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Анализируется современное состояние нефтяной торговли между Россией и Китаем. Охарактеризовано состояние нефтяной промышленности РФ. Показаны особенности товарооборота нефтью и нефтепродуктами между Россией и Китаем с точки
зрения китайской экономической и политической науки. Отдельно рассматриваются
возможности развития международного сотрудничества между нефтяной промышленностью России и Китайской Народной Республикой, прежде всего в контексте концепции «Экономического пояса Нового Шелкового Пути». Высказывается мнение, что
концепция «Один пояс, один путь» (Новый Шелковый Путь) будет активно способствовать развитию торговых отношений и экономических связей между Россией, Китаем
и странами СНГ. Отмечается, что для Китая перспективным является расширение
инвестиций в нефтегазовую отрасль экономики России. Автор полагает, что участие
китайской стороны в добыче и переработке российской нефти существенно усилит
экономические взаимосвязи между Россией и Китаем в нефтяной отрасли. Современные китайские исследователи подчеркивают, что Китай заинтересован не только приобретать готовую продукцию российской нефтяной отрасли, но и участвовать в производстве и переработке российской нефти, и это усиливает взаимную заинтересованность России и Китая в развитии данной отрасли экономики.
Ключевые слова: торговля нефтью; нефтяная промышленность России; энергоресурсы; экономика Китая; международное сотрудничество; концепция «Нового
Шелкового Пути»; «Экономический пояс Нового Шелкового Пути».
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1. Введение
По запасам нефти Российская Федерация (РФ) занимает одно из первых мест в мире. Благодаря экспорту нефти Россия пополнила валютный
резерв, что способствует экономическому росту России. В 2014 году западные страны ввели ряд санкций против России, экономике России был
нанесен серьезный ущерб, ее экономический рост замедлился, произошло
резкое падение курса рубля. Получение иностранной валюты для России
во многом зависит от экспорта нефти, это помогает облегчить потери из-за
девальвации рубля. Нефтяная торговля между Россией и Китаем ведется
много лет, а в настоящее время китайско-российская торговля развивается
все более интенсивно, что содействует развитию российской экономики,
в частности нефтяной промышленности.
2. Современное состояние торговли между Россией и Китаем
После начала кризиса на Украине западные страны ввели ряд санкций
против России, тем самым побудив ее к развитию отношений с восточными
странами. Россия является членом Шанхайской Организации Сотрудничества и считается одним из ключевых регионов Экономического пояса Шелкового пути. Экономические и торговые отношения между Россией и Китаем с каждым днем становятся все более тесными. Они имеют большое
значение для открытого рынка и геополитической безопасности двух стран.
Взаимное доверие между Россией и Китаем по стратегическим вопросам
непрерывно укрепляется, торгово-экономическое сотрудничество сохраняет
высокую динамику развития и обладает огромным потенциалом. Уже в течение пяти лет Китай является крупнейшим торговым партнером России.
Торговля между Россией и Китаем показывает, что страны гармонично дополняют друг друга в сфере экономического развития. Доминирующей продукцией, импортируемой Китаем, является первичная продукция,
то есть энергоресурсы и минеральные ресурсы. В свою очередь Россия импортирует из Китая текстильные, швейные, металлические изделия, а также изделия машиностроения [向洁, 2016].
3. Современное состояние нефтяной промышленности РФ
В 2016 году министр природных ресурсов и охраны окружающей среды России заявил, что разведанные запасы нефти в России составляют
14 млрд тонн, доказанные извлекаемые запасы оцениваются в 29 млрд тонн.
В 2016 году российские нефтяные и газовые компании заявили о 40 нефтяных месторождениях, которые обладают потенциалом для добычи нефти,
из них три крупных нефтяных месторождения [佚名, 2017].
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В целом трудность добычи запасов нефти в России возрастает.
Если не будут использоваться инновационные технологии и современное оборудование, объемы производства нефти начнут снижаться уже
с 2020 года.
В этом случае Россия должна усиливать стимулирование, расширять
сферы добычи, чтобы производить больше нефти и нефтепродуктов.
До сих пор в России много месторождений нефти, которые ждут разработки. В 2016 году добыча нефти в России составила 547,49 млн тонн,
увеличившись на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В 2015 году добыча нефти составляла 534 млн тонн, увеличившись
на 1,4 % по сравнению с 2014 годом [О состоянии …, 2016].
4. Товарооборот нефти и нефтепродуктов между Россией и Китаем
На графике представлена динамика товарооборота нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, за исключением сырых,
между Россией и Китаем за 2006—2016 годы (рис. 1).
