл. 2 [BP Statistical Review, 2019 : 

9], [Статистический ежегодник, 2019].

Как видно из табл. 2, энергетика Китая, Индии и ЮАР основана на соб-

ственной угольной базе, в перспективе планируется эксплуатация атомных 

электростанций. Бразилия использует энергию гидроэлектростанций в силу 

прибрежного расположения, а также возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ). Таким образом, целесообразно изучить ресурсную базу стран, вхо-

дящих в союз, определить их политику в сфере энергетики, провести анализ 

реализуемых проектов и на основе этой информации предложить пути со-

трудничества стран БРИКС с Россией.

Таблица 2

Энергетический баланс стран БРИКС в 2017-2018 гг., млн т н. э.

2017 Нефть Газ Уголь Атомная Гидроэн. ВИЭ Всего

Китай 610,7 206,7 1890,4 56,1 263,6 111,4 3139

Индия 227,1 46,2 415,9 8,5 30,7 21,7 750,1

Россия 151,5 370,7 83,9 46 41,9 0,3 694,3

Бразилия 136,1 32,4 16,6 3,6 83,9 21,4 293,9

ЮАР 27,5 3,8 84,3 3,6 0,2 2,4 121,8

2018 Нефть Газ Уголь Атомная Гидроэн. ВИЭ Всего
Китай 641,2 243,3 1906,7 66,6 272,1 143,5 3273,5

Индия 239,1 49,9 452,2 8,8 31,6 27,5 809,2

Россия 152,3 390,8 88 46,3 43 0,3 720,7

Бразилия 135,9 30,9 15,9 3,5 87,7 23,6 297,6

ЮАР 26,3 3,7 86 2,5 0,2 2,8 121,5
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Состояние и перспективы развития энергетики Китая

В настоящее время на китайскую экономику приходится 17,7 % миро-

вого потребления энергоносителей. Китайская экономика ежегодно растёт 

на 6–8 %, численность населения также имеет тенденцию к росту после 

снятия запрета «1 семья – 1 ребёнок». Указанные факторы порождают спрос 

на энергоресурсы и прежде всего нефтепродукты, которые дешевле газа 

и при этом имеют больший гомологический ряд, что позволяет производить 

разнообразные полимеры и нефтепродукты с высокой добавленной стои-

мостью. Собственных топливных ресурсов КНР недостаточно для обеспе-

чения запросов развивающейся промышленности.

Китай начал импортировать нефть с 1993 г. В 2004 г. объём импорта неф-

ти составил 100 млн т (доля России составила 7,4 %), в 2014 г. уже – 310 млн 

т (доля России возросла до 9,7 %), в 2019 г. импорт составил рекордные 

500 млн т (13,4 % поставила Россия) (табл. 3). По прогнозу EIA к 2030 г. удель-

ный вес импортируемой нефти увеличится на 60 % [Country Analysis Briefs, 

2015 : 3].

Самым крупным разрабатываемым нефтяным месторождением Китая 

является Дацинский нефтегазоносный бассейн в провинции Хэйлунцзян. 

Добыча осуществляется на морских платформах в Южно- и Восточно- 

Китайском морях. Активно осваиваются месторождения сланцевой нефти 

и газа, а также бурение сверхглубоких скважин (Таримский нефтегазовый 

бассейн) [Игнатьева, 2020].

Таблица 3

Значение и динамика основных показателей энергетики Китая 
за 2008–2018 гг.

Показатель 2008 2010 2014 2016 2018 2008–2018
Нефть, млн т

Добыча 190,4 203,0 211,4 199,7 189,1 0,3 %

Потребление 384,7 455,5 539,3 587,0 641,2 4,9 %

Переработка 6828 8408 10155 11084 12441 5,9 %

Мощность НПЗ 10360 12323 15253 14855 15655 4,9 %

Природный газ, млрд куб. м
Добыча 80,9 96,5 131,2 137,9 161,5 7,9 %

Потребление 81,9 108,9 188,4 209,4 283,0 13,0 %

Импорт по трубе – 3,4 30,3 36,8 47,9 14 раз

Импорт СПГ 4,6 13,0 27,3 36,8 73,5 29,3 %

Источник: [BP Statistical Review, 2019 : 14–41]
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Китайский импорт сырой нефти составляет от 55 % до 65 % потребления, 

поэтому топливно- энергетическое взаимодействие с КНР является ключе-

вой задачей как самого Китая, так и стран экспортёров. Главные поставщи-

ки нефти для Китая – страны Ближнего Востока. Нестабильность ситуации 

в регионе привела к диверсификации поставок и заключению долгосрочных 

контрактов на поставку нефти и газа из Анголы, России, Венесуэлы, Ко-

лумбии (табл. 4).

В январе 2020 г. экспорт российской нефти в Китай, по данным ФТС, 

упал на 30 % по сравнению с январём 2019 г. Россия отгрузила нефти в Ки-

тай на 2 млрд долл. против 2,8 млрд долл. в 2019 г., объём экспорта снизил-

ся на 36 %. Частично падение обусловлено ужесточением эпидемиологиче-

ского режима на производственных объектах нефтегазовых предприятий, 

частично произошла замена российской нефти на более дешёвую саудов-

скую [Побирченко, 2016 : 61]. Цена нефти марки Arab Light в среднем на 

6 долл. ниже, чем Brent в результате мер ценовой вой ны Эр- Риярда против 

Москвы, после того как российские компании нарушили сделку по сокра-

щению добычи нефти ОПЕК+.

По мнению аналитиков The Wall Street Journal, поставки саудовской неф-

ти имеют физические ограничения. По данным Argus, стоимость фрахта 

Таблица 4

Страны- импортёры сырой нефти в Китай в 2014–2018 гг.

Страна
Импорт в 2014 г., 

млн т
Доля, %

Импорт в 2018 г., 
млн т

Доля, %

Саудовская Аравия 49,7 16,1 83,3 16,5

Ангола 40,6 13,2 47,4 9,4

Россия 33,1 10,7 77,6 15,4

Оман 29,7 9,6 33,9 6,7

Ирак 28,6 9,3 51,8 10,2

Иран 27,5 8,9 14,8 2,9

Венесуэла 13,8 4,5 11,4 2,3

ОАЭ 11,6 3,8 15,3 3,0

Кувейт 10,6 3,4 22,7 4,5

Колумбия 10,1 3,3 13,1 2,6

Бразилия 40,2 7,9

Общий вес 255,3 82,8 400,0 79,1

Импорт нефти 308,4 100 505,7 100

Объём добычи нефти 211,4 – 190,1 –

Источник: [GACC. China’s Total Export & Import Values by Country/Region, 

January – February, 2020]
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танкера объёмом 2 млн барр. сырой нефти на сутки в январе – феврале 

2020 г. составила 200 – 300 тыс. долл. против 33 тыс. долл. в конце 

2019 г. Кроме того, одним из результатов торговой вой ны с США 

в 2019 г. явилось то, что крупнейшая китайская государственная нефтехи-

мическая компания Sinochem одним из условий тендера на поставку нефти 

сделала то, что компания- участник не должна находиться под санкциями 

США. В марте США ввели санкции против Rosneft Trading и TNK Trading за 

торговлю венесуэльской нефтью. В результате китайская компания фор-

мально не имеет права закупать нефть у ПАО «НК „Роснефть“».

До сих пор Китай остаётся лидером среди импортёров российской неф-

ти. За ним идут Нидерланды с показателем 1,3 млрд долл., затем – Герма-

ния – около 1 млрд долл. и Италия – 0,6 млрд долл. В 2019 г. Россия поста-

вила Китаю 47 % трубопроводной нефти и треть поставок через порты.

Китай диверсифицирует источники поставок энергоресурсов [Харито-
нова, 2019b: 132]. По итогам 2019 г. Китай вышел на второе место среди 

иностранных инвесторов в Казахстане. Основные направления инвести-

ций – добыча, переработка и транспортировка углеводородов, а также раз-

работка урановых месторождений Шелепов, 2017. Был построен газо-

провод «Центральная Азия – Казахстан» мощностью 40 млрд куб. м. 

В 2011 г. было заключено соглашение о сотрудничестве между «Казатом-

промом» и Китайской Гуандунской ядерно- энергетической корпорацией 

в атомной отрасли [Мастепанов, 2019 : 6–10]. К 2030 г. поставки уранового 

топлива из Казахстана могут покрыть до 40 % потребностей АЭС Китая. 

Замещение нефти и газа атомной энергией приведёт к ужесточению кон-

куренции за поставки топлива, кроме того, ГК «Росатом» будет идти на 

уступки, чтобы удержаться в Китае.

В 2018 г. Китай импортировал из Туркмении 33,3 млрд куб. м, из Узбе-

кистана – 6,3 млрд куб. м, из Казахстана – 5,4 млрд куб. м. По данным BP, 

Россия поставляла только сжиженный газ объёмом 1,3 млрд куб. м, что со-

ставляет менее 2 %.

Ежегодно с 1996 г. проходит Энергетический диалог России и Китая. 

Среди ключевых событий можно выделить несколько: в 2011 г. начал свою 

работу отвод ВСТО трубопровод «Сковородино – Дацин», по нему ежегод-

но экспортируется от 15 до 30 млн т нефти; в 2014 г. ПАО «Газпром» и CNPC 
подписали договор о поставке газа в объёме 380 млрд куб. м (обсуждение 

условий договора проходило в течение 10 лет).

Помимо этого, планируется что ПАО «Газпром» предоставит Китаю 

услуги в области оптимизации сети транспортировки газа и строительства 

подземных хранилищ газа (ПХГ). Сотрудничество в газовой сфере пока 

ограничено – в структуре потребления энергоресурсов природный газ со-

ставляет всего 2,1 %. Китайское правительство планирует к реализации 

14 – ю энергетическую пятилетку (2021–2025 гг.), в рамках которой будет 
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расширено получение энергии из возобновляемых источников, а также 

тепла и энергии из газа.

Сотрудничество КНР и России в энергетике усиливается благодаря тер-

риториальной близости стран, что важно при транспортировке угле-

водородов. Поддержание благоприятных отношений с Китаем позволяет 

российским экспортёрам обеспечить стабильный долгосрочный сбыт про-

дукции, а также привлечь инвестиции для реализации новых проектов [Ша-
вина, 2019 : 140].

Китайские нефтегазовые компании способствуют продвижению нацио-

нального сервиса, исключение составляют разовые работы иностранных 

компаний, использующие новейшие технологии. Так, освоение китайско-

го шельфа обеспечивается технологиями и техникой, созданной научно- 

производственным комплексом CNOOC (Китайская национальная офшор-

ная нефтяная компания). Китайский сервис ценится и на российском 

рынке. Китайская сейсмическая компания Bureau of Geophysical Prospection 

ведёт сейсморазведку месторождений в Западной Сибири. Взаимодействие 

обеих стран усилилось после введения санкций.

Потенциал энергетики Бразилии и сотрудничество с Россией

Энергетика Бразилии на 66 % обеспечивается гидроэлектростанциями 

большой мощности (свыше 100 Мвт), на 18 % – возобновляемыми источ-

никами энергии (ветровые и солнечные электростанции, геотермальные), 

8 % приходится на газ, оставшиеся 8 % – энергия, полученная из нефти, 

угля и ядерная энергия.

Нефтегазовые месторождения сосредоточены преимущественно на 

шельфе Бразилии (94,9 %), также есть небольшой запас на континенте 

(5,1 %). Крупнейшие шельфовые месторождения – Эспириту- Санту (7,7 % 

запасов углеводородов Бразилии) и Сан- Паулу (3,8 % запасов). Месторо-

ждения на суше сосредоточены в штатах Сержипи (1,6 % суммарных запа-

сов), Риу- Гранди- ду Норти (1,5 %) и Баия (1,4 %).

Для совместного освоения со странами БРИКС могут быть рассмотрены 

крупные бассейны Santos и Campos. Данные бассейны имеют сложное гео-

логическое строение: морское дно имеет глубину 2 км, далее идёт солевой 

слой 5 км толщиной. Запасы всего бассейна превышают 3000 млн т, однако 

требуют значительных капитальных вложений.

В 2010 г. был принят закон о тендерах на разработку месторождений глу-

боководного шельфа на условиях СРП, важным условием является участие 

Petrobras в качестве оператора и его 30 % доля в проекте. С 2016 г. участие 

Petrobras в новых проектах с предсолевым слоем стало необязательно в силу 

сложности процедур контроля и необходимости привлечения иностранных 

инвесторов.
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Среди участников проектов Бразилии международные нефтегазовые 

компании: ExxonMobil, Shell, BP, Total, Chevron, Equinor. Активное участие 

принимают китайские компании, так в 2013 г. было подписано СРП на 

 азработку месторождения Libra c начальными извлекаемыми запасами 

700 млн т с консорциумом компаний, состоящим из Petrobras (40 %), Shell 
(20 %), Total (20 %), CNOOC (10 %) и CNPC (10 %). Добыча стартовала 

в 2017 г. и составила 2,5 млн т в год. Для освоения нескольких блоков ме-

сторождений в бассейне Santos было создано совместное предприятие ком-

панией Repsol и китайской компанией Sinopec – Repsol Sinopec Brasil [Ежов, 

2018 : 191].

В 2018 г. было добыто 135,5 млн т нефти, из которых треть была экспор-

тирована (49,6 млн т; рост, по сравнению с 2017 г., составил 23,2 %). Для 

первичной переработки в 2018 г. было импортировано 6,9 млн т нефти. Ос-

новные направления экспорта: Китай (42,4 %), США (17,1 %), Индия 

(9,2 %), Чили (8,6 %), Испания (6,8 %), Уругвай (4,2 %). Поставщиком неф-

тяного сырья является Саудовская Аравия (62 %), Алжир (20 %), Нигерия 

(14 %), Ирак (4 %).

Бразилия является нетто- импортёром нефтепродуктов. На местных 18 

НПЗ ежегодно сокращается производство, в структуре производства и по-

требления преобладают дизельное топливо (38–40 %) и автомобильный 

бензин (25–28 %). Экспортируется в основном топочный мазут для заправ-

ки морских судов в Сингапур (13 %), США (13 %), Кюрасао (5 %) и Нидер-

ланды (5 %). Закупка нефтепродуктов (дизельного топлива и автомобиль-

ного бензина высокой степени очистки и экологичности) осуществляется 

у США (47 %), Алжира (14 %), Нидерландов (9 %) и России (3 %).

Что касается российско- бразильского сотрудничества, то для России 

важно наращивание поставок нефтепродуктов в Бразилию, которые ни-

чем не уступают зарубежным аналогам. Сдерживающим фактором явля-

ется географическая отдалённость и вытекающее из этого транспортное 

плечо. Поскольку товарооборот между странами не растёт, но в то же 

время бразильские компании оказывают конкурентоспособные услуги по 

доставке и экспедированию грузов, в т. ч. танкерами, для стимулирования 

импорта российских нефтепродуктов следует снизить цену на 5–10 %, 

что сделает выгодными российские продукты для Бразилии [Побирченко, 

2016 : 58].

Перспективным направлением сотрудничества является обмен опытом 

при строительстве и реконструкции НПЗ в Бразилии. Компания Petrobras 

планирует построить два НПЗ по производству высококачественного ке-

росина и дизельного топлива: НПЗ Bacabeira (15 млн т в год на первом эта-

пе, 30 млн т на втором этапе) и НПЗ Caucaia (15 млн т в год).

Как было отмечено выше, китайские инвесторы чрезвычайно актив-

ны в ряде стран БРИКС. Так КНР стала главным поставщиком капи-
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таловложений в бразильскую экономику. В 2018 г. 35 % прямых ино-

странных инвестиций (ПИИ), привлечённых в Бразилию, пришлось на 

китайские компании, причём треть инвестиций направлена на коопе-

рацию в области добычи углеводородов на бразильском шельфе [Соло-
монов, 2019 : 53]. России следует присмотреться к бразильским проектам 

для получения дополнительных доходов и продвижения своих энерге-

тических целей.

Энергетическое взаимодействие ЮАР и России

ЮАР удовлетворяет свои энергетические потребности за счёт разработ-

ки месторождений углей и урана. В 2013 г. на западе страны открыто газовое 

месторождение Ибхубеси в бассейне р. Оранжевая, запасы которого оце-

нены в 45 млрд куб. м .

Россия поддерживает благоприятные отношения с ЮАР. В 2017 г. было 

подписано соглашение между АО «Росгеология» и южноафриканской неф-

тегазовой госкорпорацией «Петро- Эс- Эй» о сотрудничестве в области раз-

ведки и разработки углеводородного сырья на шельфе ЮАР. ГК «Росатом» 

осуществляет разведку и добычу урановой руды, а также занимается строи-

тельством атомных электростанций в стране. В 2014 г. было подписано 

межправительственное соглашение о партнёрстве в атомной промышлен-

ности, в рамках которого предусматривается строительство 9 энергоблоков 

суммарной мощностью 9,6 ГВт. Дочерней структурой ГК «Ренова» реали-

зована первая очередь по строительству солнечных энергоустановок для 

южноафриканского холдинга Dawn Group [Клавдиенко, 2019 : 85]. В ходе 

рабочей встречи министров энергетики России и ЮАР в Кейптауне 

в 2018 г. была достигнута договорённость о поставках сжиженного природ-

ного газа в ЮАР.

Анализ структуры товарооборота России с ЮАР свидетельствует о пре-

обладании продовольственных товаров и сырья для их производства, 

а  также сельскохозяйственной продукции. По данным ФТС России 

в 2019 г. в ЮАР было экспортировано 0,04 млн т нефтепродуктов из биту-

минозных пород, 0,002 млн т дизельного топлива, 0,035 млн т жидкого топ-

лива. ЮАР закупает у России 0,02 млн т топлива с содержанием серы от 1 

до 2 % и 0,004 млн т – от 2 % до 2,8 %.

Отметим, что сотрудничество России с ЮАР в энергетической сфере 

находится в самой начальной стадии, хотя межправительственное Согла-

шение о сотрудничестве в области энергетики было подписано ещё в марте 

2013 г. Его наиболее перспективными направлениями считаются геолого-

разведка, добыча и переработка полезных ископаемых, строительство энер-

гетических объектов, включая ГЭС, сооружение нефте- и газопроводов. Но 

конкретных проектов пока очень мало [Мастепанов, 2016 : 8].
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Совместные инвестиционные проекты России и Индии 
в энергетике

В 60-х гг. XX века СССР помог Индии найти нефть в штате Ассам. За 

2008–2018 гг. Индия увеличила балансовые запасы нефти в 1,2 раза, добы-

чу – до более 33 млн т в год, потребление – в 1,4 раза за счёт роста импорта 

в 2,1 раза. Весь газ в Индии получают при эксплуатации нефтяных место-

рождений. За последние 10 лет разведанные запасы газа увеличены в 1,2 

раза, добычи и потребления – в 1,6 раза. Одновременно импорт газа достиг 

почти 3 млрд куб. м.

Индийские государственные нефтегазовые компании заинтересованы 

в сотрудничестве в нефтяной сфере с российскими компаниями. Сотруд-

ничество началось ещё в 2011 г., когда индийская Imperial Energy начала 

разработку месторождения в Томской области. Негативный опыт работы 

в России в результате сложных геологических условий и высокой налоговой 

нагрузки привели к сокращению активности индийских инвесторов [Тихо-
нов, 2020].

В 2017 г. после успешного вхождения в проект «РН-Ванкор» индийские 

компании проявляют повышенный интерес к российской Арктике и про-

ектам на шельфе Охотского моря. В ООО «РН-Ванкор» 50,1 % принадлежит 

ПАО «НК „Роснефть“», 23,9 % – консорциуму индийских инвесторов, со-

стоящих из Oil India Limited (возглавляет консорциум), Indian Oil Corporation 
Limited и Bharat PetroResources Limited, 26 % приобрела ONGC. Индийские 

компании изъявили желание участвовать в новом проекте «Восток Ойл». 

Компания ONGC во время переговоров предложила ПАО «НК „Роснефть“» 

доли в своих проектах по нефтепереработке и в газовом секторе в Индии. 

Указанные проекты интересны для России, поскольку позволяют масшта-

бировать отечественные разработки и поставлять нефть другим странам 

[Акарашов, 2017 : 225].

Текущее взаимодействие двух стран осуществляется на основе поставок 

российской нефти через порт Новороссийск в Индию. В 2020–2025 гг. Ин-

дия рассчитывает на поставку сжиженного газа с острова Сахалин. Совмест-

ные проекты позволят повысить энергетическую безопасность Индии 

и укрепить позиции российских компаний в Азии.

Заключение

Проведённое исследование свидетельствует о том, что минерально- 

сырьевая база топливно- энергетического комплекса стран БРИКС ак-

тивно развивается. Доля подтверждённых запасов/добычи (от мировых) 

государств БРИКС незначительна: нефть – 11,1/22,4 %, природный го-

рючий газ – 28,7/22,6 %, уголь – 43,4/65,4 %. Страны- участники имеют 
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взаимодополняющие минерально- сырьевые ресурсы, которые позволят 

решать вопросы дефицита минерального сырья и продуктов их перера-

ботки в рамках взаимовыгодных международных торгово- экономических 

связей.

