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2010 г. Китай является
крупнейшим в мире потре
бителем первичной энер
гии. В 2012 г. объем потребления
первичной энергии в Китае соста
вил 2,7 млрд т в нефтяном экви
валенте, т.е. 21,9% от мирового
потребления. Рост потребления,
по сравнению с 2011 г., составил
7,4% [1]. В 2013 г. Китай стал
крупнейшим импортером нефти,
обойдя Соединенные Штаты, ко
торые доминировали по данному
показателю с 1970 х гг. [2]. В то
же время критику со стороны ми
рового сообщества по прежнему
вызывает тот факт, что Китай яв
ляется крупнейшим в мире эми
тентом углекислого газа, что так
же связано с особенностями энер
гетического баланса страны.
Как в условиях дефицита
энергетических ресурсов и техно
логий должно действовать госу
дарство c формирующейся ры
ночной экономикой, чтобы сохра
нить стабильный экономический
рост и положительный междуна
родный имидж? Анализ геополи
тических и геоэкономических ас
пектов современной энергетичес
кой политики КНР позволяет от
ветить на данный вопрос.
ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ "
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Смена высшего партийного и
государственного руководства
КНР в конце 2002
начале
2003 гг. совпала с обострением
внутренних проблем обеспечения
энергетической безопасности в
стране.

Становление Китая как
глобальной державы
происходит во многих сферах
мировой экономики
и политики.
Наиболее ярко это проявляется
в энергетической сфере, где
позиция Китая определяется
тем, что она принадлежит
к странампотребителям
энергоресурсов
(в энергетической сфере можно
выделить интересы трех групп
государств: страннетто
импортеров, страннетто
экспортеров, а также стран,
через территорию которых
осуществляется транзит
энергетических ресурсов).

Во первых, Китай столкнулся
с резким дефицитом энергии. В
2000 е гг. производство нефти в
стране существенно не увеличи
валось, а потребление постоянно
росло, причем именно в 2003
2004 гг. произошел резкий скачок
в потреблении (см. диагр. 1).
Во вторых, в стране назрело
недовольство ухудшением эколо
гической ситуации, негативно
сказывающимся не только на здо
ровье населения, но и на эконо
мическом росте. Главным источ
ником загрязнения атмосферы в
КНР являются продукты, образу
ющиеся при сгорании угля, тра
диционно преобладающего в
энергетическом балансе страны.
Несмотря на снижение доли угля
с 1990 г. за счет других источни

ков, в 2000 е гг. доля этого ресур
са оставалась практически неиз
менной в среднем на уровне 68%
(см. диагр. 2).
Ухудшение экологической си
туации стало одной из главных
проблем роста китайской эконо
мики. В 2006 г. в Китае был опуб
ликован «Доклад по исследова
ниям в области «зелёных» счетов
за 2004 г.» [3]. Согласно оценкам,
ущерб от загрязнения окружаю
щей среды в КНР в 2004 г. соста
вил 511,8 млрд юаней, т.е. 3,05%
от объема ВВП, а показатель по
правки ВВП на загрязнение*
1,8% [4]. Как отметил вице пре
зидент Китайской академии эко
логического планирования окру
жающей среды Ван Цзиньнан, на
борьбу с загрязнением окружаю
щей среды в 2013 2017 гг. потре
буется 1,75 трлн юаней ($290
млрд) [5].
В третьих, в начале 2000 х гг.
усилились последствия низкого
технологического уровня энерге
тической отрасли Китая. Прежде
всего, речь идет о недостаточной
энергоэффективности китайских
промышленных предприятий и
электростанций, способствую
щей избыточному потреблению
энергии. Китай также испытывал
дефицит технологий мониторин
га, оценки и ликвидации двуоки
си углерода, атомных технологий
нового поколения, ветряной
энергетики и т.д.
* Поправка ВВП на загрязнение соот
ношение условных расходов на предотвра
щение загрязнения окружающей среды и
объёма ВВП.
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Диаграмма 1. Производство и потребление нефти в КНР в 1999"2012 гг., млн т.
Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

