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Аннотация
Авторы рассматривают некоторые факторы, которые наибольшим образом смогли 

оказать влияние на развитие российско-китайских отношений в газовой сфере. Контракт 
на поставку газа из России в Китай обсуждался достаточно длительное время, стороны 
приложили большие усилия по решению ряда производственных и коммерческих про-
блем. Для России эти поставки имеют огромное значение, в результате чего осуществился 
решительный поворот внешнеторговых отношений на восточное направление. Реализа-
ция контракта позволит существенно укрепить и расширить экспортно-импортные опе-
рации с Китаем, который является крупнейшим мировым экспортером и испытывает по-
требность с стабильном снабжении важнейшими сырьевыми товарами на долгие годы.
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Abstract
Th e authors consider the major factors that could have infl uenced Sino-Russian relations 

in the gas sector. Th e contract for the supply of gas from Russia to China was discussed for a 
rather long time; the parties made great eff orts to solve a number of production and commercial 
problems. For Russia, these deliveries are of signifi cant importance. As a result, a turning point 
in foreign trade relations towards the east has taken place. Th e implementation of the gas sales 
contract will signifi cantly strengthen and expand export-import operations with China, which is 
the world’s largest exporter and requires the long-tem and steady supply of essential commodities 
for many years.
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Важность проекта «Сила Сибири» не вызывает сомнений. Это самый масштаб-
ный инвестпроект «Газпрома» за всю историю компании. Вводу газопровода в 
эксплуатацию предшествовали 10-летние переговоры1. Для России газовый кон-
тракт с Китаем означает выход на новый крайне перспективный китайский рынок, 
проявление готовности осваивать новые газовые месторождения. Для Китая рос-
сийский трубопроводный газ всегда был связан с гарантированными поставками 
и достижением среднесрочных и долгосрочных целей социально-экономического 
развития, особенно для его промышленной базы, расположенной на северо-вос-
токе Китая.2

Переговоры по «Силе Сибири» длились больше десятилетия, но завершились 
после визита в КНР президента России Владимира Путина, который провозгласил 
в 2014 году на фоне проблем с Западом «разворот на Восток». Но подписание са-
мого контракта – это лишь «верхушка айсберга», которой предшествовало десяти-
летие сложных и напряженных переговоров. 

Результаты сотрудничества с Китаем в строительстве магистрального газопро-
вода «Сила Сибири» породили немало споров по поводу того, стоит ли вести пере-
говоры о строительстве «Силы Сибири – 2»3. По западному маршруту планируется 
поставлять до 30 миллиардов кубометров газа в год. Предварительная стоимость 
проекта озвучивалась в размере от 4,5 до 13 млрд долл. США. Скорее всего более 
близкие к реальности цифры можно будет увидеть уже после разработки техни-
ко-экономического обоснования и проведения проектно-изыскательских работ для 
газопровода «Сила Сибири-2».

Новый проект «Сила Сибири – 2» станет весьма важным для всего азиатско-
го региона континента. Не совсем понятно только, каким образом ситуация со 
вспышкой нового коронавируса COVID-19 в Китае скажется на внутристрановом 
газовом потреблении. Пока что ясно лишь одно – коронавирус приведет к суще-
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ственным производственным трудностям для предприятий почти всех отраслей 
китайской экономики и будет тормозить экономический рост Китая, по крайней 
мере, в краткосрочной перспективе.4 На фоне последних событий в мире, связан-
ных с проблемами в переговорах по соглашению ОПЕК+ и распространением ви-
руса, во многих странах наблюдается значительное падение спроса на энергоре-
сурсы, в первую очередь, нефтепродукты. Но ситуация не может не сказаться и на 
рынке газа, хоть и в меньшей степени. 

*  *  *
Фундаментальные потребности экономик России и Китая требуют тщательно-

го подхода и готовности идти на компромиссы в переговорном процессе по столь 
крупным проектам. 

Сегодня ни у кого не осталось сомнений, что проект поставок газа по восточно-
му маршруту «Сила Сибири»5 крайне необходим для российской экономики, ки-
тайская сторона тоже выиграла от реализации данного проекта. Многие условия 
и ход переговоров общеизвестны. Для России строительство такого крупномас-
штабного проекта, безусловно, является бесценным опытом, который может быть 
позитивно использован на переговорах по дальнейшим проектам поставок газа в 
Китай («Сила Сибири – 2», «Сила Сибири – 3»).
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