Объединение БРИКС существует уже более десяти лет, а вопрос о его 

дальнейшем развитии становится всё более дискуссионным [Шавина, Брат-
кова, 2017 : 367]. Одни эксперты считают, что БРИКС может стать основой 

нового миропорядка, другие – что объединение стран символично и не спо-

собно оказывать существенное влияние на мировые процессы, третьи рас-

сматривают группировку в основном как антизападную коалицию. Суще-

ствует большое количество факторов, которые способны как сплотить, так 

и разобщить БРИКС Шатская, 2019.
Энергетика играет значительную роль в содействии социальному и эко-

номическому развитию стран БРИКС. На фоне глобальной трансформа-

ции энергетики перед странами БРИКС стоят задачи как по выстраива-

нию оптимальных конфигураций функционирования собственных 

энергетических систем с учётом экономико- демографических процессов, 

так и по определению своего перспективного места и роли на глобальных 

рынках.

Основными направлениями сотрудничества стран в рамках БРИКС в об-

ласти энергетики могут стать:

1) взаимные инвестиции в энергетические проекты (для России это важ-

но при освоении новых территорий Арктики и разработке месторождений 

трудноизвлекаемых запасов);

2) обмен опытом и технологиями [Дежина, 2015 : 22];

3) наращивание поставок углеводородов в рамках союза (экспорт нефти 

и СПГ из России в Индию, рост поставок в Китай) [Шавина, 2019 : 146];

4) разработка единого видения и проведения согласованной энергети-

ческой политики на региональных и глобальных энергетических рынках, 

что важно для недопущения манипулирования ценами и ведёт повышению 

устойчивости национальных экономик.

Все страны БРИКС заинтересованы в укреплении и расширении взаим-

ного сотрудничества и выражают готовность прилагать совместные усилия 

в достижении поставленных целей. На данный момент очень важно, чтобы 

страны группировки перешли от заявлений к реальным действиям и нача-

ли воплощать свои планы. Если им удастся это сделать, то группировка 

БРИКС обретёт все шансы на дальнейшее успешное существование. Сего-

дня особо важно уделить внимание перспективам энергетического сотруд-

ничества стран БРИКС и стабилизации рынка энергоресурсов в условиях 

преодоления последствий пандемии COVID-19.
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Abstract
The energy interaction of the BRICS countries is discrete, disjointed. Countries 

link exclusively trade in petroleum products, with the investment portfolio not 

concerned with joint energy projects. China is actively implementing projects in 

Brazil, Indian investors are showing interest in Russian projects with high returns 

and are ready to accept experience and technology in the construction of facilities 

in India. For the BRICS Union of States, it is important to develop mutual 

relations in the energy sector in order to form a common vision of energy policy and 

increase resilience to crises through coordinated mutual actions. Implementation 

of joint projects in the energy sector and related industries will increase the level of 

economic cooperation and development of the union countries. This is especially 

important for Russia in conditions of volatility in world oil markets and the sanctions 

policy of Western countries. The authors analyzed the energy potential of the 

BRICS countries in terms of areas of interaction between Russia and each of the 

Union countries. The main trading partner today remains China, which imports 

a significant amount of Russian energy resources. Russian- Chinese cooperation 

is also actively developing through the implementation of joint infrastructure and 

investment projects. With other countries, relations in the energy sector are not 
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so developed due to geographical remoteness. Despite this, the leadership of the 

countries are conducting an energy dialogue and are taking various measures to 

strengthen relations.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Игорь МАТВЕЕВ

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ КИТАЯ 
И ПЕРСПЕКТИВ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОССИЕЙ

Часть 2

Основными целями данной научной работы являются определение осно-

ваний и оценка возможностей для дальнейшего развития энергетического 

сотрудничества России и Китая. Для их достижения были последовательно 

решены несколько задач. На первом этапе изучены текущая ситуация в энер-

гетике КНР, перспективы развития ключевых секторов в долгосрочном 

периоде, выполнены соответствующие прогнозные расчёты. Затем опреде-

лены и зафиксированы рамочные параметры ввоза базовых энергоносителей 

в КНР, оценены возможности России по их обеспечению. Сформулированы 

заключения о выходе Китая на уровень самообеспеченности по углю, об уве-

личении разрыва между внутренним производством и потреблением жидкого 

и газообразного топлива из-за сложностей, связанных с разработкой нацио-

нальных залежей в условиях роста спроса, о замедлении темпов расширения 

суммарной установленной мощности крупных ГЭС и АЭС, относительно 

динамичном развитии сектора ВИЭ, который не в состоянии полноценно 

заместить ископаемое топливо. Показано, что действующая модель импорта 

углеводородов в Китай характеризуется высоким уровнем уязвимости перед 

внешними факторами.

Сделан вывод, что указанные обстоятельства формируют благоприятные 

условия для расширения энергетического сотрудничества обеих стран, на-

ращивания выпуска на территории России продукции высоких переделов 

и объёма многосторонней торговли. Автором высказана идея о целесообраз-

ности решения Россией нескольких задач, в том числе, таких как стягивание 

пространства, развитие регионов Сибири и Дальнего Востока, расширение 

российской транспортной и энергетической инфраструктуры с целью опти-

мизации поставок энергоносителей внутри страны и других государств-членов 

МАТВЕЕВ Игорь Евгеньевич, кандидат экономических наук, Исполнительный директор Авто-

номной некоммерческой организации «Международный центр устойчивого энергетического 

развития» под эгидой ЮНЕСКО (МЦУЭР). Адрес: Российская Федерация, г. Москва, 117292, 

ул. Кедрова, д. 8, корп. 2. E-mail: matveev.vniki@yandex.ru SPIN-код: 4530-4240

Ключевые слова: энергетика, Россия, Китай, запасы, производство, потребление, нефть, газ, 

уголь, электроэнергия, возобновляемые источники энергии, импорт, экспорт, торговля энерго-

ресурсами, концепция, стратегия энергетического сотрудничества.
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ЕАЭС, увеличение вывоза излишков топливно-энергетических товаров на 

китайский, монгольский, корейский, японский и другие рынки.

Для повышения эффективности энергетического сотрудничества России 

и Китая предлагается разработать концепцию, на основе которой в дальней-

шем будут созданы доктрина, затем – стратегия, включающая разносторонние 

планы и программы, взаимоувязанные в географическом и отраслевом измере-

ниях. Поиск и формулирование идей, создание проектов концепций является 

одним из направлений дальнейшей научной работы.

Производство энергоносителей

В период с 2000 г. по 2018 г. производство первичной энергии выросло 

примерно в три раза. Добыча твёрдого топлива увеличилась в 2,6 раза, при-

родного газа – в 6 раз, нефти – примерно на 15 %.

Анализ добычи в годовом исчислении свидетельствует о том, что нацио-

нальное производство углей увеличивалось в период до 2013 г. В 2014–

2017 гг. зафиксировано небольшое снижение, но в 2018 г. показатели 

 отрасли восстановились *. Одной из причин нестабильности стала государ-

ственная реформа угольного сектора, нацеленная на повышение эффек-

тивности действующих шахт и карьеров, закрытие небольших низкотехно-

логичных производств. В 2017–2018 гг. из эксплуатации выведены 534 

производств и количество компаний сократилось до 3,373. Их суммарная 

мощность находилась на уровне, достаточном для обеспечения националь-

ного спроса в полном объёме и оценивалась в 3,5 млрд т у. т.***в год. Не-

сколько крупных фирм ещё не достигли проектных показателей, их потен-

циал роста – 22,5 млн т у. т. в год. Характеристика крупных угледобывающих 

провинций приведена в табл. 1.

Объём извлечения из недр жидких углеводородов расширялся до сере-

дины второго десятилетия, затем начал постепенно сокращаться. Спад об-

условлен истощением крупных сухопутных месторождений, разработка 

которых началась ещё в 60-х гг. прошлого века. Освоение новых залежей 

(наиболее перспективные находятся на шельфе – в Бохайском заливе и Юж-

  * В 2018 г., согласно данным ВР, добыча оценивалась в 1,8 млрд т н. э.**, т. е. около 
2,6 млрд т у. т. Это значительно отличается от данных «Бюро национальной статистики КНР» 
(3,55 млрд т). Расхождение обусловлено различием методов учёта, другими факторами.

 ** т н. э. (тонна нефтяного эквивалента) – единица энергии, используемая в международной 

энергетической промышленности. 1 т н. э. представляет собой энергию, получаемую при сжига-

нии одной тонны (метрической тонны) нефти; эта единица рассматривается как эквивалент при-

близительно 7,4 барреля нефти, либо 1270 куб. м природного газа, либо 1,4 т угля. 1 т н. э. являет-

ся эквивалентом 41,868 ГДж (GJ), либо 39,683 млн Btu (MM Btu) или декатермов, либо 11,630 

МВт.ч (MWh).
*** т у. т. (тонна условного топлива) – единица учёта органического топлива, применяемая 

для сопоставления эффективности различных видов топлива и суммарного учёта их. За еди-
ницу у. т. принимается 1 кг топлива с теплотой сгорания 7000 ккал/кг (29,3 Мдж/кг).
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но-Китайском море) сдерживалось по экономическим соображениям 

[China-International energy... 2015].

Производство газа стабильно нарастало небольшими темпами. Низко-

углеродный сектор (крупные ГЭС, АЭС и сфера ВИЭ) характеризовался 

устойчивой и активной динамикой.

В 2000–2018 гг. структура доходной части энергобаланса изменилась. 

Доли угля и нефти сократились, а удельные веса газа, энергии воды, атома 

и ВИЭ увеличились. Данные, характеризующие национальное производ-

ство углеводородов и электроэнергии, выработанной на базе крупных ГЭС, 

АЭС и ВИЭ-станций, представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 1

Производство угля в основных добывающих регионах Китая в 2016–2018 гг., 
млн т у. т.

Название провинции
Год

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Внутренняя Монголия 838 879 926

Шаньси 816 854 833

Шэньси 512 570 623

Синьцзян 158 167 150

Гуйчжоу 167 166 133

Шаньдун 128 129 122

Аньхой 122 117 115

Хэнань 119 117 114

Источник: [Deutsche Kraftwerkskohleneinfuhren... 2019]

Таблица 2

Производство первичных энергоносителей в КНР 
в 2000 г., 2010 г., 2015 г. и 2018 г., млн т н. э.*

Год
Показатель

Нефть Газ Уголь ГЭС АЭС ВИЭ Всего

2000 г. 162,6 23,6 707,3 50,3 3,8 0,7 948,3

2010 г. 203,0 83,0 1665,3 161,0 16,7 15,9 2144,9

2015 г. 214,6 116,7 1825,6 252,2 38,6 64,1 2511,7

2018 г. 189,1 138,9 1828,8 272,1 66,6 143,5 2639,0

* Таблицы 2, 3, график на рис. 1 составлены автором по данным British Petroleum Statistical Review 
of World Energy, 2018 // https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/

energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf, дата обращения 16.12.2019.
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Энергобаланс и импорт энергоресурсов

В начале XXI века темпы роста производства первичной энергии отста-

вали от аналогичного показателя для потребления, что привело к снижению 

уровня самообеспеченности хозяйства. В 2000 г. нехватка первичной энер-

гии (производство минус потребление) составила относительную неболь-

шую величину – 60 млн т н. э. (около 7 % совокупного спроса). В 2010 г. дан-

ный показатель приблизился к 350 млн т н. э. (14 %), а в 2018 г. – превысил 

Таблица 3

Структура доходной части энергобаланса КНР в 2009 г. и 2018 г.,
удельный вес, %

Показатель
Год

2009 г. 2018 г. Изменение, п. п.*

Уголь 78,2 70,2 –8,0

Нефть 9,6 7,0 –2,7

Газ 3,8 5,1 1,4

ГЭС 7,1 10,0 2,9

АЭС 0,8 2,5 1,6

ВИЭ 0,6 5,3 4,7

* П. п. (Процентный пункт) – единица, применяемая для сравнения величин, выражен-
ных в процентах.

Рис. 1. Балансы КНР по нефти, газу и углю (производство минус потребление)

в 2000–2018 гг., млн т н. э.
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630 млн т н. э. (19 %). В итоге в 2000–2018 гг. энергетическая зависимость 

страны от внешних рынков в абсолютном выражении увеличилась в 10 раз. 

Данные, характеризующие баланс КНР по нефти, газу и углю (производство 

минус потребление), в графическом виде приведены на рис. 1.

Для обеспечения внутреннего спроса страна была вынуждена наращи-

вать импорт, в основном нефти и нефтепродуктов.

До середины 2000-х гг. угольная отрасль развивалась динамично и отча-

сти хаотично. Необходимость ввоза твёрдого топлива обуславливалась ло-

гикой международной торговли, позволяющей, во-первых, снизить транс-

портные затраты при организации снабжения регионов страны и отраслей, 

во-вторых, осуществлять экспорт собственной продукции (сырья, кокса). 

Данные, характеризующие внешнюю торговлю твёрдым топливом, пред-

ставлены в табл. 4.

В наступившем веке зафиксированы два относительно коротких перио-

да нарастания разрыва между производством и потреблением: 2005–2010 гг. 

и 2015–2018 гг. Нехватка достигла максимальных значений в 2007 г. (145 млн 

т н. э.) и 2016 г. (около 200 млн т н. э.). В 2018 г. показатели удалось сбли-

зить, дисбаланс составил 78 млн т н. э. (в пересчёте на угольный эквивалент 

110–115 т, что составило 4–5 % национальных потребностей).

В дальнейшем, вероятно, импорт угольной продукции будет сокращать-

ся по следующим причинам:
 государственный курс на снижение доли угля в экономике с целью 

уменьшения антропогенной нагрузки на окружающую среду *;

Таблица 4

Внешняя торговля твёрдым топливом КНР в 2016–2018 гг., млн т у. т.

Показатель
Год

2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение в 2017–2018 гг.
Импорт 183,4 188,6 186,7 –2,1

Энергетические угли 124,1 118,7 121,7 3,0

Коксующиеся угли 59,3 69,9 64,7 –5,2

Экспорт 18,8 16,2 14,8 –1,4

Энергетические угли 7,4 5,8 3,8 –2,0

Коксующиеся угли 1,2 2,3 1,1 –1,2

Кокс 10,2 8,1 9,9 1,8

Источник: [Deutsche Kraftwerkskohleneinfuhren... 2019]

* В 2018 – первой половине 2019 гг. новые меры регулирования деятельности крупных 
морских портов, направленные на сокращение вредных выбросов, привели к сокращению 
поставок углей из Австралии, которые были частично компенсированы ввозом топлива из 
России и Индонезии.
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 рост мощности и эффективности угольной отрасли после завершения 

её реорганизации;
 сокращение теневого сектора (т. н. компаний-«зомби») в угледобыче, 

металлургии;
 снижение транспортных издержек внутри страны в ходе дальнейшего 

развития инфраструктуры.

В 90-е гг. КНР обеспечивала хозяйство газом собственными силами. 

В 2003 г. была зафиксирована слабая потребность в импорте (менее 4 % 

внутреннего потребления). В 2008 г. указанный показатель увеличился до 

17 %, в 2015 г. – до 48 %. В 2018 г. потребление превысило производство 

на 115 млн т н. э. (130 млрд куб. м), при этом соотношение добычи и им-

порта приблизились к 1:1. По ввозу газа Китай обогнал Японию и стал 

мировым лидером [Газовая революция в Китае... 2016]. В долгосрочной 

перспективе возможно увеличение добычи газа из традиционных и нетра-

диционных источников и сокращение зависимости от внешних поставок. 

Потенциал КНР по добыче сланцевого газа оценивается в 30 млрд куб. м 

в год и более 1.

В 2018 г. ввезено 124 млрд куб. м, что на 30 % больше, чем годом ранее. 

Из них с использованием трубопроводного транспорта из Туркмении, Уз-

бекистана и Мьянмы доставлено 52 млрд куб. м (40 % суммарных поставок).

Отметим, в декабре 2019 г. начались поставки трубопроводного газа из 

России по ГТС «Сила Сибири». Её проектная мощность в 38 млрд куб. м 

в год будет достигнута через несколько лет.

Остальной газ поступил в виде СПГ. Крупнейшими поставщиками ста-

ли Австралия (31 % суммарного импорта газа), Катар (12 %), Малайзия 

(8 %) и Индонезия (7 %). Россия направила две первые опытные партии 

СПГ в июле 2018 г. (с завода «Ямал СПГ» по «Северному морскому пути») 

и по итогам указанного года заняла 11-ю строку в списке китайских импор-

тёров (около 1,3 млрд куб. м, примерно 1 % суммарного ввоза).

В региональном измерении лидировали государства Центральной Азии. 

В структуре суммарного импорта газа их удельный вес – около 40 %. На 

долю Австралии и Океании приходилось 25 %, Юго-Восточной Азии 

и стран АСЕАН – 14 %, Ближнего и Среднего Востока – 10 %, Африки – 3 %.

В нефтяном секторе ситуация развивалась в более негативном ключе. 

В начале 2000-х гг. разрыв между внутренним производством и потребле-

нием оценивался в 60–80 млн т в год (зависимость от импорта – 25 %). 

В 2018 г. нехватка жидкого топлива достигла 450 млн т (70 %), которую стра-

на компенсировала внешними закупками.

1 Китай рассчитывает к 2020 г. увеличить объём добычи сланцевого газа до 30 млрд 
куб. м // https://neftegaz.ru/news/dobycha/216009-kitay-rasschityvaet-k-2020-g-uvelichit-obem-
dobychi-slantsevogo-gaza-do-30-mlrd-m3/, дата обращения 16.12.2019.
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Рис. 2. Импорт нефти и газа в Китай в 2009–2018 гг.

Источники: [China Crude Oil: Imports, 2019],

[UN Comtrade Database], [Workman, 2019]

Таблица 5

Основные страны-экспортёры нефти в Китай в 2017 и 2018 гг.,
удельный вес, %

Страна
Год

2017 г. 2018 г.

Всего 100,0 100,0

Россия 14,2 15,8

Сауд. Аравия 12,4 12,4

Ангола 12,0 10,4

Ирак 8,8 9,4

Оман ... 7,2

Бразилия 5,5 6,8

Иран ... 6,3

Кувейт ... 5,0

Великобритания 2,0 ...

Прочие 45,0 26,7

Источники: [Workman, 2019], 

[China Crude Oil: Imports, 2019]

78 Геоэкономика энергетики 1/2020



И. Матвеев     • Оценка развития энергетики Китая и перспектив сотрудничества с Россией

На первый взгляд географическая структура ввоза оставалась диверси-

фицированной. В 2018 г. удельный вес стран составил (только крупные по-

ставщики, в стоимостном измерении, доля в%): России – 16, Саудовской 

Аравии – 12, Анголы и Ирака – по 10, Омана – 7 %. В сумме – это более по-

ловины импорта, но ситуация меняется при рассмотрении показателей 

ввоза в укрупнённом масштабе – региональном разрезе.

При подобном подходе выявляется высокая зависимость КНР от поста-

вок топлива из государств Ближнего и Среднего Востока (44 %). Для Южной 

Америки и Африки аналогичный показатель равен 15 и 14 % соответствен-

но [China Oil: Imports, 2018] [Workman, 2019].

Данные, характеризующие импорт нефти и газа в КНР, представлены 

в графическом виде на рисунке 2, в таблицах 5, 6.

1. Российская Федерация в списке стран-поставщиков жидких углево-

дородов в Китай занимает лидирующие позиции в течение нескольких по-

следних лет [Иванов, Матвеев, 2017]. Нефть и нефтепродукты доставлялись 

по различным каналам: по нефтепроводу «ВСТО» через ответвление МНП 

на Дацин и из порта «Козьмино» с использованием железнодорожного 

и морского транспорта, направлялись с территории Казахстана (в рамках 

обменных операций и по казахстанским нефтетранспортным маршрутам) 

и Монголии. Перспективы расширения ввоза связаны с увеличением про-

Таблица 6

Основные страны-экспортёры газа в Китай в 2017 и 2018 гг., удельный вес, %

Страна
Год

2017 г. 2018 г.

Всего 100,0 100,0

Туркмения 34,5 35,9

Австралия (СПГ) 25,8 25,5

Катар (СПГ) 11,2 10,1

Малайзия (СПГ) 6,3 6,3

Индонезия (СПГ) 4,6 5,3

Узбекистан 3,7 3,2

Мьянма 3,6 2,3

Папуа Новая Гвинея (СПГ) 3,3 2,6

США (СПГ) 2,3 2,4

Прочие 4,7 8,6

Источники: [ВP Statistical Review... 2019]

[China Natural Gas: Imports, 2019], [UN Comtrade Database]
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пускной способности трубопроводных систем «Россия – Китай», «Россия – 

Казахстан – Китай», железных дорог, расширением сотрудничества стран 

ЕАЭС, СНГ, «СНГ плюс».

2. В XXI веке в Китае по мере развития энергетики и реализации про-

мышленной политики, направленной на повышение энергоэффективности 

действующих компаний и сокращение количества энергоёмких произ-

водств, внутренний спрос на электроэнергию полностью обеспечивался за 

счёт собственных мощностей. КНР ввозила незначительное количество 

электроэнергии – менее 1 % национального производства. В начале второ-

го десятилетия основными экспортёрами являлись Гонконг (72 % суммар-

ного ввоза) и Россия (28 %), в 2018 г. – Россия (80 %) и Мьянма (20 %). По-

ставки из Российской Федерации в абсолютном выражении составили 

(млрд кВт ч/год): в 2010 г. – 1,0, в 2011 г. – 1,2, в 2012 г. – 2,6, в 2013 г. – 3,5, 

в 2014 г. – 3,4, в 2015 г. – 3,3, в 2016 г., – 3,3, в 2017 г., – 3,3, в 2018 г. – 3,1. 

В итоге в 2010–2018 гг. отечественный экспорт увеличился в три раза и ста-

билизировался на приблизительной отметке 3 млрд кВт.ч в год [UN Comtrade 

Database].