Внутренние проблемы разви
тия сопровождались внешними
вызовами энергетической безо
пасности КНР: низкой диверси
фикацией источников импорта
энергоресурсов и высокой конку
ренцией на рынке; уязвимостью
морских коммуникаций (прежде
всего, в районе Ормузского, Ма
лаккского и Тайваньского проли
вов); низким уровнем развития
военно морского флота; террито
риальными спорами по поводу
районов, богатых запасами энер
горесурсов.
Следствием обострения про
блем энергетической безопаснос
ти было то, что «четвертому поко
лению» руководителей КНР во
главе с председателем Ху Цзинь
тао необходимо было основатель
но пересмотреть энергетическую
политику страны как часть обще
го курса социально экономичес
кого развития. Значительный ак
цент новой политики был сделан
на экологических аспектах энер
гетики, а также на активизации
международного сотрудничества,
поскольку решение указанных
проблем без взаимодействия с
другими странами не представля
лось возможным [6].
«Пятое поколение» руководи
телей КНР во главе с Си Цзинь
пином также подчеркивает важ
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Диаграмма 2. Структура потребления энергии в КНР в 2012 г., млн т н. э.
Источник: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

ность энергетических проблем,
вопросов экологии и изменения
климата. 3 й Пленум ЦК КПК
18 го созыва в ноябре 2013 г. от
метил приоритет развития в Ки
тае «экологической цивилиза
ции», что предполагает совер

шенствование механизмов энер
госбережения и землепользова
ния, реформирование системы
управления в области защиты ок
ружающей среды, а также учреж
дение структуры соответствую
щих институтов [7].

При этом новое руководство
весьма умеренно подходит к обе
щаниям. В частности, в сентябре
2013 г. был опубликован «План
действий по профилактике за
грязнения атмосферы», предус
матривающий сокращение доли
угля в энергобалансе страны до
65% к 2017 г. (сегодня 68%) за
счет привлечения поставок элек
троэнергии извне, увеличения до
ли природного газа и возобновля
емых источников энергии [8].
Кроме того, План предписы
вает отказ от строительства но
вых угольных электростанций и
то, что установленная мощность
существующих угольных элект
ростанций должна быть не менее
300 тыс. кВт. При этом, согласно
Белой книге КНР по борьбе с из
менением климата 2012 г., доля
таких электростанций уже в
2011 г. составляла 74,4% [9]. Та
ким образом, оба пункта нового
Плана представляются весьма
реалистичными. Тем не менее,
новому руководству важно под
черкнуть приверженность «кон
цепции научного развития», в
частности, формированию в
стране низкоуглеродной эконо
мики.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ ПЕКИНА
Традиционно исследователи
выделяли два основных направ
ления внешней политики КНР:
дипломатия в отношении круп
ных держав США и Европей
ского союза и курс в отношениях
со странами соседних регионов
Северо Восточной (СВА), Юго
Восточной (ЮВА) и Централь
ной Азии (ЦА). В период правле
ния «четвертого поколения» ру
ководителей появляется третья
составляющая внешней полити
ки страны энергетическая дип
ломатия, цель которой заключа
ется в обеспечении программы
модернизации страны энергети
ческими технологиями и природ
ными ресурсами [10].
Приоритетом региональной
энергетической политики Китая
стали страны соседних регионов,
богатые энергоресурсами, госу
дарства ЮВА и ЦА, а также Рос
сия и Австралия. Эту политику
определяют: комплекс культур
но исторических и хозяйствен
ных связей, значительные запасы
энергетических ресурсов, воз
можность их сухопутной транс
портировки, потребность Китая в
стабильном и мирном окруже
нии. Ключевую роль играет тес