Таким образом, в последние 15–20 лет разрыв между производством 

и потреблением жидких и газообразных углеводородов стабильно увеличи-

вался. Это привело к усилению зависимости экономики от внешних поста-

вок, которая по нефти и нефтепродуктам достигла 70 % внутреннего спроса, 

по газу – 50 %. В долгосрочной перспективе указанные показатели, вероят-

но, будут расти на 1–3 п. п. в год при сохранении текущих тенденций раз-

вития энергетики и хозяйства в целом. В перспективе у КНР сохраняется 

возможность резкого увеличения добычи газа, но текущие оценки ситуации 

не позволяют сделать заключение о высокой вероятности этого события.

Высокая мощность  угольной отрасли позволила стране полностью обес-

печивать внутренний спрос. Потребность в импорте обусловлена тактиче-

скими соображениями. В ретроспективе импорт углей не превысил 15 % их 

потребления (в 2007 г. импорт оценивался в 9 %, в 2018 г. – 4–7 %). В даль-

нейшем с окончанием реорганизации/модернизации горнодобывающей 

промышленности, расширением транспортной инфраструктуры и оптими-

зацией процессов внутреннего перераспределения энергоносителей (между 

энергоизбыточными и энергодефицитными регионами) просматривается 

выход страны на полное самообеспечение твёрдым топливом, увеличение 

объёмов поставок на экспорт.

Заключение

Китай располагает крупными залежами ископаемого топлива. По фор-

мальным показателям период истощения действующих месторождений 

оценивается по углю и газу – не менее 38 лет, нефти – 18 лет. В среднесроч-
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ной перспективе следует ожидать расширения ресурсной базы и внутрен-

него производства. Развитие углеводородного сектора будет зависеть от 

таких внутренних факторов, как динамика работ по исследованию слабо-

изученных и неизученных участков суши и морского шельфа, ход освоения 

и адаптации технологий бурения глубоких, сверхглубоких и протяжённых 

скважин, гидроразрыва пласта, других способов извлечения труднодоступ-

ных залежей. В числе внешних факторов можно указать международную 

политическую ситуацию, конъюнктуру на мировом и региональных рынках 

энергоносителей, научно-технический прогресс, неуклонно трансформи-

рующий общество.

В XXI веке в КНР производство первичной энергии увеличивалось вы-

сокими темпами, но они оказались недостаточными для самообеспечения. 

Добыча жидких углеводородов достигла максимальных значений в середи-

не второго десятилетия и затем начала сокращаться. Производство газа 

расширялось неравномерно (на 7–15 % в год), и его нехватка в экономике 

(как и нефти) непрерывно нарастала.

Прорыв в развитии (с низкой базы) осуществлён в секторах крупных ГЭС 

(в 2000–2018 гг. установленная мощность выросла в 5 раз), АЭС (в 18 раз) 

и ВИЭ (мощность оборудования увеличилась в 150 раз). В структуре про-

изводства энергии удельный вес низкоуглеродного сектора достиг 15–18 %.

В настоящее время собственными силами КНР обеспечивает пример-

но 1/3 внутреннего спроса на жидкое топливо, 1/2 – на газ, почти полно-

стью – на уголь. В целом внутреннее производство первичной энергии на 

15–20 % ниже её потребления.

За последние два десятка лет спрос на первичную энергию возрос в три 

раза и приблизился к стадии «насыщения» (в конфуцианской этике – этапу 

«сбора плодов»). Базовым энергоносителем оставалось твёрдое топливо, 

доля которого в структуре расходной части энергобаланса характеризова-

лась понижательной тенденцией. В 2018 г. удельный вес угля составил менее 

60 % (в 2009 г. – около 70 %), нефти, низкоуглеродных источников (круп-

ных ГЭС, АЭС, ВИЭ), газа – примерно 20 %, 15 % и 7 % соответственно.

Вероятно, в долгосрочной перспективе потребление первичной энергии 

будет возрастать на 2–3 % в год и менее и в 2035 г. приблизится к 3,5–

4,0 млрд т н. э. в год.

Уголь сохранит свою ключевую функцию, но его потребление будет рас-

ти низкими темпами, в отдалённой перспективе – сокращаться. Нельзя ис-

ключить и иной вариант. При получении Китаем промышленно эффектив-

ных и экологически «чистых» способов использования твёрдого топлива, 

его добыча и, соответственно, расход возрастут. Этот фактор формирует 

одну из основных «развилок» на пути развития национальной энергетики.

Просматривается рост спроса на нефть и нефтепродукты, формируемый 

потребностями в основном двух секторов – химической/нефтехимической 
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промышленности и транспорта. Через 15–20 лет, при условии выполнения 

государственного плана по переводу наземного транспорта на электриче-

скую тягу и других долгосрочных программ, нацеленных на ресурсосбере-

жение и повышение энергоэффективности экономики, потребление жид-

ких углеводородов начнёт сокращаться.

Расширение (в 2035 г. – примерно в два раза) внутреннего потребления 

газа диктуется необходимостью снижения объёма выбросов вредных ве-

ществ в окружающую среду. Рассчитывать на резкий рост национальной 

добычи пока не приходится, но этот вопрос требует постоянного контроля 

в будущем.

Вероятно, будет наблюдаться замедление динамики развития гидроэнер-

гетики (крупных ГЭС) по причинам природного и социального характера 

и атомной энергетики – из-за сужения мировых запасов уранового сырья, 

удорожания добычи изотопа уран-235 и, соответственно, производства 

ядерного топлива. В 2023 г. в структуре потребления первичной энергии 

доля указанных секторов не превысит 10 %.

Высоким потенциалом развития обладает возобновляемая энергетика 

(без учёта крупных ГЭС). С технической точки зрения вклад ВИЭ в доход-

ную часть энергобаланса имеет разумный предел и, возможно, будет огра-

ничен 10–15 %. Основные факторы – низкий КПД генерирующего обору-

дования, нестабильность производства электроэнергии, сложность 

диспетчеризации энергосистемы при наличии гипертрофированного сек-

тора ВИЭ, отсутствие эффективных технологий аккумулирования энергии. 

В период после 2040 г. для хранения энергии Китай предполагает исполь-

зовать такой ресурс, как суммарная ёмкость автомобильных аккумуляторов, 

установленных на наземном транспорте, но это дело отдалённого будущего 

(в 2000-х гг. подобный эксперимент проводился в Дании на отдельном ост-

рове, и его результаты были отрицательными).

Таким образом, имеются основания заключить, что в ближайшие 15–

25 лет зависимость экономики КНР от ввоза жидких и газообразных энер-

гоносителей усилится. Импорт нефти в абсолютном выражении может 

приблизиться к уровню в 600 млн т в год. По газу импортный потенциал 

страны оценивается в пределах от 50 млрд куб. м в год и до 300–400 млрд 

куб м в год. Столь широкий диапазон обусловлен высоким уровнем неопре-

делённости в развитии национальной газовой отрасли. Ввоз углей будет 

сокращаться с большой долей вероятности. Основные причины – масштаб-

ная модернизация и рост эффективности добывающих производств, совер-

шенствование организационной структуры промышленности (создание 

энерго-производственных кластеров), развитие внутренней транспортной 

и электроэнергетической инфраструктуры. В отдалённом временном пе-

риоде тенденция роста спроса на первичную энергию сменится на проти-

воположную.
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Современная модель ввоза в КНР ископаемого топлива несовершенна. 

Основная часть нефти, нефтепродуктов (4/5 суммарного импорта) и газа 

(более половины) поступает с использованием морского транспорта.

Указанное обстоятельство свидетельствует о высокой уязвимости физи-

ческих поставок сырья и, соответственно, зависимости экономики КНР от 

политических факторов, ведь подавляющее большинство морских марш-

рутов и «узких» мест в них контролируются США и другими странами-чле-

нами НАТО (Аденский залив, Малаккский пролив и другие). Риски суще-

ствуют и в финансовой сфере. Значительная часть торговых операций 

осуществляется в юрисдикции западных стран (расчёты ведутся с исполь-

зованием доллара США и вычислительных мощностей, расположенных на 

территории Северной Америки, Западной Европы). Эти факторы расши-

ряют «окно возможностей» для России и других стран ЕАЭС/СНГ.

В ретроспективе расширение импорта углеводородного сырья из России 

сдерживалась по ряду причин, в том числе из-за ограниченных возможно-

стей транспорта (нефтепроводов и газопроводов, железных дорог, морских 

терминалов, СПГ-инфраструктуры).

В конце второго десятилетия после ввода в эксплуатацию МНП «ВСТО» 

и модернизации морских терминалов, расположенных на Дальнем Востоке, 

Россия превратилась в ведущего поставщика нефти и нефтепродуктов 

(в 2018 г. – около 60 млн т в год, т. е. 15 % суммарного ввоза в КНР этих ви-

дов топлива).

В газовой сфере сотрудничество только начинает разворачиваться. На-

чиная с 2017 г. китайская корпорация СNPC закупала топливо на заводе 

«Ямал СПГ» (около 1 % суммарного импорта газа). В декабре 2019 г. завер-

шено строительство ГТС «Сила Сибири». Выход системы на проектную 

мощность в 38 млрд куб. м в год запланирован на середину следующей де-

кады. При достижении данного показателя Россия может стать крупней-

шим торговым партнёром КНР и в этом рыночном сегменте.

Дальнейшее развитие энергетического сотрудничества двух государств 

возможно при реализации новых проектов в сфере транспорта. В их числе 

можно отметить следующие: газопровод «Сила Сибири – 3» (необходим 

России для вывоза газа с ряда сахалинских проектов с целью выполнения 

утверждённых планов разработки залежей), ГТС «Сила Сибири – 1», созда-

ние новых мощностей по сжижению газа («Ямал СПГ», «Сахалин – 2», 

«Арктик СПГ – 2», «Дальневосточный СПГ»), расширение пропускной 

способности комбинированных маршрутов, проходящих через территории 

стран ЕАЭС и Монголии, морские порты российского Дальнего Востока, 

в перспективе – Северного морского пути.

Наряду с экспортом углеводородного сырья просматривается возмож-

ность увеличения вывоза отечественной электроэнергии не только в Китай, 

но и другие государства региона (Монголию, КНДР, Республику Корея, 
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Вьетнам, Японию). Представляется целесообразным рассмотреть вопрос 

о создании на территории России магистральной линии дальней передачи 

электроэнергии, ориентированной в направлении «Восток – Запад» и вклю-

чающей линии и вставки постоянного тока. Подобный проект может при-

дать дополнительный импульс развитию регионов Сибири и Дальнего Во-

стока, отечественной науки и техники, энергетики и экономики в целом. 

На базе долготного эффекта расширятся возможности для перераспреде-

ления и экономии этого ресурса в рамках ЕАЭС, СНГ.

Оценить экономическую эффективность указанных проектов пока не 

представляется возможным. Главной причиной является отсутствие долго-

срочных планов энергетического сотрудничества России и Китая. В первую 

очередь речь идёт о концепции, из которой затем «вырастают» доктрины 

и стратегии, взаимоувязанные в отраслевом и региональном измерениях.

Обоснованность и научная ценность полученных результатов

Выводы и рекомендации, сформулированные в данном научном иссле-

довании, представляются обоснованными. Достоверность результатов про-

гнозирования можно полагать достаточно высокой, несмотря на относи-

тельную простоту математического аппарата.

В качестве основных аргументов в поддержку данных заключений при-

ведём следующие.

Во-первых, анализ и моделирование основаны на статистической базе, 

публикуемой компанией British Petroleum (крупнейший акционер ПАО 

«Роснефть») в течение почти 70 лет.

Как показывает авторский многолетний опыт исследования, допуски, 

содержащиеся в её методике, не оказывают значительного влияния на 

 научный результат, предполагающий получение рамочных оценок и осмыс-

ление тенденций. Безусловно, отраслевым специалистам известны случаи 

резких изменений показателей ВР, например, в части доказанных запасов 

топлива (в отдельных государствах, в первую очередь странах Закавказья 

и Центральной Азии). Подобные отклонения могут иметь политический 

«привкус». Вместе с тем аккуратный анализ подобных «всплесков» и «скач-

ков», сопоставление их с данными международной и национальной стати-

стики позволяют «нащупать» адекватный показатель.

При проведении подобных исследовательских работ требуется учитывать 

также ряд специфических факторов, оказывающих влияние на достовер-

ность результатов научного поиска. Например, в некоторых, если не во 

многих добывающих странах мира, данные о запасах и производстве угле-

водородов являются государственной тайной. По этой причине априори не 

следует надеяться на высокую точность используемых статистических 

и иных данных.
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Во-вторых, процесс развития любой крупной системы энергообеспече-

ния является размеренным и инерционным. Ход вещей могут переломить 

лишь события чрезвычайной важности – глубокий и затяжной долгосроч-

ный спад мирохозяйственной конъюнктуры, войны, революции, масштаб-

ные социальные протесты, техногенные и экологические катастрофы.

Даже великие научные открытия, например получение новой промыш-

ленной технологии использования атомной энергии, производства метана 

из газогидратов, газификации углей и т. д., не в состоянии скачкообразно 

изменить ситуацию, резко скорректировать производство и потребление 

энергоносителей, конфигурацию маршрутов международной торговли топ-

ливом.

Научная ценность полученных результатов заключается в попытке 

«осмотреть будущее». Осмыслить тенденции, выявить рамочные параме-

тры, отметить области неопределённости, обозначить направления транс-

формации китайской энергетики и российско-китайского сотрудничества 

на основе широкого круга источников информации, путём построения 

простых моделей без «оглядки» на официальные показатели, представлен-

ные КНР международному сообществу.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Андрей ГРОЗИН

КАЗАХСТАНО-КИТАЙСКОЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 

И РОСТ СИНОФОБИИ В КАЗАХСТАНЕ

В статье представлен ретроспективный анализ история расширения при-

сутствия Китая в топливно- энергетической сфере экономики Казахстана. 

Проведена оценка основных параметров китайской энергетической стратегии 

в целом, и в частности по отношению к энергоресурсам стран Центральной 

Азии. Особое внимание уделено исследованию сопряжённости китайских 

энергетических стратегий в отношений нефтяных, газовых и инфраструктур-

ных активов Казахстана и собственно национальных интересов РК. Проведён 

анализ китайского фактора в реализации базовых стратегий экономического 

и индустриального развития Казахстана. Оценены содержание и влияние ра-

стущих негативных общественных настроений в отношении сотрудничества 

двух стран. Рассматриваются перспективы экономического взаимодействия 

КНР и РК в условиях быстрого роста синофобских настроений части населе-

ния Казахстана, начавшегося в республике процесса транзита высшей власти 

и общего ухудшения мировой экономической обстановки.

Как дополнительные источники импорта энергии в Китай, страны Цен-

тральной Азии (ЦА) за годы суверенного существования играли всё более 

значимую роль. Регион изначально рассматривался в КНР как более ста-

бильный, чем Ближний и Средний Восток, что позволяло Пекину прово-

дить политику диверсификации импорта нефти. Однако до настоящего 

времени доля центральноазиатской нефти в структуре импорта нефти КНР 

остаётся сравнительно небольшой.
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Например, по данным таможни Китая, в 2007 г., импорт нефти составил 

196,8 млн т, в том числе 45 % нефти импортировалось с Ближнего Востока, 

32,5 % – из Африки, 3,5 % – из АТР [Цзябао, 2009]. Первые 5 стран- 

импортёров в КНР на тот период выглядели так: Саудовская Аравия, Анго-

ла, Иран, Россия и Оман. Как считает большинство китайских специали-

стов, такая структура импортёров имеет серьёзный риск в обеспечении 

энергетической безопасности Китая, так как в основных странах- партнёрах 

КНР по импорту нефти, таких как Иран, Судан, Нигерия, Ливия и пр., су-

ществуют нестабильные геополитические факторы, что может в любой не-

благоприятный момент негативно повлиять на китайский импорт (события 

«арабской весны» в странах Северной Африки и Ближнего Востока стали 

наглядным подтверждением данного тезиса). Проблема в том, что китай-

ская энергетическая зависимость от потенциально взрывоопасного регио-

на сохраняется: уровень импортной нефтяной зависимости экономики 

КНР во второй половине 2019 г. составлял около 60 %, а более 44 % китай-

ского импорта нефти приходилось на Ближний Восток. Недавний иранский 

удар по нефтяной промышленности Саудовской Аравии был болезненным 

напоминанием об уязвимости Китая перед потрясениями в регионе [Ка-
шин, 2019].

Также существовала (и потенциально продолжает существовать) про-

блема пиратства в ключевых пунктах морского пути, и эти пути могут быть 

в любой момент перерезаны военными флотами «третьих стран». Данное 

положение не может быть признано отвечающим национальным интересам 

КНР, тем более с учётом того, что по информации Государственного океа-

нологического управления Китая, «Поднебесная Империя в настоящее 

время выдвинулась на лидирующие позиции по показателю грузооборота 

в морских портах, по темпам и объёмам строительства судов и по объёмам 

добываемых рыбных ресурсов. 90 % грузоперевозок в КНР осуществляется 

морским путём, причём сюда входят импортные и экспортные грузы Ки-

тайской Республики». Исходя из этого, Китай прилагает многолетние це-

ленаправленные усилия для поиска более стабильных и надёжных источ-

ников поставок углеводородов. Естественно, Центральная Азия с богатыми 

ресурсами попала в поле зрение КНР с момента образования после распада 

СССР новых независимых государств.

Казахстан и китайская энергетическая стратегия

Угроза «сырьевого голода» была одной из причин, по которым КНР ещё 

в 1999 г. провозгласила политику «выхода за рубеж». Об этом же говорит 

и программа развития энергетики на среднесрочную и долгосрочную пер-

спективу (2004–2020 гг.), которая была принята Государственным советом 

КНР. К ключевым пунктам этой стратегии относились:
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  поиск новых месторождений нефти как внутри страны, так и за ру-

бежом;
  увеличение стратегического запаса нефти в связи с непредсказуемо-

стью мирового нефтяного рынка;
  обеспечение безопасности транспортировки нефти по суше и по морю.

В рамках общей стратегии с сентября 1997 г. и до июня 2001 г. примени-

тельно к ЦА реализовывался подход, обозначавшийся в китайских источ-

никах как «Этап усиления сотрудничества». В сентябре 1997 г. между КНР 

и Казахстаном было заключено межправительственное соглашение о со-

трудничестве в нефтегазовой области. Это событие стало знаком наступле-

ния нового этапа политики Пекина в Центральной Азии.

В этот период ситуация в регионе характеризовалась тем, что по мере 

усиления влияния движения «Талибан» и ухудшения ситуации в Афга-

нистане расширялась сфера сотрудничества в области безопасности между 

Китаем и центральноазиатскими республиками с пограничных террито-

рий на всё региональное пространство. В свою очередь, улучшение эко-

номических условий в странах ЦА предоставило благоприятные условия 

для торгово- экономического сотрудничества между странами региона 

и КНР.

В конце XX – начале ХХI века экономика КНР демонстрировала макси-

мально бурный рост, в результате чего сильно рос спрос страны на энерге-

тические ресурсы для обеспечения устойчивого экономического развития. 

Центральная Азия стала потенциальным и дополнительным источником 

энергии для Китая. В этот период, по оценкам китайских исследователей, 

заметнее становилась тенденция разрыва уровня экономического развития 

между западной и восточной частями КНР. В целях поддержания стабиль-

ности правительство Китая предприняло стратегию «Освоение Запада». 

В политике Пекина место и роль центральноазиатских государств возросли, 

страны региона стали важными торгово- экономическими партнёрами 

именно для Синьцзяна.

При этом надо учитывать, что, несмотря на многочисленные разговоры 

о переносе производства с востока на запад КНР и программы по «развитию 

Запада», главные экспортоориентированные кластеры в Поднебесной по- 

прежнему находятся на восточном побережье страны, а региональные дис-

пропорции сохраняются.

В этой связи Казахстан стал рассматриваться Пекином как удобный 

партнёр, через территорию которого может осуществляться не только 

транзит энергоресурсов в КНР из других стран. Одновременно сама РК 

претендовала на роль прямого поставщика нефти и газа в Китай. Хотя, 

если посмотреть на цифры, до последнего времени основными покупате-

лями казахстанской нефти являются европейские государства. Почти 70 % 

добываемой в РК нефти экспортируется в западном направлении через 
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Каспийский трубопроводный консорциум. А его учредители заявляли, что 

недавняя модернизация КТК позволит увеличить долю поставок казах-

станской нефти до 52–60 млн т в год, а чуть позже и до 67 млн т [Сатпаев, 

2017b].

Ситуация с нефтяным экспортом РК в КНР выглядит не слишком ра-

дужно: с 2013 по 2017 гг. экспорт казахстанской нефти в Китай сократился 

в 10 раз: с 8,7 млрд долл. в 2013 г. до 853,4 млн долл. в 2017 г. В 2018 г. Ка-

захстан продавал Китаю нефти меньше, чем в Румынию. Более того, за 

этот же период Китай для Казахстана перестал являться крупнейшим ази-

атским партнёром. Пальму первенства перехватила Южная Корея, хотя ещё 

в 2013 г. Сеул вообще не закупал казахстанскую нефть [Никаноров, 2020]. 

К. Сыроежкин в начале 2019 г. указывал: «Спрос на казахстанскую нефть 

в Китае падает уже три года подряд. И это нормальная тенденция. Парал-

лельно увеличиваются поставки из России и Латинской Америки. Мы тут 

не главные – у нас объём внешней торговли с Китаем в 2018 г. составил по-

рядка 18 млрд долл., а объём внешней торговли Китая с миром перевалил 

за триллион долларов. Хотя для нас эти объёмы и значимы, однако повли-

ять на что-то мы не можем» [Киселёва, 2019].

Параллельно увеличивался поток трудовых мигрантов из Китая в Казах-

стан. С 2008 г., согласно статистике, в РК стали активно прибывать гражда-

не КНР для работы. В 2015–2016 гг. число трудовых мигрантов из Китая 

выросло на 100 % – на 1 июля 2016 г. в Казахстан приехали 11 713 граждан 

Поднебесной.

С 2013 г. КНР объявила о начале реализации своей мегаинициативы 

«Один пояс – один путь» (Центральной Азии непосредственно касается 

главная часть данного суперпроекта – Экономический пояс Шёлкового 

пути (ЭПШП). К настоящему времени инициатива превратилась в базис 

всей внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности Китая.

В рамках инициативы «Один пояс – один путь» КНР строит нефтяные 

и газовые магистрали из России и стран Центральной Азии через Пакистан 

и Мьянму (в обход Малаккского пролива), а также терминалы для нефтя-

ных танкеров и регазификации СПГ из стран Персидского залива, Австра-

лии, РФ, стран ЮВА [Виноградов, 2020]. В целом эта программа должна 

снизить уязвимость поставок и обеспечить достаточное предложение угле-

водородов по приемлемой для Китая цене.

При этом китайские аналитики единодушно указывают на обеспечен-

ность инициативы КНР значительным финансовым ресурсом: безусловным 

фактором превосходства «Экономического пояса Шёлкового пути» над 

другими проектами является финансовое могущество Китая, который спо-

собен финансировать грандиозный замысел. Китай в настоящее время стал 

ведущим кредитором и инвестором экономик республик ЦА. Только в ходе 

сентябрьского визита С. Цзиньпина в 2013 г. в четыре страны региона было 
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подписано контрактов (меморандумов) на общую сумму в более чем 60 млрд 

долл. В Казахстане, в частности, в ходе визита состоялась «сделка с казах-

ской нефтяной корпорацией, разрабатывающей одно из месторождений 

в Каспийском море, на сумму в 5 млрд долл. [Алымбеков, 2020]. Этот кон-

тракт стал одним из серьёзных успехов китайской экономической полити-

ки: благодаря тому, что China National Petroleum Corporation (CNPC) купила 

у национальной компании «КазМунайГаз» 8,33 % каспийского месторо-

ждения Кашаган, геологические запасы которого оцениваются в 4,8 млрд 

т нефти [Кондратьев, 2018], Китаю удалось занять довольно выгодную по-

зицию, участвуя в нефтегазовых проектах Каспийского региона, не только 

в Туркмении, но и на территории Казахстана.

В сентябре 2013 г. Премьер Госсовета КНР В. Цзябао, выступая на фо-

руме китайско- евразийского экономического сотрудничества в Урумчи, 

заявил, что за последние 10 лет прямые инвестиции Китая в страны Цен-

тральной Азии в общей сложности составили порядка 250 млрд долл. [Сат-
паев, 2013].

Товарооборот между странами в 2018 г. по официальной казахстанской 

статистике составил 12 млрд долл. В основе казахстанского экспорта в Ки-

тай, составляющего более половины от товарооборота: нефть, газ, металлы 

и зерновые. По оценкам властей РК, из КНР за годы независимости Казах-

стана поступили около 20 млрд из 330 млрд долл. иностранных прямых ин-

вестиций. По неофициальным оценкам, всего Китай вложил в Казахстан 

от 50 млрд [Панченко, 2019b] до 80 млрд долл. [Малаев, 2020].

Известный китаевед, бывший главный научный сотрудник Казахстан-

ского института стратегических исследований (КИСИ), профессор К. Сы-

роежкин на вопрос «Сколько китайских денег вложено в экономику Казах-

стана?» в 2018 г. отвечал так: «Трудно сказать. Точные цифры никто не 

называет. К тому же есть существенная разница между прямыми иностран-

ными инвестициями, есть реинвестиции – деньги, заработанные в стране 

пребывания, есть кредиты. Если попытаться подсчитать объёмы предостав-

ленных кредитов, то, по различным данным, за все годы независимости они 

составили 55–80 млрд долл.».

По данным же Комитета по инвестициям Министерства по инвестици-

ям и развитию РК, озвученным осенью 2017 г., за последние 12 лет Китай 

вложил в экономику Казахстана 14,5 млрд долл. А всего общий объём ин-

вестиций КНР в казахстанскую экономику за все годы независимости РК 

превысил 42,8 млрд долл. Насколько можно понять, значительная часть 

китайских инвестиций пошла в нефтегазовый сектор Казахстана, так как 

странным совпадением является то, что, по заявлению China National 
Petroleum Corporation (CNPC), за последние 20 лет общая сумма инвестиций 

компании в нефтегазовые проекты в Казахстане превысила всё те же 42 млрд 

долл. [Сатпаев, 2017a].
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Топливно- энергетические активы КНР 
в Казахстане

Казахские национал- патриоты в 2018 г. произвели подсчёт и оценку ак-

тивов казахстанского ТЭКа, принадлежащих Китаю на основании озвучен-

ной в СМИ РК и не опровергнутой информации. Вкратце ситуация к кон-

цу 2018 г. выглядела следующим образом.

Доля китайских компаний составляла около 22 % всей годовой добычи 

нефти и газоконденсата в Казахстане.

В 1997 г. CNPC приобрела 60,33 % акций АО «Актобемунайгаз» (пере-

именовано в «CNPC – Актобемунайгаз»). В дальнейшем государственный 

пакет акций ОАО «CNPC – Актобемунайгаз» в размере ещё 25,12 % был 

продан на Казахстанской фондовой бирже компании, которая принадле-

жала CNPC на 51 %. В августе – сентябре 2003 г. CNPC посредством двух 

сделок приобрела 100 % в месторождении Северные Бузачи (Мангистауская 

область) у компаний Nimir Petroleum (35 %) и американской Chevron 
Texaco (65 %).

В августе 2004 г. компания Sinopec приобрела за 160 млн долл. компанию 

First International Oil Company (FIOC), которой принадлежат 100 % в ТОО 
«Сазанкурак» (месторождение Сазанкурак в Атырауской обл.); 100 % в ТОО 

«Прикаспиан Петролеум Компани» (месторождения Мынтеке Южный 

и Междуреченское в Атырауской обл.); 50 % в ТОО «Адай Петролеум Ком-

пани» (месторождение Адайское в Атырауской обл.); 100 % в ТОО «Сагиз 

Петролеум Компани» (Сагизский участок в Актюбинской обл.); 22,5 % 

в ТОО «Уралс Ойл и Газ» (нефтегазовый блок Федоровский в Западнока-

захстанской обл.).

В начале 2005 г. китайская государственная China National Oil and Gas 
Exploration and Development Corporation (CNODC) приобрела 100 % АО 

«АйданМунай» (переименована в ноябре 2005 г в АО «СНПС – АйДанМу-

най»). Компания владеет месторождением Арысское в Кызылординской 

области. В октябре 2005 г. CNPC приобрела за 4,18 млрд долл. 100 % акций 

PetroKazakhstan Inc. («ПетроКазахстан»). Последняя является собственни-

ком акций (долей участия) в уставном капитале таких недропользователей 

в РК, как: 99,75 % в АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»; 50 % в АО 

«Тургай Петролеум» (через АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»); 100 % 

в ТОО «Кольжан»; 75 % в АО «ПетроКазахстан Венчурес Инк.»; 50 % в ТОО 

«КазГерМунай».

Кроме того, «ПетроКазахстан» владеет группой крупных месторождений 

в Кызылординской и Карагандинской областях. В результате различных 

правительственных решений китайский инвестор сохранил за собой 67 % 

нефтегазодобывающих активов «ПетроКазахстан» и 50 % активов в Шым-
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кентском НПЗ *, а 33 % и 50 % соответственно передал в июле 2006 г. на-

циональной компании «КазМунайГаз» на тех же условиях, на которых при-

обрёл активы в октябре 2005 г. В октябре 2006 г. китайская CITIC Group 

достигла договорённости о приобретении за 1,9 млрд долл. 100 % компании 

Nations Energy Company Ltd., владеющей 100 % голосующих акций или 

94,62 % общего числа акций АО «Каражамбасмунай». Последняя обладает 

правом разведки и добычи на месторождении Каражамбас в Мангыстауской 

обл. Сделка была завершена в декабре 2006 г. на условии, что впоследствии 

50-процентная доля «Каражамбасмунай» будет передана национальной 

компании «КазМунайГаз».

В 2008 г. китайцы выкупают ТОО «Потенциал Ойл», обладающее правом 

добычи нефти на месторождении Бегайдар в Атырауской области. В январе 

2009 г. китайская China Zhenhua Oil Co Ltd. приобрела за 360 млн долл. 100 % 

ТОО СП «Куат Амлон Мунай», обладающего правом недропользования на 

проведение разведки и добычи углеводородного сырья на месторождениях 

Коныс и Бектас в Кызылординской области.

В августе 2009 г. компания Yukon Energy Holdings S. A., за которой по 

имеющейся информации стояла CNPС, купила за 164 млн долл. 86,79 % 

акций АО «Ланкастер Петролеум» (переименовано в АО «КМК Мунай»), 

обладающего правом на месторождения Кокжиде, Кумсай и Мортук в Ак-

тюбинской области. В сентябре 2009 г. китайский государственный инве-

стиционный фонд China Investment Corp. (CIC) приобрёл 11 % акций АО 

«Разведка Добыча «КазМунайГаз»» за 939 млн долл. В ноябре 2009 г. CNPC 

приобрела 50 % доли в АО «Мангистаумунайгаз» через компанию Mangistau 
Investments B. V., созданную совместно с «КазМунайГазом» с 50-процент-

ным долевым участием каждой из сторон. «Мангистаумунайгаз» владеет 

рядом крупнейших месторождений в Мангыстауской области: Каламкас, 

Жетыбай, Жетыбай Южный, Жетыбай Восточный, Асар, Оймаша, Алатю-

бе, Аккар Северный, Бурмаша, Карагие Северное, Бектурлы, Придорож-

ное, Ащиагар, Атамбай- Сартюбе, Айрантакыр.

Далее Sinopec приобрела 50 % долю участия в компании Caspian Investments 
Resources (бывшая Nelson Resources Limited), которая владеет следующи-

ми нефтегазодобывающими активами: 50 % в ТОО «Казахойл- Актобе» 

( месторождения Алибекмола и Кожасай в Актюбинской области); 50 % 

в месторождении Северные Бузачи в Мангыстауской области (оператор 

месторождения Buzach Operating Ltd.); 100 % в ТОО «Каракудукмунай» 

* CNPC, таким образом, стала единственным иностранным инвестором, контролирую-
щим значительную часть казахстанской нефтепереработки. При этом, по словам посла КНР 
в Республику Казахстан Ч. Сяо, «качество нефтепродукта Шымкентского нефтеперерабаты-
вающего завода было повышено с европейского стандарта Евро- II на Евро- IV и Евро- V, та-
ким образом, Казахстан перестал считаться нефтедобывающей страной, которая никогда не 
могла производить нефтепродукт высокого качества».
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( месторождение Каракудук в Мангыстауской обл.); 50 % в ТОО СП «Арман» 

(месторождение Арман в Мангыстауской обл.); 25 % в ТОО «Жамбай» (ме-

сторождения Жамбай Южный и Забурунье Южное в Атырауской обл.). 

В период с декабря 2009 по конец 2010 г. «КазМунайГаз» передаёт в «Раз-

ведка Добыча «КазМунайГаз»», которая принадлежит китайцам на 11 %, 

свои доли в компаниях «ПетроКазахстан» (33 %), «Казахойл- Актобе» 

(50 %), «КазТуркМунай» (49 %) и «Мангистаумунайгаз» (50 %).

В феврале 2011 г. китайская MEI Holdings Corporation заключила договор 

на приобретение за 170 млн долл. 100 % доли участия в ТОО «Эмир Ойл», 

обладающем правом недропользования на месторождениях группы Аксаз, 

Долинное и Емирблок (АДЕ), нефтегазовом месторождении Кариман, раз-

ведочных структурах Борлы и Ессен (Южно- восточный блок), разведочной 

территории Северо- западного блока, расположенной на побережье Кас-

пийского моря (Мангистауская обл.).

Таким образом, как утверждают критики политики казахстанской вла-

сти, в Актюбинской области китайским инвесторам принадлежит основная 

нефтедобывающая компания «CNPC – Актобемунайгаз», а также вторая 

и третья по значению «Казахойл- Актобе» и «Ланкастер Петролеум». В со-

вокупности на их долю приходится 97 % добываемой в области нефти и 95 % 

добываемого газа.

В Кызылординской области китайские производители контролируют 

ведущее предприятие «ПетроКазахстан» и имеют доли в «КазГерМунае» 

и «Тургай Петролеуме», контролируя 61 % добычи нефти и газа в области.

В Мангыстауской области китайские инвесторы вошли в «Мангистау-

мунайгаз», «Каражамбасмунай», «Бузачи Оперейтинг», «Каракудукмунай», 

контролируя не менее 30 % добычи нефти в области.

В Атырауской области китайские компании работают недавно, хотя 

и здесь ими уже контролируется 11 % добычи нефти.

Китай и общественные настроения в Казахстане

Одновременно с началом процесса активизации экономического про-

никновения КНР в РК с середины 90-х гг. ХХ века, «фактор Китая» начал 

превращаться в важную составляющую собственно внутриполитической 

жизни Казахстана. Об этом свидетельствовали социальные конфликты на 

крупных китайских предприятиях (на нефтяных месторождениях China 
National Petroleum Corporation в Западном Казахстане), локальные акции 

протеста и конфликты между казахстанскими и китайскими торговцами на 

рынках.

В этой череде конфликтов первым крупным, приобрётшим общереспуб-

ликанскую известность, стала история о том, как китайские работодатели 

из «СNPС-Актобемунайгаз» (месторождение Жанажол в Актюбинской обл.) 
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якобы заставляли казахстанских рабочих петь утром гимн КНР, а недоволь-

ных этим или чем-то иным увольняли. Увольняли и лояльных местных ра-

ботников, поскольку их рабочие места занимали граждане Китая. Так, 

в  начале «нулевых» сразу было уволено около двух тысяч казахстанских 

нефтяников «в связи с реорганизацией». Хождения по судебным инстан-

циям для казахстанских рабочих закончились безрезультатно.

Особенно активно критика китайско- казахстанского экономического 

партнёрства в топливно- энергетической сфере же несколько десятилетий 

звучит со стороны национал- патриотов РК. И с каждым годом она только 

усиливается и получает расширяющуюся общественную поддержку.

«Нацпаты» критикуют власть за «чрезмерный» рост китайского влияния 

в топливно- энергетическом комплексе (ТЭК) РК, что, по их мнению, несёт 

прямую угрозу национальной безопасности страны.

Ещё в начале ноября 2014 г. ряд казахстанских (преимущественно ка-

захскоязычных) СМИ озвучил информацию о том, что доля компаний 

КНР в нефтяной отрасли республики в 2013 г. превысила 40 %. Соглас-

но же официальным данным того периода, доля национальной компании 

«КазМунайГаз» (НК КМГ) как мажоритарного акционера в АО «Разведка 

Добыча КМГ» оставалась неизменной и составляла 57,9 %, а доля China 
Investment Corporation не превышала 11 %. Но эти данные критиковались за 

то, что существовала «общая доля миноритарных инвесторов АО «РД 

КМГ», чьи акции (31 %) «находились в свободном обращении». Критики 

«китайской нефтяной экспансии» подозревают, что под неизвестными 

миноритариями и имелись в виду подконтрольные China Investment Corpo-
ration компании.

Критики политики расширения партнёрства с Китаем не доверяют офи-

циальным оценкам «китайского присутствия» в ТЭК Казахстана. Напри-

мер, известный публицист национал- патриотического направления Р. Жу-

малы, повторяя получившие широкое распространение суждения о рисках, 

связанные с усилением и закреплением неограниченного влияния китай-

ских компаний в ТЭК Казахстана (от 25 % до 40 %), делает достаточно пря-

мые намёки на значительную коррупционную составляющую, имеющую 

место в переговорах с КНР по базовым контрактам. С его точки зрения, не 

может не обращать на себя внимание то обстоятельство, что казахстанская 

сторона традиционно отдаёт предпочтение на переговорах китайским неф-

тяным компаниям, хотя их конкуренты часто предлагают более выгодные 

для Казахстана условия [Алимов, 2014].

Однако казахстанский синолог К. Сыроежкин предлагал обратить вни-

мание и на других иностранных инвесторов. «Активное наращивание при-

сутствия (Китая – прим. авт.) началось в 2003 г., и за эти 10 лет с 4 процен-

тов до 24, так скажем, выросла чистая добыча для Китая нефти, по газу 

где-то с 3 процентов до 13 – то есть за 10 лет существенный прирост. Но есть 
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несколько «но». Когда мы говорим о присутствии того или иного иностран-

ца в том или ином секторе, надо посчитать всех. Почему-то ни у кого не 

вызывает страхов, насколько велико американское присутствие. Две ком-

пании в нефтянке – это чистые 40 %, а в газовой сфере – 65 %, и никто не 

говорит об американской экспансии», – отметил экс- эксперт Казахстан-

ского института стратегических исследований.

Точную долю добываемой в Казахстане нефти, которая принадлежит 

компаниям КНР, даже несмотря на публикацию списка нефтяных компа-

ний с китайским участием, работающих в РК, высчитать сложно (если воз-

можно вообще). Но первые заявления о том, что Китаю уже принадлежит 

около 40 % нефтегазовых ресурсов РК появились ещё в 2010 г. Тогда об этом 

заговорили не только представители казахстанской оппозиции, но и неко-

торые парламентарии, выразившие озабоченность увеличением присут-

ствия китайского бизнеса в казахстанской экономике.

Критики указывают и на то, что казахстанская экономика с каждым го-

дом всё сильнее подсаживается на «иглу» инвестиций и кредитов Китая. 

Это же в разной степени, относится и ко всем другим государствам Цен-

тральной Азии. В Казахстане много говорят о том, что при наличии доста-

точных средств в Национальном фонде РК (около 63,05 млрд долл. на на-

чало 2017 г.), которые могли бы быть использованы в качестве инвестиций 

в стратегические проекты, руководство Казахстана до последнего времени 

предпочитало брать кредиты у Пекина.

Речь при этом идёт в первую очередь о крупных инфраструктурных про-

ектах: строительстве Мойнакской ГЭС в Алматинской области и строитель-

стве нефтепровода «Атасу – Алашанькоу», который в 2014 г. вышел на про-

ектную мощность до 20 млн т ежегодно) *

. Также на китайские кредиты запланировано строительство и развитие 

названного общенациональным проектом газопровода «Бейнеу – Бозой – 

Шымкент», где участниками с казахстанской стороны является АО «Каз-

ТрансГаз», а с китайской – Trans- Asia Gas Pipeline Co. Ltd. Старт заполне-

ния газом участка «Бозой- Шымкент» был дан в сентябре 2013 г. во время 

визита С. Цзиньпина в Казахстан [Муминов, 2014]. Бывший глава «КазМу-

найГаза» С. Мынбаев в 2015 г. даже не исключал возможности после завер-

* С момента появления нефтепровода «Казахстан – Китай» у ряда экспертов возникли 
сомнения в способности РК заполнить эту трубу достаточным количеством сырья. По их 
оценкам, из- за истощения старых месторождений дефицит нефти для участка «Атырау – Кен-
кияк» может составить 5–6 млн т, а на участке «Кенкияк – Кумколь» 8–9 млн т. Звучали 
предложения ликвидировать этот дефицит поставками с месторождений Кашаган и Тенгиз. 
По официальным данным, сейчас действующая пропускная способность нефтепровода «Ата-
су – Алашанькоу», который проходит по территории Казахстана, составляет 20 млн т нефти 
в год, из которых 10 млн используются для транзита объёмов «Роснефти» в 2017 г., а около 
2–3 млн т – для экспорта казахстанской нефти [Сатпаев, 2017b].
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шения строительства части газопроводной системы «Бейнеу – Бозой – 

Шымкент» поставок в КНР газа с Карачаганака.

Китайская экономика нуждается в энергетических ресурсах, поэтому 

китайское руководство целенаправленно прилагает усилия по получению 

доступа к нефтегазовым богатствам региона. Первым шагом в данном на-

правлении стало именно строительство газопровода «Центральная Азия – 

Китай».

Стоит добавить, что в РК надеялись начать поставки собственного газа 

в КНР уже в 2017 г. [Михайлов, 2016], «сразу после подписания соответ-

ствующих документов», по словам бывшего министра энергетики РК К. Бо-

зумбаева. По его словам, в 2017 г. «проектная мощность газопровода будет 

доведена до 10 млрд куб. м. Это позволит начать поставки отечественного 

газа на экспорт в Китай, если будут подписаны соответствующие договоры. 

Кроме того, рассматривается возможность транзита российского газа в Ки-

тай по действующей газотранспортной системе Казахстана» [Елемесов, 

2017]. Этого, однако, до настоящего времени не произошло.