ная взаимосвязь соседних регио
нов с развитием китайских про
винций, которые непосредствен
но граничат с отдельными стра
нами: сотрудничество с ЮВА
способствует развитию южных и
юго западных территорий, отно
шения со странами ЦА разви
тию западных провинций (в част
ности, Синьцзян Уйгурского ав
тономного района), а взаимодей
ствие с Россией северо восточ
ных провинций (Хэйлунцзян).
Энергетическая политика Ки
тая в соседних регионах опирает
ся, с одной стороны, на внешне
политическое сотрудничество и
стратегическое партнерство с
каждой страной в отдельности, а с
другой на прагматический под
ход в виде прямых инвестиций в
экономики стран и предоставле
ния долгосрочных кредитов. Тем
самым Китай создает максималь
но благоприятные условия для
деятельности своих государст
венных компаний и реализации
выгодных для себя энергетичес
ких проектов.
Китай использовал недоста
ток интеграционной активности в
ЦА в свою пользу, инициировав
создание новой структуры с его
весомым участием Шанхайскую
организацию
сотрудничества
(ШОС). В то же время, к приме
ру, в ЮВА Китаю пришлось на
лаживать диалог с уже существу
ющим объединением АСЕАН,
что предполагает необходимость
брать в расчет сформированные
стратегические интересы его уча
стников. Кроме того, у стран ЦА
наметилась конкуренция с Росси
ей по продаже своих энергетичес
ких ресурсов Китаю: нефти у
Казахстана, газа у Туркмениста
на, Узбекистана и Казахстана. Та
кая конкурентная среда позволя
ет Китаю скорректировать сроки
и цены в свою пользу.
Вторым направлением регио
нальной энергетической дипло
матии Пекина стало расширение
доступа к энергоресурсам Афри
ки и Латинской Америки, а также
сохранение значительной доли
поставок из стран Ближнего Вос
тока. Можно выделить три основ
ных аспекта продвижения Кита
ем своих долгосрочных энергети
ческих интересов в данных регио
нах: усиление дипломатического
присутствия на многостороннем
и двустороннем уровнях с ис
пользованием методов обеспече
ния политической лояльности и
инвестиционного стимулирова
ния; внедрение китайских нефте
газовых корпораций на энергети

ческие рынки регионов; привле
чение зарубежных инвестиций
(прежде всего, это касается стран
Ближнего Востока) в перераба
тывающую промышленность и
торговый сектор самой КНР.
Третьим направлением можно
обозначить сотрудничество Ки
тая с развитыми странами (США,
ЕС и Японией), которое направ
лено на решение проблем энерго
эффективности, энергосбереже
ния, поиск технологии чистого уг
ля (прежде всего, улавливание и
хранение диоксида углерода),
развитие возобновляемых источ
ников энергии в Китае. Развитие
данного направления началось
лишь в середине 2000 х гг. благо
даря осознанию необходимости
технологического сотрудничества
Китая с развитыми странами в
энергетике для устойчивого раз
вития страны. Если предыдущие
направления энергетической дип
ломатии связаны с обеспечением
текущих потребностей китайской
экономики, то данное направле
ние стратегически важно для дол
госрочного развития.
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ
На XVII съезде КПК в 2007 г.
«четвертое поколение» руководи
телей поставило новые акценты
во внешнеполитическом курсе
страны. Среди них важно выде
лить задачу повышения конку
рентоспособности китайской эко
номики и готовность к глобаль
ному сотрудничеству в обеспече
нии мировой и региональной эко
логической, энергетической, фи
нансовой и экономической безо
пасности, в борьбе с терроризмом
и другими угрозами [11].
Повышение конкурентоспо
собности экономики потребовало
активизации участия Китая в ре
гиональной интеграции и регио
нальных зонах свободной торгов
ли, укрепления позиции китай
ских транснациональных корпо
раций в мировой экономике, про
движения китайских брендов на
мировом рынке; усиления кон
троля над деятельностью иност
ранного капитала на националь
ных финансовых рынках. Приме
нительно к энергетической поли
тике новый внешнеполитический
акцент проявился в укреплении
позиций Китая и китайских ком
паний на мировых и региональ
ных энергетических рынках.
Еще с 1997 г. существовала
стратегия «выхода вовне», пре
следующая три главных цели:
обеспечение экономики Китая
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остро дефицитными видами
энергии и сырья; создание не
скольких десятков собственных
конкурентоспособных на миро
вой арене транснациональных
компаний; приобретение путем
«слияний и поглощений» извест
ных во всем мире брендов, чтобы
с их помощью еще более наращи
вать китайский экспорт [12]. При
этом одной из главных задач ки
тайского руководства была рест
руктуризация государственных
нефтегазовых предприятий с це
лью повышения их конкуренто
способности внутри страны и за
рубежом. Выявилась необходи
мость создать «социалистические
транснациональные корпорации»
[13]. Правительство КНР приня
ло меры по реструктуризации и
интернационализации государст
венных нефтяных компаний.
Настоятельная потребность в
повышении конкурентоспособ
ности корпораций возникла так
же ввиду вступления Китая во
Всемирную торговую организа
цию (ВТО) в декабре 2001 г. Это
му предшествовали длительные
переговоры Китая с США и ЕС,
на которых Пекину пришлось до
казывать, что страна многое дела
ет для того, чтобы открыть свою
экономику для международной
конкуренции.
Китайским компаниям труд
но конкурировать с западным
капиталом на уже освоенных
ими мировых рынках нефти и
газа. Поэтому, прежде всего, им
приходится занимать те ниши,
из которых по политическим
мотивам или соображениям бе
зопасности ушли западные ком
пании. Так, в марте 2009 г.
США продлили введенные в
1995 г. санкции, которые запре
щают американским компаниям
способствовать развитию иран
ской нефтяной промышленнос
ти, налагают ограничения на
торговлю и инвестиции в Иран
[14]. Китай же с 2004 г. плано
мерно развивает энергетичес
кое сотрудничество с Ираном.
Сотрудничество включает со
глашения о взаимопонимании в
энергетической сфере (2004 г.),
о поддержке взаимных инвести
ций (2005 г.), об инвестициях в
строительство газоконденсат
ного завода (2005 г.), проект по
исследованию нефтяного мес
торождения в районе Кудашт,
контракты на проведение геоло
го разведочных работ на нефте
газовых месторождениях Гар
меар и Заваре Кашан (2006 г.),
разработку нефтегазового мес
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Таблица 1
Рейтинг крупнейших компаний мира в 2012 г.