Сторонники сворачивания сотрудничества с КНР также считают, что 

внутренние рынки нефтепродуктов Казахстана могут в перспективе попасть 

в зависимость от Китая. Сейчас, после модернизации на китайские деньги 

трёх НПЗ РК снял имевшуюся ранее серьёзную зависимость в этом плане 

от поставок ГСМ из России, но критики официальной власти обращают 

внимание на активизацию казахстанских толлинговых операций за рубежом. 

Для этого в законодательную базу республики были внесены определённые 

изменения после принятия законов «О магистральном трубопроводе», а так-

же «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты по вопросам магистрального трубопровода и налогообложения». При 

внесении данных поправок руководство РК указывало на то, что переработ-

ка казахстанской нефти в Китае была вызвана загруженностью республи-

канских НПЗ. Теперь, согласно договорённостям, толлинговые операции 

с КНР предполагают переработку казахстанской нефти в Синьцзяне. Еже-

годно из республики собираются поставлять в Китай около 1,5 млн т нефти, 

а обратно получать 1 млн т высокооктанового бензина в год [Сатпаев, 2013]. 

Однако Астана рассматривает возможность толлинговых операций не толь-

ко с Китаем, но также с Минском, Ашхабадом и Баку, а модернизация ка-

захстанских НПЗ изменила ситуацию с перспективами реализации толлин-

говых схем.

Экономическое сотрудничество КНР с Казахстаном полностью подчи-

нено задачам развития китайской экономики. Растущий внутренний спрос 

на энергоресурсы в КНР закрепляет превращение Казахстана в «сырьевой 

придаток» уже не только западной, но и китайской экономики.

Небывалый экономический рост КНР по многим параметрам сопряжён 

с растущей потребностью в энергоносителях. Вплоть до 1993 г. Китаю хва-

98 Геоэкономика энергетики 1/2020



А. Грозин     • Казахстано-китайское энергетическое партнёрство и рост синофобии в Казахстане

тало собственной нефти, но затем нарастающий дефицит углеводородного 

сырья стал постоянным явлением. В силу этого очевидно, что к настояще-

му времени интересы КНР в Казахстане уже стали важнейшей частью мер 

по обеспечению энергетической безопасности Китая.

Тема присутствия китайского бизнеса в нефтегазовом секторе респуб-

лики является одной из дискуссионных и болезненных в казахстанских ме-

диа и области общественного сознания. Можно было бы согласиться с часто 

высказываемыми в РК опасениями «энергетической экспансии» Китая, 

если бы за ними не просматривался политический заказ. Эксперты и акти-

висты, поднимающие вопрос об угрозе национальной безопасности от ино-

странного присутствия в казахстанском нефтегазовом секторе, почему-то 

всегда говорят о КНР, а желательно было бы посчитать процентное соот-

ношение всех присутствующих в ТЭК страны иностранных инвесторов. 

Пекин до настоящего времени в этом списке не занимает первые позиции. 

Например, доля только двух крупнейших в Казахстане газо- и нефтедобы-

вающих компаний, принадлежащих главным образом западным инвесто-

рам – СП ТОО «Тенгизшевройл» и Karachaganak Petroleum Operating B. V., 

по добыче нефти составляет 40,90 %, а газа – 71,61 % [Сыроежкин, 2010].

Мало кто из критиков официальной позиции казахстанских властей 

в области сотрудничества в нефтегазовой сфере с КНР рассматривает дета-

ли казахстанско- китайского сотрудничества в сфере ТЭК. Существенное 

значение имеет, какие компании приобрели китайские инвесторы (прогно-

зируемые и извлекаемые запасы, а также начало эксплуатации месторожде-

ний); как эти компании работают при новом инвесторе и, наконец, в чём 

состоял интерес Казахстана при заключении контрактов.

Ситуация же выглядит так: китайский бизнес часто приобретал зареги-

стрированные в офшорах частные компании, принадлежащие другим 

 иностранным инвесторам, пришедшим в РК ещё в 90-х гг. ХХ века. Одно-

временно, практически все приобретённые Китаем в последние годы ме-

сторождения казахстанской нефти имеют небольшие балансовые и извле-

каемые запасы, а значительная их часть находится в разработке с конца 

1980-х – начала 1990-х гг. и сейчас входит в стадию «затухания» добычи. 

Также стоит отметить, что казахстанские власти на высшем уровне неод-

нократно высказывали заинтересованность в диверсификации направле-

ний транспортировки своих углеводородов и желании разнообразить спи-

сок иностранных инвесторов. В этом плане Китай как близкий сосед 

и наиболее перспективный рынок поставок углеводородов и вполне платё-

жеспособное государство, смотрится полностью органично.

Как отмечал Сыроежкин, контракты на недропользование, подписанные 

с китайскими компаниями, на порядок лучше, чем подписанные с запад-

ным бизнесом. При этом, в отличие от западных компаний, работающих 

на контрактных условиях СРП, все китайские компании работают в соот-
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ветствии с действующим в Казахстане налоговым законодательством. 

В  отличие от других иностранных инвесторов, на базе предприятий, при-

обретённых Китаем, в дальнейшем создаются казахстанско- китайские со-

вместные предприятия, что при грамотном использовании является для 

экономики Казахстана безусловным плюсом.

Стоит добавить, что если в 2016 г. в РК было зарегистрировано 2500 пред-

приятий с участием китайского капитала, то по состоянию на 1 февраля 

2017 г. их количество выросло до 2783, причём 985 из них были сугубо ки-

тайскими [Муминов, 2018].

Ещё в 2010 г. тогдашний глава национальной нефтегазовой компании 

«КазМунайГаз» (КМГ) К. Кабылдин заявил, что нефтегазовому сектору РК 

экспансия КНР не угрожает. По мнению Кабылдина, доля КМГ в добыче 

казахстанской нефти в 2010 г. составила 28 %, компаний США – 24 %, 

КНР – 22 %, Европы – 17 % и России – 9 % [Ермаганбетова, 2010]. Схожей 

точки зрения придерживался и бывший министр нефтяной и газовой про-

мышленности Казахстана и экс- премьер- министр Нурлан Балгимбаев, 

 который заявлял, что предприятия с китайским участием не имеют значи-

тельного ресурсного потенциала в РК. В 2010 г. директор Агентства по ис-

следованию рентабельности инвестиций Кайнар Кожумов вообще заявил, 

что доля компаний с китайским участием в нефтебодыче в РК должна не 

увеличиться, а, наоборот, снизиться к 2020 г. до 15 %. Хотя, по мнению Ко-

жумова, этот прогноз должен был сбыться лишь при условии, если Пекин 

не приобретёт новых активов в нефтегазовой сфере Казахстана. В связи 

с этим Кожумов высказал оригинальную мысль, что обеспокоенность ка-

захстанской общественности присутствием китайских компаний в РК об-

условлена, скорее, «каким-то психологическим фактором или генетической 

какой-то памятью», чем реальным положением дел. «И дискуссия, которая 

в обществе продолжается (о китайском присутствии на рынке нефтедобы-

чи РК. – прим. авт.), должна быть направлена не на культивацию и подпи-

тывание этой ксенофобии, а на проблемы определения того, в чём наши 

интересы заключаются, – заявил он.

Методы Китая по вхождению на мировые энергетические рынки не вы-

зывают удивления. Его стратегия похожа на стратегию других глобальных 

игроков и в равной степени амбициозна. Китай хочет занять сильные по-

зиции в мировой системе – это новая могучая держава на международных 

энергетических рынках и таковой она останется, несмотря на фобии и по-

дозрения части казахского общества.

Начало паузы в экономическом сотрудничестве РК и КНР

В последние годы резкому росту панических настроений сильно поспо-

собствовали превращение Китая во вторую по размерам экономику мира, 
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информационная вой на против Пекина на тему «преследования казахов» 

в Синьцзян- Уйгурском районе, рост китайских инвестиций в казахстан-

скую экономику и негативные публикации в прессе о том, к чему приводит 

китайская экспансия в развивающихся государства Африки, Азии и Латин-

ской Америки. На фоне меняющихся массовых настроений власти РК вна-

чале продолжали демонстрировать оптимизм в отношении партнёрства 

с великим восточным соседом.

На сегодня между Пекином и Нур- Султаном сложился консенсус отно-

сительно правил экономического взаимодействия друг с другом. Его суть 

заключается в том, что казахстанская власть, получая финансирование со 

стороны Поднебесной, соглашается на ряд стандартных китайских условий, 

среди которых, как правило, присутствуют: передача долей в проектах ки-

тайским кампаниям, поставки произведённой продукции в КНР на выгод-

ных условиях и по выгодным для Китая ценам, использование при реали-

зации проектов китайских материалов, технологий, оборудования и рабочей 

силы. Взамен Пекин финансирует проекты в Казахстане на льготных 

условиях.

В казахстанском (в первую очередь, казахском) же обществе с рубежа 

2015–2016 гг. отчётливо фиксируется быстрый рост синофобских настрое-

ний. Уже можно утверждать, что синофобия в силу широкой распро-

странённости становится серьёзной угрозой для внутриполитической ста-

бильности, несмотря на то, что многие страхи основаны на фейковой 

информации *.

В конце сентября 2016 г. на саммите G20 в Ханчжоу президент Казахста-

на Н. Назарбаев заявил, что к 2020 г. на территорию Казахстана из Китая 

будет перенесено 51 предприятие и осуществлены инвестиции на сумму 

свыше 20 млрд долл. Глава РК тогда отметил, что два крупных проекта из 

этой серии – один в строительстве автодорог, а второй – в нефтехимии – уже 

реализованы.

Вначале перенос касался только топливно- энергетического комплекса, 

но в дальнейшем планируется перенести 51 объект из других отраслей про-

изводства [Ковалёва, 2018].

Позднее слово «перенос» в риторике чиновников было заменено на «реа-

лизацию инвестиционных проектов». При этом внутри Китая и для вне-

шних мировых игроков этот процесс показывается казахстанскими чинов-

* Например, поводом для масштабных антикитайских выступлений, охвативших самые 
разные регионы РК в сентябре 2019 г. стала рассылка в WhatsApp, которая была основана на 
новостях пятилетней давности: рамочном соглашении о 55 совместных проектах РК с КНР, 
подписанном ещё в 2015 г. Отправлена рассылка была за неделю до первого государственно-
го визита президента Токаева в Китай, а вторая волна протестов (21 сентября) была органи-
зована за день до приезда в Казахстан председателя Постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу [Умаров, 2019].
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никами именно как перенос производства, а для общественного мнения 

в Казахстане подавалось местными СМИ как «новые совместные проекты» 

[Курманов, 2019].

Финансирование проектов, по словам главы Национального агентства 

по экспорту и инвестициям Kaznex Invest Б. Жангуразова, будут осуществ-

лять три банка КНР и китайский инвестиционный фонд «Шёлковый путь». 

Для этой цели они предоставят льготные кредиты, отмечал Жангуразов 

[Воробьёв, 2016].

Стоит отметить, что казахстанские чиновники периодически называли 

другие, отличные от первоначально заявленных Н. Назарбаевым, цифры. 

Так, по словам вице- министра по инвестициям и развитию РК Е. Хаирова, 

общая программа сотрудничества в индустриально- инвестиционной сфере 

предусматривает реализацию 51 проекта с согласованным объёмом китай-

ских инвестиций в 26 млрд долл. По его словам, в первую группу входят 

около 45 индустриальных проектов, по 25 из них уже подписаны соглаше-

ния на общую сумму в 23 млрд долл. «Речь идёт не о переносе действующих 

производств, а о создании в Казахстане новых производств с использова-

нием новейшего оборудования», – утверждал в 2016 г. Хаиров. Проекты 

предполагалось реализовать в обрабатывающем секторе и в сфере инфра-

структуры, а именно в металлургии, переработке нефти и газа, химической 

промышленности, машиностроении, энергетике, лёгкой промышленности, 

переработке сельскохозяйственной продукции, транспорте и логистике, 

новых технологиях и производстве ТНП.

По оценке К. Сыроежкина, для Казахстана всё вышесказанное звучит 

привлекательно, однако, «было бы лучше, если бы Министерство по инве-

стициям и развитию РК опубликовало полный список этих предприятий, 

а ещё лучше – программу индустриально- инвестиционного сотрудничества 

Казахстана с Китаем. Во всяком случае, это не только сняло бы массу во-

просов, но и предупредило бы возникновение новой волны синофобии». 

Рост общественного недовольства данным мегапроектом в РК вынудил 

власти опубликовать список будущих предприятий в 2019 г. Действительно, 

несмотря на достаточно широкий общественный резонанс китайской ини-

циативы, её содержательная часть остаётся малоизвестной даже для экспер-

тов Казахстана. «По 51 промышленному объекту, запланированному для 

переноса в Казахстан, никакой внятной информации я до сих пор не встре-

чал. Сложно сказать об отрицательных или положительных последствиях 

этого решения, не имея представления о специфике предполагаемых к пе-

реносу производств, условий и договорённостей между китайской и казах-

станской стороной по соблюдению природоохранных норм, о формирова-

нии штатного состава работников, о форме собственности и принципах 

распределения прибыли» [Соколай, 2016], – высказывался по теме «51 про-

екта» политолог Султанбек Султангалиев. Отсутствие конкретной инфор-
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мации по теме несколько лет работало на укрепление и распространение 

общественных опасений и подозрений в том, что «власть что-то скрывает».

Провластные исследователи убеждали население, что с «переносом» бу-

дут связаны исключительно положительные моменты. По словам научного 

сотрудника Казахстанского института стратегических исследований, при 

Президенте РК Б. Сыздыкова, в 2017 г. была начата реализация двенадцати 

из них. «Преимущественно это обрабатывающая промышленность. Среди 

них наиболее крупные – это строительство медеплавильного завода в Во-

сточно- Казахстанской области, завода по выпуску полипропилена в Аты-

рауской области и модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающе-

го завода. В целом реализация проектов позволит создать дополнительно 

15 тысяч рабочих мест, а также существенно повысить квалификацию ка-

захстанских рабочих», – объяснял выгоды для казахстанской стороны экс-

перт. Основным инвестором этих проектов является КНР. «В рамках ини-

циативы «Экономический пояс Шёлкового пути» планируется реализация 

проектов, в том числе финансируемых Фондом Шёлкового пути и Азиат-

ским банком инфраструктурных инвестиций. Общая программа сотрудни-

чества предусматривает реализацию 51 проекта с согласованным объёмом 

китайских инвестиций в 26 миллиардов долларов» [Масанов, 2017], – пояс-

нял Сыздыков.

От чрезмерного оптимизма в связи с ожидаемым «переносом» ещё 

в 2017–2018 гг. предостерегали независимые казахстанские политологи 

и экономисты. Например, по мнению политолога М. Шибутова, у КНР су-

ществуют сложившиеся приоритетные и неприоритетные сферы взаимо-

действия с Казахстаном. Транзит газа и поставка урана, нефти некоторых 

металлов – важные для Китая направления, и по ним сотрудничество двух 

стран продолжится вне зависимости от мировой экономической конъюнк-

туры. Во всех остальных областях чётких договорённостей пока нет. «Надо 

понимать, что Китай будет вкладывать деньги только в те сферы, где будут 

гарантии сбыта и получения прибыли – этих сфер у нас не так много», – по-

лагает Шибутов. Он также отмечает, что несырьевые китайские компании 

выступают в Казахстане только как обслуживающие сырьевых производи-

телей: «Так что я бы ставил целью хотя бы сохранить прежние объёмы со-

трудничества с Китаем на прежнем уровне, а о бурном росте в ближайшее 

время думать лучше не надо» [Мазоренко, 2016].

Резкий всплеск синофобских настроений в казахстанском обществе 

в 2018–2019 гг., наложившийся на начавшийся в марте 2019 г. процесс 

транзита высшей власти в РК (без понимания того, когда и в каких формах 

он может завершиться), а затем эпидемия коронавируса 2020 г. породили 

«эффект паузы» в экономических отношениях РК и КНР. При этом всё 

большей общественной критике в Казахстане подвергается именно тема 

«переноса производств».
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Этим переносом производства китайские государственные корпорации 

достигали сразу нескольких целей, а именно: близость источников сырья, 

дешёвая рабочая сила, наличие рынка ЕАЭС и близость к Восточной Евро-

пе, а также налоговые преференции и либеральное отношение казахстан-

ского правительства к экологическим нормам.

Не меньшей проблемой в двусторонних отношениях является неравно-

мерность темпов китайских инвестиций в Казахстан. Если до кризиса неф-

тяных цен в 2015 г. наблюдался устойчивый приток прямых иностранных 

инвестиций в РК, в последние годы фиксируется отток. Впрочем, офици-

альные данные по ПИИ не в полной мере отражают инвестиционную ак-

тивность китайского бизнеса, который заходит в РК через офшорные тер-

ритории [Бугаенко, 2020].

По мнению главного научного сотрудника КИСИ при президенте РК 

Вячеслава Додонова, со времени объявления об инициативе «Один пояс – 

один путь» (2013) товарооборот Казахстана с Китаем значительно сни-

зился – с 14 до 6 млрд долл. (в 2018). «Наш внешнеторговый оборот за-

висим от цен на нефть, составляющей 80 % экспорта. И это снижение 

идёт в русле общих трендов торговой ситуации в Казахстане. Не только 

объёмы, но и доля снижается – в основном за счёт экспорта, с 18 до 11,4 %. 

...Несмотря на прогресс в реализации инициативы «Один пояс – один 

путь», мы видим не рост, а обратную тенденцию» [Панченко, 2019b], – 

отмечает Додонов.

Даже на высшем политическом уровне становится очевидным исчерпа-

ние идей для инвестиционного сотрудничества Ак- Орды и Чжуннаньхая: 

в ходе визитов в КНР первого президента Н. Назарбаева в 2018 г. и дей-

ствующего главы государства К.-Ж. Токаева в сентябре 2019 г. новых инве-

стиционных соглашений подписано не было. Ряд казахстанских экспертов 

объясняет это обилием уже подписанных инвестиционных соглашений, 

которых с 2012 г. накопилось уже 127, на общую сумму 67 млрд долл. Каса-

ются они в основном проектов в нефтегазовом комплексе и обрабатываю-

щей промышленности. С каждым годом растут сомнения в том, что все эти 

соглашения будут выполнены в заявленном объёме. Ряд казахстанских экс-

пертов говорит, что принимаемые договорённости с Китаем часто плохо 

продуманы. Прямым доказательством тому может служить пример с дого-

ворённостями о переносе 51 предприятия на территорию РК. С момента 

подписания соглашения с Китаем полностью завершены и сданы в эксплуа-

тацию всего лишь 7 объектов. Некоторые проекты, как было обнаружено, 

не отвечают потребностям рынка либо географическому расположению 

регионов Казахстана (его транспортно- логистическим связям), перенос 

предприятий затягивается или уже прямо отменяется (ситуация вокруг про-

екта лёгкого рельсового транспорта (LRT) в столице страны). К концу 

2019 г. власти РК заявляли, что запущено 10 проектов из всех заявленных 
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по планам 55 производств. Наиболее значимым из реализованных проектов 

стала осуществлённая при помощи Китая модернизация Шымкентского 

нефтеперерабатывающего завода, что позволило Казахстану закрыть по-

требность внутреннего рынка в бензине АИ-92 [Розов, 2019]. Наряду с мо-

дернизацией на деньги КНР и двух других казахстанских НПЗ, благодаря 

которой отрасль практически удвоилась и возник профицит бензина [Пан-
ченко, 2019a], это стало позитивным примером использования китайских 

инвестиций в Казахстане.

Реализация экономической стратегии Китая в Прикаспии уже позволи-

ла Пекину получить статус активного участника каспийских геоэкономи-

ческих процессов, поэтому в ближайшее время ожидать каких-либо про-

рывов в нефтегазовой сфере РК не приходится. Китай, по всей видимости, 

в близкой перспективе будет уделять большее внимание развитию транс-

каспийских грузоперевозок.

При этом, поскольку главным приоритетом для китайского руководства 

остаётся обеспечение энергетической безопасности самого Китая, она бу-

дет реализовываться за счёт импорта сырья из разных регионов мира. По-

этому в ближайшие годы у Китая будет сохраняться интерес к расширению 

доступа к зарубежным нефтегазовым месторождениям, в том числе казах-

станским, при параллельном сокращении присутствия на старых месторо-

ждениях, которые уже прошли пик своей добычи. Одновременно КНР бу-

дет усиливать активность и в других направлениях, например, закрепляя 

ранее полученные позиции на казахстанском рынке поставок нефтегазо-

вого оборудования, и в предоставлении услуг в сфере ТЭК. Это станет одной 

из будущих серьёзных проблем для казахстанских компаний, пытающихся 

работать в этом сегменте национальной экономики.

Очевидно, что все указанные обстоятельства скажутся и на партнёрстве 

Нур- Султана и Пекина в топливно- энергетической сфере и указанный эф-

фект общего замедления сотрудничества двух стран продлится как минимум 

до 2021 г. 
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МИРОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Владимир НОВИКОВ

АБХАЗСКАЯ НЕФТЬ: 
ПОЛИТИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Основной предмет рассмотрения статьи – это история и современное 

состояние разведки и разработки нефтяных залежей на абхазском участке 

шельфа Чёрного моря и на территории самой Абхазии. Как показывает автор, 

данная проблема уходит корнями ещё в советские времена, когда первый 

раз был поднят вопрос о геологоразведке и нефтеразработке в Абхазии. Как 

показано в статье, тогда данным работам мешали как позиция Тбилиси, так 

и противоречия между закавказскими союзными республиками, в частности 

между Азербайджаном и Арменией. Баку выступал союзником Тбилиси в деле 

торможения нефтеразработки и геологоразведки в Абхазии. Причина – по-

явление абхазской нефти приводило к снижению значимости Азербайджана 

как нефтедобывающего региона, а также к уменьшению энергетической 

зависимости Армении от Азербайджана. Распад СССР и грузино- абхазская 

вой на 1992–1993 гг. поставили точку в вопросе о нефтеразработке в Абхазии.

Однако после окончания грузино- абхазской вой ны у абхазских элит вновь 

возник интерес к нефтяной теме. Причина – блокада Абхазии (в том числе – 

введённые в 1996 г. по инициативе Грузии санкции со стороны государств- 

членов СНГ). В результате Абхазия оказалась в зависимости от поставок нефти 

и нефтепродуктов из Турции.

Кроме того, в период 1997–1998 гг. определённые международные круги, 

заинтересованные в транспортировке на Запад каспийских энергоносите-

лей, хотели вовлечь Абхазию в сферу транспортировки каспийской нефти 

и с помощью этого шага создать условия для грузино- абхазской реинтеграции 

и нейтрализовать усилия российских элит по противодействию использованию 

территории Грузии для транспортировки грузинской нефти.

Следующий этап интереса к абхазской нефти возник после признания неза-

висимости Абхазии Россией и некоторыми другими странами в 2008 г. В 2009–

2010 гг. в Абхазию вошла российская государственная компания «Роснефть» 

и получила права на разведку и разработку нефти. В результате в стране сложил-

ся пул сторонников и противников нефтедобычи. Мотивация как сторонников, 

так и противников отдельно рассматривается в статье.

НОВИКОВ Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, заведующий отделом Кавка-

за Института стран СНГ. Адрес: Российская Федерация, г. Москва, 119180, ул. Б. Полянка, д. 7/10, 

стр. 3. E-mail: novik222@mail.ru

Ключевые слова: Абхазия, Грузия, черноморский шельф, нефть. Владислав Ардзинба, Леонид 

Лакербая, Александр Анкваб, Кристина Озган, «Лукойл», «Роснефть», «Апсны-Ойл».
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Введение

Вопрос о наличии залежей нефти на абхазском участке черноморского 

шельфа и на побережье является предметом обсуждения весь постсоветский 

период истории этой страны. Абхазская нефть не изменит кардинальным 

образом не только мировой, но и региональный топливный баланс. Однако 

эта тема интересна с нескольких точек зрения.

Во- первых, с собственно экономической (как источник если не инвести-

ций, то просто живых денег в экономику страны в очень короткий срок). 

Эта проблема особенно актуальна для экономики Абхазии, которая, по 

мнению аналитиков, нуждается в доинвестировании [Муханов, Новиков, 

2015 : 51]. По оценкам министра экономики Абхазии в 2011–2014 гг. Д. Ира-

дяна, «бюджет Абхазии мог получать 6 млрд руб лей только от налога на до-

бычу полезных ископаемых...» [Кривенюк, 2019].
Во- вторых, с точки зрения российско- абхазских отношений совершен-

но очевидно, что самостоятельно, без помощи крупных российских нефтя-

ных компаний Абхазия не сможет разработать такие объёмы нефти.

В-третьих, тема нефтедобычи – это ещё и серьёзная абхазская внутри-

политическая тема. В стране есть как сторонники, так и противники неф-

тедобычи.

Мы фактически не имеем никаких официальных данных за советский 

период. Точнее, есть данные, которыми оперируют заинтересованные лица, 

но пока не было представлено ни одного архивного документа. Некоторые 

эксперты говорят о 200–210 млн т на морском шельфе длиной в 7–15 км 

[Чичкин, 2008]. По другим данным, речь идёт о 300–350 млн т [Коробейни-
кова, 2009]. В 2017 г. бывший президент Абхазии А. Анкваб озвучил следую-

щие цифры: 120–150 млн условного топлива в Гудаутском районе, и 30–

40 млн т – в Очамчырском [Уставшее от проблем общество... 2017].

Таким образом, данные разнятся. Однако как у местных политиков, так 

и у внешних игроков существует интерес к проблеме.

Абхазская нефть: предыстория вопроса

Вопрос о наличии залежей нефти в Абхазии поднимался ещё в советское 

время. Данные исследований этого периода показали, что основные залежи 

находятся в так называемой Гудаутской впадине – на территории от Сухума 

до Гагры. К концу советского периода было пробурено 22 скважины 1.

1 «Мы должны разрешить россиянам приобретать первичное жильё». Президент Абха-
зии С. Багапш об успехах и провалах в отношениях с Россией, 2010 // https://www.kommersant.
ru/doc/1521447, дата обращения 10.01.2020.
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Однако вопрос о разведке и разработке нефти упирался сразу в несколь-

ко проблем. Одна из них – экологическая безопасность и экономическая 

рентабельность. Так некоторые эксперты указывают, что, например, сква-

жина в селе Окум Ткуарчалского (до 1994 г. – Гальского) района могла да-

вать от 10 до 15 млн т нефти в сутки. Однако это не оправдывало возмож-

ного экологического риска [Статейнов, 2019].

Но были и политические аспекты вопроса. Абхазия в советское время 

была автономией Грузинской ССР, в которой постоянно возникали поли-

тические споры о её статусе. Обнаружение нефти и начало её разработки 

резко повысило бы статус если не самой республики, то её руководства в об-

щесоюзной иерархии (Сухум начал бы решать основные вопросы с Москвой, 

минуя Тбилиси, или даже ставить вопрос о повышении статуса республики).

Некоторые эксперты утверждают, что тогдашние грузинские власти проси-

ли своих союзных коллег не начинать работ по нефтеразработке, чтобы не про-

воцировать возможный пересмотр статуса республики. А в случае начала таких 

работ, привлекать к ним в основном специалистов- грузин. Тбилиси просил 

Центр учесть приоритетные потребности республики в нефти [Чичкин, 2009].

Однако существовал и более сложный региональный экономический 

расклад. У каждой из трёх республик советского Закавказья была своя чёт-

кая ниша. Армянская ССР была центром высокотехнологической промыш-

ленности и добычи некоторых видов ископаемых. Грузинская ССР – ку-

рортом, производителем сельхозпродукции и основной базой добычи 

марганца. Азербайджанская ССР – всесоюзным центром добычи углеводо-

родного сырья.

Появление абхазской нефти лишало Баку энергетической монополии 

в регионе, что накладывалось на определённые противоречия, в первую 

очередь армяно- азербайджанские. В Баку справедливо полагали, что раз-

работка абхазской нефти приведёт к утрате привилегий Азербайджана и, со-

ответственно, к снижению политико- экономического веса республики 

внутри СССР. А в Ереване столь же справедливо считали, что появление 

нефти из Абхазии приведёт к диверсификации поставок углеводородов 

в Армению и её независимости в этом вопросе от Азербайджана [Чич-
кин, 2009].

Процесс распада СССР и последовавшая за ним грузино- абхазская вой-

на 1992–1993 гг. привели к обнулению всех абхазских нефтяных проектов 

общесоюзного значения.

Абхазская нефть от окончания грузино- абхазской вой ны 
до признания независимости Абхазии

Последствия грузино- абхазской вой ны 1992–1993 гг. сделали актуаль-

ным вопрос об обеспечении Абхазии нефтью и нефтепродуктами для соб-
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ственных нужд. Более того, с 1 января 1996 г. решением Совета глав госу-

дарств СНГ против Абхазии по инициативе грузинской стороны вводились 

жёсткие санкции, в том числе морская и сухопутная блокада границы.

Абхазия фактически оказалась в зависимости от поставок нефти и неф-

тепродуктов из Турции, которые также были нерегулярными, и это приве-

ло к расконсервированию известных нефтяных скважин. Как утверждал 

второй президент Абхазии С. Багапш в одном из интервью, «...во время 

вой ны, когда была блокада, я одну из них вскрыл, в Гальском районе. У нас 

была тяжёлая ситуация, бензин нам не разрешали завозить, а он нужен был. 

Я её вскрыл, оттуда под напором нефть пошла... анализ нефти мы сделали – 

она высочайшего качества» 2.

Вскоре последовала институционализация нефтяной отрасли в респуб-

лике. 31 августа 1995 г. Кабинет Министров Республики Абхазия принял 

постановление «О создании хозрасчётного опытного производственно- 

экспериментального участка по изучению возможностей добычи и перера-

ботки углеводородного сырья» [Лакербая, 2019].

Важно отметить, что в период 1996–1998 гг. нефть стала предметом и гео-

политической игры. Летом 1996 г. Абхазию посетила американская деле-

гация во главе с послом США в Грузии У. Кортни, которая обсуждала 

 возможность постройки в районе озера Скурча в Очамчырском районе 

нефтяного терминала и соединения его с нефтепроводом Баку – Новорос-

сийск [Маан, 2013 : 33-34].

В марте 1998 г. был выпущен доклад Международной экспертной комис-

сии ООН по оценке ситуации в Абхазии, в котором в числе прочего были 

даны кратко- и среднесрочные рекомендации по стабилизации в социаль-

но- экономической сфере. В том числе и о строительстве вышеуказанного 

морского терминала в порту Очамчыра [Лакербая, 2019]. Планировалось 

соединить западную ветку трубопровода Баку – Супса с северной веткой, 

идущей в Новороссийск [Лакоба, 2001 : 98].

23 июля 1998 г. указом В. Ардзинба была создана «Абхазская междуна-

родная нефтяная корпорация» (и. о. руководителя назначен Э. Капба) [Ла-
кербая, 2019].

Все эти планы были частью тогдашних манёвров вокруг маршрутов 

транспортировки каспийской нефти в Европу. Как указывал абхазский по-

литик Станислав Лакоба, для их реализации «требовалось решить грузино- 

абхазский конфликт и заинтересовать Россию» [Лакоба, 2001 : 98].

Если бы они были реализованы, то возникала следующая комбинация. 

Грузия и Абхазия были бы связаны веткой нефтепровода со всеми возмож-

2 «Мы должны разрешить россиянам приобретать первичное жильё». Президент Абха-
зии С. Багапш об успехах и провалах в отношениях с Россией, 2010 // https://www.kommersant.
ru/doc/1521447, дата обращения 10.01.2020.
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ными последствиями, в первую очередь в виде заинтересованности элит 

обеих республик в невозобновлении военных действий. Отметим, что на 

тот же период пришлись и инициативы по политическому урегулированию: 

российскими и международными посредниками инициировались планы 

по созданию грузино- абхазского общего государства. Наконец, включение 

в каспийско- черноморские трубопроводные проекты Абхазии в какой-то 

мере было формой нейтрализации противодействия России планам пре-

вращения Грузии в евразийский транзитный коридор для углеводородов.

Однако на пути реализации данного процесса стояло два препятствия.

Во- первых, грузинское руководство решилось на развязывание военных 

действий в Гальском районе Абхазии в мае 1998 г., что поломало абхазо- 

грузинский диалог по «трубопроводной прагматике».

Во- вторых, против такой прагматики выступила влиятельная часть аб-

хазской элиты во главе с Л. Лакербая [Лакербая, 2019].

Отметим, что 1998 г. была предпринята попытка решения судьбы неф-

тяного шельфа. Правительство Грузии договорилось с американской ком-

панией Anadarko Petroleum о передаче ей прав на его разработку (понятно, 

что речь шла именно об абхазском шельфе). Два года спустя – в 2000 г. – 

было создано американо- грузинское Anadarko Georgia (СП Anadarko Petro-
leum и «Грузнефти»), которое получило лицензию на разведку и разработку 

нефти сроком на 25 лет [Кисин, 2009]. Но это соглашение реализовать не 

удалось по причине физического отсутствия доступа к шельфу.

Абхазская сторона пыталась также привлечь иностранные (в первую оче-

редь российские) компании для разработки нефти. В 2003–2004 гг. при 

премьерстве Р. Хаджимба велись переговоры с российской компанией 

«Лукойл» [Лакербая, 2019]. Они шли в русле политики «Лукойла», президент 

которого В. Алекперов заявлял об интересе к шельфам Азовского и Чёрно-

го морей 3.

Однако в том же 2004 г. переговоры с «Лукойлом» были свёрнуты. Офи-

циальная причина – непризнанный статус Абхазии как государства. Но 

Л. Лакербая намекает, что причиной свёртывания переговоров стал кон-

фликт внутри абхазских элит за право контролировать проект [Лакер-
бая, 2019].

Не будем абсолютизировать данную версию, укажем лишь, что в 2005 г. 

переговоры между руководством Абхазии и компанией «Лукойл» были воз-

обновлены. К тому моменту в республике произошли полити ческие пере-

мены. У власти оказался тандем С. Багапш – Р. Хаджимба, который появил-

ся в результате компромисса в ходе кризиса осени 2004 г.  Однако в сентябре 

2006 г. председатель комитета по внешним связям парламента Грузии К. Га-

3 Грузия не подпустит «Лукойл» к абхазской нефти, 2005 // https://lenta.ru/news/2005/09/06/
lukoil/, дата обращения 10.01.2020.
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башвили заявил, что грузинские власти не позволят «Лукойлу» добывать 

нефть у берегов Абхазии 4.

В этой ситуации вопрос о возможной нефтеразработке и нефтедобыче 

был заморожен. К вопросу вернулись лишь после признания Абхазии 

в 2008 г. 

Абхазский нефтяной вопрос после признания Абхазии в 2008 г.

Признание независимости Абхазии в августе 2008 г. дало возможность 

вновь вернуться к вопросу о добыче нефти.

Весной 2009 г. на абхазский рынок вошла российская государственная 

нефтяная компания «Роснефть». 26 мая 2009 г. Министерство экономики 

Абхазии и «Роснефть» подписали в Сухуми соглашение о сотрудничестве 

сроком на пять лет, которое предполагало два направления сотрудничества:
  создание розничной сети реализации нефтепродуктов;
  поиск, разведка и разработка нефти и газа на шельфе.

Под это два направления должны были быть созданы два предприятия: 

одно – по строительству и эксплуатации АЗС; второе – по разведке и добы-

че на шельфе [Кучуберия, 2009].

Важно отметить, что соглашение абхазского Министерства экономики 

с «Роснефтью» было тут же подвергнуто критике со стороны оппозиции 

президенту Багапшу [Кучуберия, 2009].

Несколько месяцев спустя (24 декабря 2009 г.) Министерство экономи-

ки Абхазии и компания «РН-Шельф» подписали Договор об условиях гео-

логического изучения для поиска и оценки месторождений углеводород-

ного сырья в пределах Гудаутского участка недр [Тесемникова, 2009.]. 

В 2013 г. абхазские власти дали компании «Роснефть – Шельф Абхазии» 

лицензию о предоставлении на 45 лет прав на разработку Гудаутского участ-

ка шельфа [Заводская, 2014].

В начале 2014 г. на абхазском нефтяном поле появился новый игрок – 

«Апсны- Ойл», «дочка» «Независимой нефтяной компании» (ННГ) Э. Ху-

дайнатова (в 2010–2012 гг. – глава «Роснефти»). В мае 2014 г. «Апсны- Ойл» 

получило лицензию на недропользование на Восточно- Абхазском участке 

шельфа. Компания заявила, что намерена провести комплексную програм-

му геологоразведки 5.

В начале 2014 г. вопрос о разведке и добыче нефти стал предметом по-

литического спора, который продолжается до сих пор.

4 Там же.
5 У берегов Абхазии начнут искать нефть, 2014 // https://vestikavkaza.ru/news/ U-beregov- 

Abkhazii- nachnut- iskat- neft.html, дата обращения 10.01.2020.

116 Геоэкономика энергетики 1/2020



В. Новиков     • Абхазская нефть: политико- экономические аспекты

Абхазская нефть: внутриполитический аспект

Вопрос об абхазской нефти – это ещё и вопрос абхазской внутренней 

политики. Фактически в абхазской элите сложилось «два с половиной ла-

геря»: противников разработки нефти, её сторонников и сторонников ча-

стичной разработки.

Ещё в марте 2010 г. Общественная палата Абхазии создала рабочую груп-

пу по изучению вопроса и провела по этому поводу слушания, в ходе кото-

рых было обращено внимание на два аспекта:
  необходимость соблюдения различных экологических норм;
  выявленные пробелы в абхазском законодательстве [Кучуберия,

2010].

Также были выработаны рекомендации по необходимости оценки эко-

логических рисков, разработки соответствующей нормативной базы, а так-

же закона об охране окружающей среды и недрах [Есиава, 2019].

В феврале 2014 г. Общественная палата вновь провела слушания по во-

просу о нефтедобыче, в которых приняли участие вице- премьер Б. Эшба 

и руководитель Госкомэкологии Р. Дбар. Эшба заявил, что речь идёт пока 

не о нефтедобыче, а о разведке сырья. А сами промышленные запасы неф-

ти, возможно, не будут обнаружены [Заводская, 2014].

Через месяц – в марте 2014 г. – в абхазском парламенте прошло совмест-

ное расширенное заседание по нефтяной проблеме трёх комитетов: по эко-

номической политике, реформам и инновациям; по бюджету, кредитным 

организациям, налогам и финансам; по аграрной политике, природным 

ресурсам и экологии. Законодателей интересовали возможные экологиче-

ские последствия и исполнение положений закона «О недрах» [Народное 

Собрание – Парламент Республики Абхазия, 2014].

События 27 мая 2014 г. привели к отставке президента А. Анкваба, пре-

мьер- министра Л. Лакербая и вице- премьера Б. Эшба, которых считали 

наиболее последовательными сторонниками нефтяного проекта. Новым 

президентом Абхазии был избран Р. Хаджимба, который, как и его партия 

ФНЕА, скептически относился к возможности добычи нефти.

Всё время его правления шла полемика по вопросу о нефти между вла-

стью и оппозицией. При этом противником нефтедобычи выступила также 

партия «Айнар», которая с определённого момента пыталась стать альтер-

нативой как власти, так и оппозиции.

Однако эта дискуссия не помешала отношениям властей Абхазии с неф-

тяными компаниями – «Роснефтью» и «Апсны- Ойл». В июне 2015 г. власти 

Абхазии продлили срок геологоразведочных работ для компании «РН- 

Шельф Абхазии». В марте 2018 г. были продлены сроки и для работы ком-

пании «Апсны- Ойл». К поискам нефти присоединилась компания «ТНГ-

АлГИС» из Татарстана [Есиава, 2019].
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Тема нефтедобычи стала одной из тем предвыборных дебатов в ходе пре-

зидентской кампании 2019 г. Один из кандидатов в президенты – А. Джапуа 

(бывший фактический лидер партии «Айнар») активно использовал неф-

тяную тему. Он пытался обвинить окружение как Р. Хаджимбы, так и А. Ан-

кваба в наличии у них общих интересов в сфере нефтедобычи. При этом 

известно, что Анкваб является активным сторонником разведки и нефте-

добычи. Эту позицию он занимал и будучи во власти, и по возвращению 

в политику в 2017 г. (например, его выступление на съезде партии «Амца-

хара» летом 2017 г. [Уставшее от проблем общество..., 2017]). За нефтедо-

бычу Анкваб выступал и в ходе предвыборной кампании 2019 г., в которой 

поддерживал кандидата в президенты О. Аршбу [Шария, 2019].

В свою очередь Джапуа обвинял компанию «Апсны- Ойл» в том, что она 

оформлена на подставное лицо [Заводская, 2019a]. Кроме того, он называл 

А. Анкваба предполагаемым бенефициаром сделки с «Апсны- Ойл» [Завод-
ская, 2019b].

Ещё одну позицию выразил руководитель «Священной митрополии Аб-

хазии» отец Дорофей (Дбар), предложивший запретить добычу нефти на 

морском шельфе, но разрешить её в материковой части. Он назвал сделку 

с «Апсны- Ойл» аферой абхазских политиков, предложив организовать спе-

циальный фонд, в котором аккумулировать средства на социальные выпла-

ты [Дбар, 2019 : 105-106].

Таким образом, можно выделить условные «две с половиной партии» по 

вопросу о нефти:

Партия № 1. Сторонники разработки: экс- президент А. Анкваб, экс- 

премьер Л. Лакербая, Б. Эшба, К. Озган.

Партия № 2. Противники нефтедобычи: депутат А. Джапуа и группирую-

щиеся вокруг него сторонники движения «Общее дело», а также партия ФНЕА.

Однако цитированная выше позиция отца Дорофея (Дбара) свидетель-

ствует о появлении некоего центристского подхода (добывать не на шельфе, 

а на материке с обязательным прозрачным распределением расходов).

Заключение

Тема абхазской нефти до нынешнего момента ещё не была темой науч-

ного анализа. Однако, исходя из проведённого исследования, можно наме-

тить определённый задел для дальнейшего изучения.

Если говорить об имеющихся в настоящее время теоретических подходах 

к изучению проблем мировой энергетики, то эта проблема может быть рас-

смотрена с точек зрения геополитического и неореалистского подхода к во-

просам мировой энергетики [Боровский, Трачук, 2015 : 89-90].

С точки зрения геополитического подхода участие российского бизнеса 

на паях с абхазским правительством усилит российские позиции в борьбе 
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за освоение черноморских нефтяных и газовых запасов с Турцией, Румы-

нией и другими странами региона. Отметим, что в январе 2020 г. правитель-

ство Грузии заявило, что ищет инвестора для разработки собственных неф-

тяных ресурсов в своих территориальных водах [Орагвелидзе, 2020].