Источник: Global 500. Full List, 2013 // Fortune Magazine
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list/index.html

торождения Ядаваран (2007 г.),
разведку и разработку место
рождения Северный Азадеган
(2009 г.), покупку Китаем СПГ
с месторождения Южный Парс
и т.д.
Для скорейшего вхождения и
закрепления на новом рынке Ки
тай использует метод инвестици
онного стимулирования. В цент
ральноазиатских, африканских и
латиноамериканских странах Ки
тай делает значительные капита
ловложения, как правило, в неф
тегазодобывающую сферу, ком
муникации и связь, транспорт
ную промышленность. Некото
рые исследователи считают, что
Китай вынужден идти на постав
ку вооружения дружественным
режимам в обмен на закупаемую
у них нефть [15]. Более того, су
ществуют опасения, что Китай
может поставлять ракетно ядер
ные технологии на Ближний
Восток, чтобы гарантировать себе
бесперебойность поставок нефти
из этого региона [16].
Реструктуризация и интерна
ционализация нефтяных корпо
раций Китая, вступление страны
в ВТО, а также создание благо
приятных политических условий
для деятельности китайских неф
тяных концернов за рубежом спо
собствовали увеличению их кон
курентоспособности и прибыли.
Так, в 2012 г., согласно рейтингу
журнала Fortune (см. табл. 1), три
китайские энергетические корпо
рации входили в десятку круп
нейших компаний мира: «Сино

пек» занимал 5 е место с доходом
$375,214 млн, КННК 6 е место с
доходом $352,338 млн, «Стейт
Грид»
7 е место с доходом
$259,142 млн.
К концу 2000 х гг. на «энерге
тическом Олимпе» сложилась си
туация, когда на первый план вы
ходит группа незападных, госу
дарственных или полугосударст
венных нефтегазовых корпора
ций [17]. В число новых «семи се
стер»* входит и КННК. Новая
«семерка» компаний контролиру
ет почти треть мирового произ
водства нефти и газа и более тре
ти их запасов, в то время как «ста
рые сестры» добывают около 10%
нефти и газа и владеют не более
чем 3% мировых запасов углево
дородов [18].
В результате активизации Ки
тая на мировых и региональных
энергетических рынках, в 2012 г.
на Китай пришлось 11,7% миро
вого потребления нефти (484
млн т), 4,3% мирового потребле
ния природного газа (143,8 млрд
куб. м), 50,2% мирового потреб
ления угля (1873,3 млн т нефтя
ного эквивалента) [19]. Внедре
ние Китая в мировую энергетиче
скую систему способствовало
увеличению мирового спроса и,
соответственно, росту цен на
энергоресурсы.
* В 1970 е гг. термином «семь сестер»
эксперты объединили компании Exxon
Corporation, Mobil Corporation, Royal Dutch/
Shell, Chevron, Texaco Incorporated, Gulf Oil
Corporation и BP.