Что касается неореалистского подхода, то, как известно, сторонники 

такого подхода в числе прочего рассматривают вопросы ресурсного нацио-

нализма. Эту проблему они изучают сквозь призму двух процессов – попы-

ток правительств контролировать национальные углеводородные компании 

и политики тех же правительств по ограничению доступа иностранного 

капитала к ресурсам своих стран. В качестве примера страны- проводника 

политики ресурсного национализма можно привести Венесуэлу [Боровский, 
Трачук, 2015 : 89-90].

Если рассматривать абхазскую нефтяную проблематику с этих позиций, 

то данная тема высвечивает сразу несколько не только экономических, но 

и социально- политических проблем.

В принципе, освоение запасов абхазской нефти могло бы стать одним из 

драйверов экономики страны именно в контексте ресурсного национализ-

ма. Однако этому мешают несколько обстоятельств.

Во- первых, наличие в стране общественных настроений против нефте-

добычи, которые обусловлены возможными экологическими рисками, 

а также непониманием обществом рентабельности проекта.

Во- вторых, в республике отсутствует база для создания полноценной 

нефтегазовой компании. А значит, Абхазия будет зависеть от налаживания 

хороших контактов с иностранными (в данном случае, российскими) парт-

нёрами.

В-третьих, мешает оформлению идеологии «ресурсного национализма» 

и то обстоятельство, что в абхазской элите и обществе вопрос о нефти вос-

принимается ещё и как проблема клановая. Так это или не так – вопрос 

отдельный. Но у части общества это воспринимается именно так. По словам 

одного из экспертов, тот факт, что наиболее заинтересованной стороной 

в нефтедобыче является окружение А. Анкваба, означает, что «на потенци-

ально самый финансовоёмкий ресурс страны претендует лишь одна из мно-

гочисленных политико- силовых группировок. К тому же не находящаяся 

сейчас у власти...в сложившихся в Абхазии реалиях все другие группировки 

никогда не допустят концентрации такого ресурса в одних руках» [Криве-
нюк, 2019].

То есть вопрос о нефти – это вопрос концентрации существенных эко-

номических ресурсов, которые рано или поздно станут ресурсами в поли-

тической борьбе.

Однако некоторые признаки (например, появление позиции того же 

отца Дорофея по вопросу о нефти) говорят о том, что в ближайшем време-

ни в абхазском обществе тема нефти начнёт рассматриваться именно с точ-
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ки зрения «ресурсного национализма». Если такое мнение получит распро-

странение в обществе и получат подтверждение данные о рентабельных 

запасах абхазской нефти, то идеология «ресурсного национализма» станет 

фактором абхазской политики со всеми вытекающими последствиями, 

включая общественное давление с целью пересмотра структуры нефтяных 

сделок.
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Abstract
The main subject of the article is the history and current state of the situation with 

the exploration and development of oil deposits on the Abkhazian section of the black 

sea shelf and on the territory of Abkhazia itself. As the author shows, this problem has 

its roots in the Soviet times, when the question of exploration and oil development in 

Abkhazia was first raised. As shown in the article, then these works were hindered by 

both the position of Tbilisi and the contradictions between the Transcaucasian Union 

republics. In particular, between Azerbaijan and Armenia. Baku has been an ally of 

Tbilisi in slowing down oil development and exploration in Abkhazia. The reason is 

that the appearance of Abkhazian oil led to a decrease in the share of Azerbaijan as 

an oil- producing region, as well as to a decrease in Armenia’s energy dependence on 

Azerbaijan. The collapse of the USSR and the Georgian- Abkhazian war of 1992–1993 

put an end to the issue of oil processing in Abkhazia.

However, after the end of the Georgian- Abkhazian war, the Abkhazian elites 

again became interested in the oil issue. The reason is the blockade of Abkhazia 

(including the sanctions imposed in 1996 on the initiative of Georgia by the CIS 

member States). As a result, Abkhazia was dependent on the supply of oil and oil 

products from Turkey.

In addition, during the period 1997–1998, certain international circles interested in 

transporting Caspian energy resources to the West wanted to involve Abkhazia in the 

sphere of transporting Caspian oil. And with this step, create conditions for Georgian- 

Abkhazian reintegration and neutralize the efforts of Russian elites to counter the use 

of the territory of Georgia for the transportation of Georgian oil.

The next stage of interest in Abkhazian oil arose after the recognition of Abkhazia’s 

independence by Russia and some other countries in 2008. In 2009–2010, the 

Russian state company Rosneft entered Abkhazia and obtained the rights to explore 

and develop oil. As a result, the country has a pool of supporters and opponents of 

oil production. The motivation of both supporters and opponents is considered 

separately in the article.
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МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ

Оскар АРНУ

МОЖЕТ ЛИ УКРАИНА 
ДОСТИЧЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

ПУТЁМ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ?

Украина сегодня является одной из стран, наиболее зависимых от элек-

троэнергии, поставляемой атомными электростанциями. Однако в условиях 

хаотичных международных отношений в этом секторе ещё есть возможности 

для совершенствования с целью удовлетворения растущих потребностей стра-

ны. Адаптация к рыночной экономике имеет много недостатков, что делает 

экономику Украины относительно хрупкой. Кроме того, недавние конфликты 

с Россией и на востоке страны усугубили кризис. В настоящее время Украина 

разрывается между Востоком и Западом и борется за развитие атомной от-

расли, которая, кажется, является единственной гарантией её независимости 

в условиях спроса на энергию, заставляя лидеров страны зависеть от внешних 

игроков в снабжении населения электроэнергией, газом и нефтью.

Введение

Углеводороды – самая большая часть энергетической отрасли России. 

Однако запасы ограничены, и их использование приводит к слишком боль-

шому загрязнению, чтобы в долгосрочной перспективе предполагать их 

эксплуатацию на нынешнем высоком уровне.

В настоящее время рассматривается лучшая альтернатива – производ-

ство электроэнергии на атомных электростанциях. Единственное необхо-

димое топливо – уран, а электростанция может снабжать большое количе-
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ство домов. Больше половины электроэнергии на Украине в настоящее 

время (с 2014 г.) производится на атомных электростанциях [Geslin, Gobert, 
2015]. Страну обеспечивают энергией 15 реакторов [Kasperski, 2017 : 101-

125], все они ещё советского производства. Россия и Украина имеют боль-

шой опыт в этой области, благодаря передовым советским ядерным про-

граммам.

Однако после распада Советского Союза атомная энергетика на Украи-

не и России пошла разными путями. Политика этих двух государств в об-

ласти управления энергией значительно отличается. Украина лавирует ме-

жду Европой, Россией, и США по очевидным геополитическим причинам, 

т. е. вынуждена делать выбор между Востоком и Западом. Идеальным ва-

риантом, конечно, было бы сотрудничество со всеми, но энергоресурсы 

являются жизненно важным рынком для крупных держав, в первую очередь 

для России, тем более, что они представляют собой политико- дипло ма-

тический, даже военный, аргумент, так как связаны с безопасностью 

страны.

Никогда ещё термин «энергетическая безопасность» не был так чётко 

сформулирован, как в случае Украины, которая зависит от внешних сил 

в обеспечении своих потребностей, выживании своего населения и разви-

тии своей экономики. С момента своего первого применения и по настоя-

щее время ядерная энергетика занимает центральное положение среди во-

просов контроля над энергетикой в Восточной Европе. Мы предлагаем 

проанализировать её историю, в частности на Украине, и её геополитиче-

скую роль в современных условиях. Мы ограничимся анализом граждан-

ской атомной энергетики.

Может ли Украина достичь энергетической независимости путём разви-

тия национальной атомной энергетики?

Прежде всего, вспомним историю российско- украинской советской 

атомной энергетики.

Во- вторых, проанализируем энергетическую зависимость Украины от 

России.

На третьем этапе мы представим постепенное изменение парадигмы, 

в результате которого в игру вступают новые действующие лица.

Атомная энергетика на Украине: общая история с Россией

Гражданской атомной энергетике сейчас более 60 лет. Более полувека 

строительства реакторов и добычи урана как в мирных, так и в военных це-

лях. Все эти годы научных экспериментов (параллельно с экономическими 

и политическими) выстраивались специфические отношения между раз-

личными государствами и республиками, участвующими в проекте атомной 

электрификации. Мы представим этот процесс в хронологическом порядке.
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Появление ядерной энергетики: 1950-1970-е гг.

Пуск первой в мире атомной электростанции состоялся в Обнинске 

в 1954 г. [Kasperski, 2017 : 101-125]. При Советском Союзе были введены 

в эксплуатацию 33 производственных реактора, в том числе 16 на Украи-

не (включая Чернобыль). Однако в послевоенный период реконструкция 

осуществлялась в основном за счёт развития газовой, нефтяной и уголь-

ной промышленности. Атомная энергетика была на втором месте и не 

пользовалась единодушной поддержкой. В 1970 г. на долю атомной энер-

гетики в сочетании с гидроэнергетикой приходилось лишь 3 % от обще-

го объёма энергии. Развитие гражданской атомной энергетики было 

оправдано, прежде всего, одним из главных аргументов: большое расстоя-

ние, отделяющее углеводородные месторождения от основных населён-

ных пунктов. Поскольку большая часть ресурсов находится на востоке 

России, то их эксплуатация обходится дороже, прежде всего, транспор-

тировка. Преимущество АЭС заключается в том, что помимо передовых 

технологий ей нужны только два основных ресурса: уран и водоём. По-

этому их было выгодно построить на Украине и на западе России, обес-

печив нужды населения.

Развитие ядерной энергии: 1970–1990 гг.

Развитие атомной промышленности действительно возросло в 1970-х гг.: 

потребление выросло с 900 МВт в 1970 г. до 12 500 МВт в 1980 г., а затем до 

28 100 МВт в 1985 г. Хотя это бесспорный рост, его следует рассматривать 

в перспективе по отношению к другим источникам энергии: в течение этих 

лет атомная энергетика удерживала основную долю в общем производстве 

энергии и постоянно росла. Более того, именно благодаря экспорту сырья 

СССР смог накопить валюту, необходимую для реализации своих много-

численных проектов по строительству АЭС. Примерно в 1983 г. экспорт 

энергоносителей СССР составил 53,2 % от общего объёма экспорта (при 

этом три четверти экспортируемых энергоносителей приходилось на 

нефть).

Таким образом, рынок углеводородов подтолкнул советских лидеров 

к поиску заменителей для удовлетворения потребностей местного населе-

ния в энергоресурсах, чтобы сохранить как можно больше нефти и газа на 

экспорт. Проекты по строительству ядерных реакторов осуществлялись 

в основном в Восточной Европе. Впоследствии Советский Союз ввёл в экс-

плуатацию более 10 новых реакторов в период 1986–1990 гг., в том числе 4 

на Украине [Kasperski, 2017 : 101-125]. Это расширение атомной отрасли 

было частью реализации грандиозных проектов, часто сокращаемых на 

практике.
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Постсоветские годы: энергетический (и политический) переход

В течение 90-х гг. и после аварии на Чернобыльской АЭС многие протест-

ные движения выступали против развития гражданской атомной энергети-

ки. В Советских Социалистических Республиках протесты были в основном 

националистическими претензиями к советскому «колонисту». После рас-

пада Союза бывшие советские республики, напротив, присвоили ядерную 

энергию как инструмент эмансипации и самообеспечения. Экономический 

кризис, последовавший за развалом СССР в 1991 г., стал основным факто-

ром замедления и приостановки советской ядерной программы.

Поскольку производство других энергоносителей также снизилось, ост-

ро ощущался дефицит валюты. Строительство реакторов было приостанов-

лено, и лишь немногие из них были построены до следующего десятилетия. 

Россия и Украина должны были создать новые национальные, постсовет-

ские институты для надзора за своей ядерной промышленностью. В России 

министерство по атомной энергии (Минатом) было создано в 1992 г. при 

операторе «Росэнергоатом».

На Украине в 1993 г. был создан Государственный комитет по исполь-

зованию ядерной энергии (Госкоматом), а в 1996 г. – оператор «Энерго-

атом». Кроме того, в каждой стране создан регулирующий орган. Затем эти 

организации с годами будут менять свои названия и статус. Но российский 

оператор «Росатом» – госкорпорация, созданная в 2007 г., будет контроли-

ровать большую часть атомной отрасли на постсоветском пространстве.

Украина всё ещё очень зависима от России, 
даже если система изменилась

С момента распада СССР Украина является государством, экономика 

которого сильно зависит от импорта российской нефти и газа (в 1991 г. око-

ло 54 % импорта углеводородов на Украину осуществляла Россия). В целом 

его деятельность тесно связана с торговлей с Россией. Атомный сектор не 

является исключением, тем более, что в настоящее время он сосредоточен 

вокруг российских институтов, которые унаследовали полномочия и функ-

ционал бывших советских органов управления энергетикой.

Энергетическая зависимость от России и строительство различных 
структур (особенно в области атомной энергетики)

В настоящее время российская атомная промышленность сосредоточе-

на вокруг основанной в 2007 г. компании «Росатом», которая пришла на 

смену прежним российским и советским операторам атомных станций. Это 

конгломерат более 400 компаний, чья деятельность охватывает несколько 
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континентов. Её цель – глобальная экспансия российской гражданской 

атомной отрасли 1. С украинской стороны: национальному оператору 

«Энергоатом» трудно реализовывать собственные проекты без внешней 

помощи. Страна располагает запасами урана, но не имеет возможностей 

для его обогащения или производства топлива. Атомная отрасль требует 

значительных средств, поэтому очень немногие игроки в мире могут позво-

лить себе участвовать в ней. Основные конкуренты на мировом рынке – 

французы с компанией Areva, американцы с компанией Westinghouse (сейчас 

дочерняя компания Toshiba) и русские с «Росатомом». На Украине до 

2014 г. именно «Росатом» и его дочерняя компания «ТВЭЛ» отвечали за 

 основные реакторные проекты [Geslin, Gobert, 2015]. Более того, поставку 

топлива может осуществлять только Россия, так как реакторы, уже при-

сутствующие на Украине, – это советские модели ВВЭР с водой под давле-

нием. Даже недавние поставки из Westinghouse привели к инцидентам 

[Kasperski, 2017 : 101–125] [Бойко, 2019 : 75–85]. Кроме того, Россия отве-

чает за извлечение отработанного топлива с украинских реакторов и его 

платное хранение на своей территории.

Политические препятствия для развития Украины

Зависимость Украины от России обусловлена не только попытками Рос-

сии занять украинский рынок. Действительно, Украина испытывает боль-

шие трудности с момента перехода к рыночной экономике. Её валюта  слаба, 

её промышленность была захвачена олигархами, когда распался советский 

блок. Такое положение вещей в каком-то смысле привело страну к разоре-

нию. В период правления Виктора Януковича украинское государство за-

купало тепловую энергию из угольных шахт восточной Украины у олигар-

ха Рината Ахметова, мощного сторонника президента страны. Цены были 

в выигрыше от личных дел последних: они были выше, чем на рынке, и в три 

раза выше, чем (себестоимость энергии, вырабатываемой на атомных элек-

тростанциях [Geslin, Gobert, 2015]. Поэтому в этот период у атомной отрас-

ли и её официального органа – «Энергоатома» – возникла большая задол-

женность. Украина столкнулась с ситуацией, в которой она не могла стать 

хозяйкой положения. Она не имела опыта реализации национальных про-

ектов в атомной отрасли: это была работа централизованной советской вла-

сти. С 90-х годов и до сегодняшнего дня она, в отличие от России, никогда 

не получала выгоду от массового притока капитала из- за отсутствия массо-

вого экспорта. Более того, размер страны, с экономической точки зрения, 

не позволяет ей массово финансировать крупномасштабные проекты.

1 Rosatom. International Relations // https://www.rosatom.ru/en/about-us/international-
relations/, дата обращения 04.03.2020.
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Тем не менее Украина занимает третье место в мире по доле электроэнер-

гии от атомной отрасли (oколо 50 %)2. Это доказательство того, что ставка на-

половину удачна: несмотря на то, что она не полностью владеет сферой атом-

ной энергетики, она в значительной степени снабжает население и предостав-

ляет серьёзную альтернативу производству загрязняющих энергоносителей 

и, возможно, в долгосрочной перспективе, импорту российского газа.

Смена парадигмы и новые акторы

Украинская промышленность подвержена капризам мировой экономики, 

на которую влияют геополитические потрясения. Изменение ориентации 

внешней политики украинских лидеров ведёт к выходу на энергетический ры-

нок новых игроков. Последние исполняют различную роль в зависимости от 

их географической близости и общих целей. Всё это приводит к постепенному 

изменению ситуации на Украине и сказывается на её отношениях (как поли-

тических, так и экономических) с Российской Федерацией.

Кризис 2014 г.: политический конфликт, ведущий к поиску новых 
партнёров, и необходимость в энергетической независимости

В 2014 г., после присоединения Республики Крым к Российской Феде-

рации, «Энергоатом» разрывает несколько контрактов с «ТВЭЛом» [Geslin, 
Gobert, 2015], дочерним предприятием «Росатома», которое поставляет топ-

ливо для реакторов украинских электростанций. Топливо будет поставлять-

ся иностранной компанией Westinghouse [Kasperski, 2017 : 101-125]. 

В 2016 г. около 60 % импортируемого топлива поступило из России, 40 % 

из Швеции (площадка завода Westinghouse). Также был приостановлен про-

ект строительства завода по сборке топлива стоимостью 500 млн долл. Это 

была одна из крупнейших инвестиций российской компании на Украине.

Более того, приход к власти П. Порошенко перетасовывает политиче-

ские карты страны: олигархи в пользу власти уже не те. Конфликт на Дон-

бассе ставит под угрозу производство угольных электростанций, что делает 

ещё более важным развитие атомной энергетики для компенсации потерь 

и ограничения импорта.

Роли различных внешних игроков: ЕС, Франция, США, соседи

Украина, не имея самодостаточности, вынуждена искать партнёров за 

границей, чтобы обеспечить себя электроэнергией. Соглашение с Европей-

2 Nuclear Share of Electricity Generation in 2018 // https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/
NuclearShareofElectricityGeneration.aspx, дата обращения 05.03.2020.

130 Геоэкономика энергетики 1/2020



О. Арну     • Может ли Украина достичь энергетической независимости...

ским Союзом предусматривает выделение средств для обеспечения безопас-

ности украинских электростанций. Европейский банк и «Евратом» предо-

ставили кредит в размере 600 млн евро после катастрофы на Фукусимской 

электростанции на модернизацию украинских электростанций [Geslin, 
Gobert, 2015].

Реконструкция бывших в употреблении электростанций, и в частности 

Чернобыльской АЭС, с проектом арки хранения (проект стоимостью 2 млрд 

евро) также поддерживается ЕС и является предметом договоров с фран-

цузской компанией Areva NP. Westinghouse и Areva, прямые конкуренты 

«Росатома» на мировом рынке, находятся в поиске возможностей, которые 

открывает украинская атомная энергетика в свете политического конфлик-

та с Россией. Тем более что ЕС, Франция и Соединённые Штаты с 2014 г. по-

литически втягивают Украину в конфликт с Россией, в частности, посред-

ством санкций против Российской Федерации. Кстати, расширение 

санкций против России может нанести серьёзный ущерб компании «Рос-

атом», которая имеет 16 реакторов в Евросоюзе и только 9 в России 

(в 2015 г.). Атомная энергетика является ключевым вопросом: её развитие, 

как мы видели, может гарантировать энергетическую независимость Украи-

ны, заставить её повернуться лицом к Западу и стать всё более оторванной 

от бывшего советского блока и, в первую очередь, от России.

Пока Украина вынуждена получать энергоносители извне, поскольку 

отечественного производства недостаточно или оно экспортируется. Пред-

усмотрен контракт с Белоруссией, готовой продавать от 5 до 6 млрд кВт.ч 

в год для увеличения импорта белорусской электроэнергии (на данный мо-

мент – 840 млн кВт.ч) 3. Пока ничего не подписано, но Украина всё равно 

должна импортировать определённое количество электроэнергии. На рын-

ке малых модульных реакторов (ММР) американская компания NuScale 

Power переходит от «Росатома» к поставкам для украинских электро-

станций 4.

Вопрос отработанного топлива остаётся проблемой и для Украины: его 

транспортировка и хранение всё ещё зависит от России.

Основным предприятием, осуществляющим диверсификацию источни-

ков атомной энергии Украины, является «Росатом». Несмотря на то, что 

компания всё ещё присутствует, с возобновлением контрактов для своей 

дочерней компании «ТВЭЛ», она теряет долю рынка в стране, которая ис-

торически всегда находилась под руководством централизованного органа 

в России. Выход Украины из состава российской компании может приоста-

3 Белоруссия готова поставлять Украине порядка 5-6 млрд кВт.ч электроэнергии ежегод-
но // http://www.atominfo.ru/newsz/a0825.htm, дата обращения 04.03.2020.

4  Rosatom. International Relations // https://www.rosatom.ru/en/about- us/international- 
relations/, дата обращения 04.03.2020.
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новить реализацию проекта по продлению срока эксплуатации 15 су-

ществующих реакторов до 2030 г. и запланированных дополнительных 

 реакторов (объявлено 5-7) [Kasperski, 2017 : 101-125]. В долгосрочной пер-

спективе зависимость Украины от внешних компаний никогда не будет 

гарантировать ей реальную энергетическую безопасность: она всегда будет 

зависеть от политической ситуации и мирового рынка. Урегулирование 

конфликтов с Россией представляется беспроигрышной ситуацией: «Рос-

атом» сможет продолжать расширяться, а Украина – постепенно, мирно 

и устойчиво продолжать своё энергетическое развитие. Проекты, осуще-

ствляемые российской компанией, в среднем более надёжны, чем проекты 

компании Westinghouse (безопасность которых часто критикуется) [Бойко, 
2019 : 75-85], и менее затратны (и гораздо более верны прогнозам). Тем не 

менее технология, предложенная «Росатомом», менее развита, чем у его 

конкурентов, а реакторы – менее мощные. Но сегодня Украина ищет ста-

бильный энергетический сектор, достаточный для её нужд и освобождаю-

щий страну от внешнего давления и ограничений.

С другой стороны, экономический кризис, последовавший за отказом 

ОПЕК обуздать добычу нефти, привёл к падению цен на нефть, сократив 

приток иностранной валюты в Россию. Это отразилось на бюджете, выде-

ляемом на развитие атомной энергетики, который в 2016 г. сократился на 

48 % [Kasperski, 2017 : 101-125]. Это замедление может навредить развитию 

«Росатома», особенно на Украине, и ещё раз доказывает важность глобаль-

ного экономического контекста и тот факт, что атомная энергетика, как 

и полвека назад, является не заменителем, а дополнением к таким сырье-

вым ресурсам, как нефть или газ.

Заключение

Украина борется за развитие своей ядерной энергетики. Эта отрасль дол-

жна была получить новое развитие после распада СССР, но поддержка Рос-

сии создала зависимость, которая мешает украинской экономике. Кроме 

того, имели место внутренние олигархические манёвры и различные кон-

фликты. Однако международная политическая ситуация может допускать 

новые подходы: урегулирование конфликтов для взаимовыгодных обменов. 

Российский оператор «Росатом» мог бы в долгосрочной перспективе со-

здать условия для развития национальной энергетики Украины, что при-

несло бы пользу России, окружающей среде и отношениям между двумя 

странами.

Однако этот сценарий в настоящее время сталкивается со всеми упомя-

нутыми нами проблемами. Связь между геополитикой и энергетикой по- 

прежнему имеет большое значение и свидетельствует о том, что одна про-

блема не может быть решена без решения другой и что для достижения 
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устойчивого развития необходимы взаимные усилия. Одним словом, буду-

щее Украины с точки зрения ядерной энергетики всё ещё остаётся неопре-

делённым, но усилия страны по развитию отечественного производства 

должны быть освещены и тщательно контролироваться.
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РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

В данной статье автор рассматривает процесс региональной интеграции 

как один из главных элементов российской внешней политики. В статье пока-

зывается, что региональная интеграция важна для России как с точки зрения 

её стратегических интересов, так и для имиджа страны. Основное внимание 

уделяется евразийской интеграции как одной из важных инициатив россий-

ской внешней политики. Автор полагает, что ЕАЭС имеет все предпосылки 

стать одним из ключевых элементов современной глобальной экономической 

архитектуры. Евразийский интеграционный проект не только обрёл юридиче-

скую независимость и международно признанное влияние, но и стал активным 

и заметным игроком на мировой арене. В статье описывается применение «мяг-

кой силы» в странах СНГ. В качестве инструментов «мягкой силы» выступают 

русский язык и культура, а также признание российских СМИ и российского 

интернета в качестве наиболее надёжных источников информации и средств 

распространения новых идей по всему постсоветскому пространству, особенно 

в странах с более жёсткими политическими режимами. В статье анализируется 

роль БРИКС и ШОС в качестве платформы для продвижения региональной 

интеграции. В статье показано, что имеется возможность для реализации обо-

значенных в рамках БРИКС и ШОС задач энергетики, носящих межгосудар-

ственный характер. В процессе исследования автор обращался к следующим 

методам: контент- анализу и ивент- анализу, применявшимся при обработке 

массива данных и мониторинге международных процессов. Применённые 

методы позволили провести объективный всесторонний анализ исследуемой 

темы, сформулировать обоснованные выводы и рекомендации.
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Введение

Региональная интеграция – один из стратегических интересов россий-

ской внешней политики с момента распада СССР. Региональная интегра-

ция также важна для имиджа России. Москва стремится использовать 

 данный процесс для демонстрации, что она по- прежнему является цент-

ром притяжения для стран СНГ и способна осуществлять успешные ини-

циативы на постсоветском пространстве. Россия также хотела показать, что 

она является независимым игроком на международной арене и способна 

создавать свои собственные региональные группировки, подобные тем, 

которые существуют в других частях земного шара (ЕС, НАФТА, АСЕАН 

и  МЕРКОСУР). Региональная экономическая интеграция является клю-

чевым трендом в мировой экономике, будущее которого во многом зависит 

от эффективности интеграции групп глобального диалога и их внутренней 

стабильности.

Важной проблемой для постсоветского пространства является фактиче-

ская конкуренция интеграционных блоков, когда новые интеграционные 

проекты запускаются на основе незавершённых старых соглашений. Эко-

номическая интеграция в формальных рамках СНГ в настоящее время счи-

тается практически невозможной из- за большого расхождения институ-

циональных систем постсоветских стран. СНГ, скорее, используется для 

обозначения региона, чем для описания существующего интеграционного 

блока. В первые годы после распада Советского Союза Россия провозгла-

сила всё постсоветское пространство зоной своих стратегических интересов 

и попыталась доминировать на политической арене стран СНГ. Идеальным 

сценарием развития СНГ считалось превращение его в военно- поли ти-

ческий союз (при ведущей роли России), признанный международным 

правом. Однако эта политика привела к натянутым отношениям практиче-

ски со всеми постсоветскими государствами, которые пытались проводить 

сбалансированную многофакторную политику с целью нейтрализации пре-

тензий России на лидерство.

Интеграция как фактор внешней политики России

Российская политика в отношении новых независимых государств на-

чала меняться в 1999 г. К этому времени стали очевидны новые угрозы ис-

ламского фундаментализма для постсоветских государств. Страны Южно-

го Кавказа и Центральной Азии стали испытывать серьёзные трудности 

в отношениях со своими соседями. В этих условиях стабилизирующая роль 

России в этих регионах резко возросла. Политическая и экономическая со-

ставляющие сотрудничества России с этими странами либо равноценны 

(Белоруссия, Казахстан), либо политическая составляющая превышает 
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экономическую значимость (Армения, Киргизия, Таджикистан). Внешние 

угрозы представляют собой важный фактор, сближающий эти страны с Рос-

сией [Енин, 2006 : 100–145].

В отношениях с другими странами экономическая составляющая важнее 

политических факторов. Но даже здесь есть большие различия. Азербай-

джан и Узбекистан тесно сотрудничают с Россией. Азербайджан нуждается 

в поддержке России в пограничном споре с Туркменией, в поиске прием-

лемого решения конфликта с Арменией. Узбекистан нуждается в военно- 

политической поддержке России в борьбе с исламскими радикалами [Ми-
хайлова, 2015 : 454–456]. Россия продолжает играть ключевую роль в сис теме 

отношений между постсоветскими странами. Она является основным по-

ставщиком энергоресурсов в страны бывшего СССР, важной транзитной 

страной для экспорта и импорта, крупным потребителем продукции, про-

изводимой в этих странах, и привлекательным источником рабочих мест, 

желанных для граждан новых независимых государств. Россия в настоящее 

время выступает в качестве крупного потребителя транзитных услуг в ряде 

новых государств, обеспечивая им взамен значительный устойчивый доход. 

В целом за последние три года мы наблюдаем тенденцию к усилению по-

литического влияния РФ на постсоветском пространстве. Таким образом, 

политический фактор начинает уравниваться с экономическим влиянием 

России.

Дальнейшее развитие на постсоветском пространстве будет определять-

ся в будущем многими факторами, действующими в противоположных 

 направлениях. Во всех направлениях центральной фигурой в конфликте 

 интересов является Россия. Дальнейшие события на постсоветском про-

странстве во многом будут зависеть от того, сумеет ли она преодолеть раз-

рыв, отделяющий её от ведущих стран мира, и превратиться в растущую 

и процветающую часть мировой экономики. Любой прогресс по каждому 

из направлений интеграции требует значительных интеллектуальных уси-

лий и финансовых ресурсов. По мере роста экономической и политической 

мощи России конфигурация отдельных региональных групп может менять-

ся. Эти изменения могут включать участие в уже существующих альянсах 

или формирование новых альянсов. Вполне вероятно, что СНГ вновь ак-

тивизируется. Однако для этого потребуется очень конкретная и реалистич-

ная экономическая и политическая мотивация. Так или иначе, если России 

придётся решать колоссальные проблемы, беспрецедентные по своим мас-

штабам и сложности, то в качестве первого шага она должна будет найти 

новую модель сотрудничества, более соответствующую современным усло-

виям. Новая модель должна функционировать на микроэкономическом 

уровне, признавая решающую роль отдельных предприятий в развитии 

экономических связей внутри СНГ. В новых обстоятельствах государства 

должны оказывать влияние на развитие экономических связей между стра-
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нами СНГ, главным образом путём создания необходимых условий для 

успешного взаимодействия хозяйствующих субъектов и формирования 

транснациональных экономических институтов (финансово- промыш лен-

ных групп, трестов, корпораций, совместных предприятий).

Роль ЕАЭС в стратегии развития России

Стратегия развития России имеет первостепенное значение для даль-

нейшего развития всего СНГ. Для того чтобы играть позитивную инте-

грирующую роль в альянсах, Россия должна выработать сбалансирован-

ный и последовательный стиль отношений со странами- партнёрами. 

Очень важно правильно определить те экономические интересы данных 

стран, которые имеют отношение к сотрудничеству с Россией, и поддер-

жать их всеми доступными средствами. Цель состоит в том, чтобы пере-

ломить сложившуюся тенденцию и максимально использовать потенци-

ал взаимодействия России с её ближайшими соседями, разделяющими 

общую историческую судьбу и несущими схожие тяготы в новых услови-

ях. РФ должна играть роль донора для своих экономически менее разви-

тых партнёров. В связи с этим важно чётко определить приемлемую сте-

пень «донорской» деятельности и обозначить конкретные направления 

помощи своим соседям [Дадабаева, 2012]. Главным вопросом остаётся, 

принесёт ли такая стратегия в долгосрочной перспективе экономические 

или геополитические преимущества. Тем не менее дальнейшее полити-

ческое сближение России с другими странами СНГ, в первую очередь 

с Казахстаном и Белоруссией, действительно происходит. В условиях уже 

начавшейся экономической интеграции Астана, Минск и Москва посте-

пенно развивают общие интересы, что требует более тесной координации 

политики. Казахстан и Белоруссия выходят на российский рынок. Россия 

также получает значительные выгоды от доступа к активам на территории 

стран- партнёров.

9 июня 2009 г. президент России В. Путин после встречи с лидерами Бе-

лоруссии и Казахстана объявил, что эти три государства приступили к со-

зданию Таможенного союза (ТС) [Мещеряков, 2012] [Договор о создании..., 

2007]. Новая инициатива отличалась несколькими важными элементами.

Во- первых, проекты соглашений готовились гораздо тщательнее. Они 

были более конкретные и охватывали более широкий круг вопросов. По-

литическая решимость России осуществить их также возросла.

Во- вторых, Россия пошла на уступки своим партнёрам в стремлении за-

интересовать их в реализации договорённостей.

В-третьих, были предприняты усилия для того, чтобы соглашения ТС 

в большей степени основывались на международных стандартах. Новую 

инициативу и предыдущие объединяет предположение о том, что она будет 
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реализовываться поэтапно, а также амбициозность проекта, который из 

Таможенного союза вскоре приведёт к созданию Единого экономического 

пространства, а затем Евразийского экономического союза. Таможенный 

союз был первым этапом в процессе интеграции этих стран, его организо-

вали в соответствии с утверждённым планом действий. К 2010 г. была со-

здана необходимая правовая база для функционирования Союза. Россия, 

Белоруссия и Казахстан ввели на своих территориях единый таможенный 

тариф и товарную номенклатуру. Следующим этапом интеграции стало 

 создание Единого экономического пространства (ЕЭП). Это означало до-

стижение так называемых «четырёх свобод», т. е. свободного движения то-

варов, капитала, услуг и людей в рамках ЕЭП [Договор о создании Евразий-

ского экономического союза, 2014].

Важным шагом на пути создания региональной интеграции является 

формирование ЕАЭС. Евразийский экономический союз был создан в  ответ 

на экономическое и политическое влияние Европейского Союза и других 

западных стран. Страны выразили желание развивать торгово- экономи-

ческое сотрудничество, создать зону свободной торговли. Расширение тор-

гово- экономических связей придаёт импульс укреплению роли Евразий-

ского экономического союза в мире. ЕАЭС имеет все предпосылки стать 

одним из ключевых элементов современной глобальной экономической 

архитектуры. Евразийская интеграция делает внутренний рынок более про-

зрачным для предпринимателей и инвесторов, способствуя его дальнейше-

му расширению. Развитие экономической интеграции в условиях замедле-

ния глобального экономического роста может стать одним из основных 

стимулов диверсификации и экономического развития государств- членов. 

Страны стремятся занять наилучшие позиции в новой структуре мировой 

экономической системы, складывающейся в последние годы, продвигая 

свой проект экономической интеграции. Договор о создании Евразийско-

го экономического союза, вступивший в силу 1 января 2015 г., закрепил 

ЕАЭС в качестве полноправного участника глобальных экономических от-

ношений [Евразийский экономический союз]. Кроме того, этот документ 

заложил прочную основу для международных отношений Союза с другими 

субъектами – третьими лицами, их интеграционными объединениями, ме-

ждународными организациями. Евразийский экономический союз как ме-

ждународная организация региональной экономической интеграции обла-

дает правосубъектностью и наделён правом заключать международные 

договоры с другими участниками международных отношений и принимать 

на себя обязательства, соответствующие статусу международной органи-

зации [Договор о создании Евразийского экономического союза, 2014]. 

Евразий ский интеграционный проект не только обрёл юридическую неза-

висимость и международно признанное влияние, но и стал активным и за-

метным игроком на международной арене.
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Культурные вопросы говорят о реальной потребности России в «мягкой 

силе». Наиболее подходящей площадкой для реализации сравнительных 

преимуществ России в этой сфере является СНГ. Русский язык и культура 

являются одним из традиционных инструментов «мягкой силы». Эффек-

тивность российской «мягкой силы» в СНГ можно было бы также повысить 

за счёт признания российских СМИ и российского интернета в качестве 

наиболее надёжных источников информации и средств распространения 

новых идей по всему пространству СНГ, особенно в странах с более жёст-

кими политическими режимами.

Роль БРИКС и ШОС в интеграционной политике РФ

Под руководством Владимира Путина Россия стала играть всё более ак-

тивную роль в региональных и глобальных делах, стремясь восстановить 

статус великой державы. Участие в международных организациях стало 

важной стратегией для России. Среди них особо важное место занимает 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Её ведущие члены – Рос-

сия и Китай являются крупнейшими экономическими, военными и поли-

тическими державами. Важность ШОС во многом обусловлена её полезно-

стью как для Пекина, так и для Москвы в качестве механизма управления 

их конкурирующими интересами в Центральной Азии. Она также высту-

пает платформой для продвижения евразийской интеграции. Шанхайская 

организация сотрудничества способна обеспечить институциональную 

платформу для широкого регионального экономического сотрудничества 

в контексте евразийского развития, реализации новых национальных стра-

тегий членами ШОС, совместных усилий по дальнейшей интеграции и раз-

витию ЕАЭС и реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь» 

с потенциалом формирования более широкого партнёрства в Евразийском 

экономическом пространстве. Ещё одной многосторонней организацией 

для продвижения российской внешней политики выступает БРИКС. Со-

зданная по инициативе российского руководства в 2006 г. БРИКС стала 

значимым фактором в мировой политики и мировой экономики [Стратегия 

экономического партнёрства БРИКС, 2015].

БРИКС – это и символ растущей тенденции к многополярному миру, 

и главный драйвер этой тенденции. Приверженность укреплению БРИКС 

во всех отношениях, отражённая в Концепции внешней политики Россий-

ской Федерации, является одним из ключевых элементов российской 

 внешней политики. Главной целью Российской Федерации в БРИКС яв-

ляется постепенное превращение организации из диалогового форума и ин-

струмента согласования позиций по ограниченному кругу вопросов в пол-

номасштабный механизм стратегического сотрудничества по ключевым 

вопросам мировой политики и мировой экономики. Эта цель будет достиг-
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нута путём последовательного расширения спектра направлений сотруд-

ничества, активного продвижения общих интересов стран БРИКС на 

 международной арене, создания разветвлённой системы механизмов взаи-

модействия, прежде всего, в финансово- экономической сфере, которые 

постепенно будут трансформироваться в конкретные институты. Всё это 

призвано поднять БРИКС на уровень важного элемента глобальной систе-

мы управления в XXI веке. Отсюда следует, что эти организации призваны 

подчеркнуть, что Москва сохраняет международный авторитет и что у неё 

есть дипломатические средства для противодействия расширению запад-

ного влияния.

Страны БРИКС играют важную роль в глобальной системе энергетиче-

ской безопасности. Они имеют значительный вес как в производстве, так 

и в потреблении мировых энергоресурсов. Учитывая роль Российской Фе-

дерации как ключевого экспортёра нефти и газа, российский энергетиче-

ский сектор имеет определяющее значение для экономического успеха 

страны, а также для мировых энергетических рынков. В энергетическом 

секторе представители России в БРИКС будут продвигать ранее предло-

женную инициативу по созданию платформы сотрудничества в области 

совместных энергетических исследований (нефти, газа и энергоэффектив-

ности).

Столкнувшись с обвинениями Запада в агрессивном поведении в сфере 

энергетики, Москва в поисках более дружественных партнёров. Одним из 

них может стать Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Было 

выдвинуто российское предложение о создании регионального «энергети-

ческого клуба» [Васильев, Румянцев, 2007]. Теоретически такой клуб мог бы 

превратиться в действительно глобальную группировку, если бы он позво-

лил государствам со статусом наблюдателя в организации стать полноправ-

ными членами. Россия рассматривает энергетический альянс на базе ШОС 

как потенциальную стратегию противодействия западному давлению.

Заключение

Таким образом, региональная интеграция стала мировой реакцией на 

глобальный финансовый кризис. Устранение барьеров и ограничений, 

а также создание единого рынка являются единственными драйверами, ко-

торые могут дать импульс для новой жизни мировой экономики. Интегра-

ция носит фрагментарный характер и охватывает лишь отдельные сектора 

экономики, участвующие в этом процессе. Страны стоят перед прагматич-

ным выбором на основе экономической мотивации: пытаться минимизи-

ровать экономические риски самостоятельно или в рамках Союза. В совре-

менных условиях резко возросли требования к обоснованности решений 

по вопросам межгосударственного сотрудничества в энергетической сфере. 
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В последнее время на постсоветском пространстве произошёл ряд событий, 

последствия которых привели к серьёзным экономическим и политическим 

потерям. Тем не менее анализ сложившейся ситуации показывает, что 

«окно возможностей» не закрыто и имеются основания для реализации 

обозначенных в рамках БРИКС и ШОС задач энергетики.

Реальные предпосылки для превращения СНГ в жизнеспособный ре-

гиональный блок появятся только тогда, когда придут конкретные цели, 

вытекающие из конкретных коллективных интересов. Если Россия ини-

циирует комплексную программу реструктуризации постсоветской эконо-

мики на основе тщательно выбранных приоритетов и широкого распро-

странения современных технологий, то этот интерес возникнет без всякого 

принуждения. Можно обозначить это как интерес к развитию конкуренто-

способных транснациональных корпораций, способных быть субъектами, 

а не объектами глобализации, в рамках СНГ. СНГ должно оставаться важ-

ным внешнеполитическим приоритетом Российской Федерации. Отноше-

ния между Россией и независимыми государствами, возникшими после 

распада Советского Союза, изменятся. Но из- за географической близости, 

случайной этнокультурной общности и тесных исторических связей, эти 

отношения, вероятно, сохранят свой особый характер. Российская поли-

тика в отношении отдельных стран СНГ будет определяться практически-

ми интересами и потребностями российских лидеров, а также меняющейся 

обстановкой. Новые вызовы России в XXI веке требуют качественно новых 

подходов со стороны её политической элиты, представителей экономиче-

ских кругов и гражданского общества. Настало время запустить новую мо-

дель экономического развития, которая породила бы современную эконо-

мику. В этой связи 2020 г. должен стать периодом, определяющим судьбу 

России в дальнейшем, а также её статус в СНГ и мире в целом.
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Abstract
In this article, the author considers the process of regional integration as one of 

the main elements of Russian foreign policy. In the article, the author identifies that 

regional integration is an important for Russia in terms of its strategic interests and 

for the country’s image. The author devotes to the Eurasian integration as one of 

the important initiatives of the Russian foreign policy. The author points out that 

the Eurasian Union has all the prerequisites to become one of the key elements of 

the modern global economic architecture. The Eurasian integration project has not 

only acquired legal independence and internationally recognized influence, but has 

also become an active actor in international relations. The article describes the soft 

power tool in the CIS space. The Russian language and culture are soft power tools, 

as well as the recognition of the Russian media and the Russian Internet as the most 

reliable source of information and a means of spreading new ideas throughout the 

CIS, especially in countries with more stringent political regimes. The article analyzes 

the role of BRICS and the SCO as a platform for promoting regional integration. 

In the article, the author reveals that there are grounds for the implementation of 

the tasks of energy designated within the framework of the BRICS and the SCO of 

an interstate nature. In this research, the author turned to the methods of content 

analysis and event analysis used in processing of sources and monitoring international 

processes. Methods allow conducting comprehensive analysis of the research topic 

and formulating conclusions and recommendations.
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