Таблица 2
Мировые институты энергетической политики и Китай

КИТАЙ В СИСТЕМЕ
КОЛЛЕКТИВНОЙ
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ
Готовность КНР к глобально
му сотрудничеству в обеспечении
мировой и региональной эколо
гической, энергетической, фи
нансовой и экономической безо
пасности как новый акцент внеш
неполитического курса, приня
тый на XVII съезде КПК в 2007 г.,
в полной мере проявилась в энер
гетической политике и связанной
с ней политике в области гло
бального изменения климата.
В течение 2000 х гг. КНР стал
одной из главных движущих сил
или активным участником в
большинстве глобальных и реги
ональных форумов и организа
ций, в повестку дня которых вхо
дят энергетические вопросы
(Группа восьми, Группа 77,
БРИКС, АТЭС, ШОС, АСЕ
АН+3, АСЕАН+1). Основными
задачами, решение которых КНР
видит в глобальном взаимодейст
вии, являются: совершенствова
ние системы коллективной энер
гетической безопасности, защита
морских коммуникаций, проти

водействие глобальному измене
нию климата.
Китай активизировал свое
участие во множестве правитель
ственных и неправительственных
организаций, специализирую
щихся на вопросах энергетики
(см. табл. 2).
В универсальных энергетичес
ких организациях, которые учи
тывают интересы как потребите
лей, так и производителей энер
горесурсов, Китай является не
просто членом, но и активным
участником (специализирован
ные институты ООН, Мировой
энергетический совет, Мировой
нефтяной совет). Участие в дан
ных структурах помогает Китаю
не только налаживать энергети
ческое сотрудничество с другими
участниками, но и корректиро
вать собственную энергетичес
кую стратегию.
Так, в октябре 2011 г. в Пеки
не состоялся Международный
энергетический форум «Коррек
тировка структуры энергетики и
стратегический выбор», органи
заторами которого выступили
Консультативная комиссия Госу
дарственного совета КНР и ки

тайские национальные комитеты
Мирового нефтяного совета и
Мирового энергетического сове
та. На полях форума обсужда
лись вопросы безопасности и
перспектив ядерной энергетики,
роли природного газа в измене
нии структуры мировой энерго
системы, а также проблемы и воз
можности возобновляемых ис
точников энергии [20].
Китай не является членом
Международного энергетическо
го агентства (МЭА) организа
ции стран потребителей энерго
ресурсов, но в 2001 г. была запу
щена программа сотрудничества
между Китаем и МЭА в области
нефтяной и энергетической безо
пасности [21]. Кроме того, в МЭА
существует программа «Глобаль
ный энергетический диалог», ку
да входит и Китай.
Китай напрямую заинтересо
ван в стабильности на мировом
рынке энергоресурсов, поэтому
для него важно отлаживать диа
лог со странами производителя
ми, прежде всего, в рамках Орга
низации стран экспортеров неф
ти (ОПЕК). В 2005 г. ОПЕК и
Китай договорились о создании
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механизма регулярных консуль
таций под названием «Энергети
ческий диалог». Цель «Энергети
ческого диалога» состоит в том,
чтобы «обеспечить сбалансиро
ванные и прагматичные условия
для сотрудничества и развивать
постоянный обмен мнениями на
всех уровнях по вопросам энерге
тики, представляющим взаимный
интерес, в частности, по обеспече
нию баланса между спросом и
предложением в целях поддержа
ния стабильности рынка» [22].
Развитие диалога между Китаем
и странами членами ОПЕК при
звано выявить как возможные
разногласия в области поставок

нефти и газа, так и потенциал на
иболее привлекательных направ
лений сотрудничества.
Показателен случай сотрудни
чества Китая с одной из стран
ОПЕК Эквадором. В 2008 г. Эк
вадор объявил дефолт по облига
циям на $3,2 млрд, потеряв тем
самым доступ на мировой рынок
кредитования. С тех пор страна
получает значительную часть
средств в виде займов от Китая.
Впервые в 2009 г. финансирова
ние в размере $1 млрд было пред
ложено китайской компанией
«ПетроЧайна» эквадорской кор
порации «ПетроЭквадор». К ап
релю 2010 г. китайские компании
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получали треть всего экспорта
нефти Эквадора. В результате, в
ноябре 2013 г. в обмен на покры
тие 61% от суммы $6,2 млрд фи
нансовых потребностей страны в
2013 г. Китай получил контроль
над 90% экспорта нефти страны.
Общая сумма долга сегодня со
ставляет около $9 млрд, что при
мерно равно 11% ВВП Эквадора
[23]. Примечательно, что лишь
малая часть экспортируемой неф
ти поступает в Китай, в основном
она распродается на мировом
рынке, большинство отправляет
ся в США.
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