Согласно графику общий объем экспорта нефти из России в Китай растет с каждым годом. В 2014 году общий объем экспорта России в Китай
достиг пика, а затем в 2015 году он снизился. Причина — падение кур-

Рис. 1. Динамика товарооборота нефти и нефтепродуктов,
полученных из битуминозных минералов, за исключением сырых,
между Россией и Китаем за 2006—2016 годы*
*

Данные за 2012 год соответствуют первым трем кварталам, данные за остальные годы
являются годовыми. Источник: https://fedstat.ru/indicator/37149.
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са рубля, которое ограничивает китайско-российскую торговлю, а также
влияет на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Начиная
с 2014 года курс рубля непрерывно падал, обесценение валюты составило
более 50 % [向洁, 2016].
Экономический спад в России, увеличение давления на экономику и девальвация рубля также влияют на российскую промышленность, энергетику, финансы. С 2015 года китайско-российские экономические отношения углубляются. Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество продолжает укрепляться. Но кризис на Украине,
а также снижение мировых цен на нефть и другие факторы повлияли
на китайско-российскую торговлю, что привело к значительному снижению ее объемов. По итогам 2015 года двусторонний торговый оборот между Китаем и Россией в годовом выражении снизился на 28,6 %.
По итогам 2016 года общий объем двусторонней торговли составил
68,06 млрд долларов, при этом китайский экспорт в Россию снизился
на 35,2 %, составив 34,82 млрд долларов, а импорт сократился на 20 % —
до 33,26 млрд долларов [Гунеев, 2016]. Но снижение волатильности двусторонней торговли носит временный характер, находится в пределах
контролируемого диапазона, а не означает, что двустороннее торговоэкономическое сотрудничество стремится к сокращению [向洁, 2016,
页 100].
В 2016 году товарооборот России с Китаем составил 66 108 232 791 долларов США, увеличившись на 4,02 % (в абсолютном выражении
на 2 552 708 537 долларов США) по сравнению с 2015 годом. Экспорт
России в Китай в 2016 году составил 28 021 250 197 долларов США,
уменьшившись на 2,04 % (584 016 814 долларов США) по сравнению
с 2015 годом. Импорт России из Китая в 2016 году составил 38 086 982 594
долларов США, увеличившись на 8,97 % (3 136 725 351 долларов США)
по сравнению с 2015 годом [Торговля …, 2016]. Кроме того, в январе 2017 года китайский экспорт в РФ увеличился на 29,5 % и составил 3,41 млрд долларов США, при этом импорт из России вырос на 39,3 % —
до 3,14 млрд.
Китай увеличил в январе импорт нефти в годовом выражении
на 27,5 % — до 34,03 млн тонн (254,54 млн баррелей) [Товарооборот …,
2017].
Приведенные данные показывают, что торговля нефтью между Россией и Китаем переживает период роста, увеличения объемов. Между
двумя странами существует огромный потенциал развития сферы торговли нефтью.
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5. Нефтяная промышленность России:
возможности международного сотрудничества
В условиях применения против России американских и европейских
санкций РФ и Китай укрепляют торгово-экономическое сотрудничество.
В последние годы Китай и Россия подписали ряд соглашений в области
производства и торговли нефтью, реализуется ряд проектов.
В 2009 году Москва и Пекин запустили нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). «Роснефть» и китайская национальная
нефтяная компания CNPC подписали документ о запуске нефтеперерабатывающего завода в городе Тяньцзине в конце 2019 года. В ходе визита
Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в мае 2015 года были подписаны следующие документы: Соглашение между Открытым акционерным обществом НК «Роснефть» и компанией «ChemChina Petrochemical
Corporation» об основных условиях покупки 30 % акций; Соглашение между Открытым акционерным обществом «Роснефть» и компанией «China
Petrochemical Corporation (Sinopec)» об Основных условиях в отношении
сотрудничества в рамках предлагаемого совместного освоения Русского
и Юрубчено-Тохомского нефтяных месторождений [Российско-китайское …, 2016].
Открытое акционерное общество НК «Роснефть» и ChemChina заключили меморандум о взаимопонимании о вхождении ChemChina в проект
ВНХК; Меморандум между открытым акционерным обществом «НК «Роснефть» и китайской компанией «ChemChina Petrochemical Corporation»
в отношении поставок нефти.
Рост спроса на нефть в Китае и развитие программы «Один пояс, один
путь» способствуют интенсификации процессов китайско-российской
нефтяной торговли. Европа ускоряет диверсификацию импорта нефти
и газа, стремится значительно сократить объем импорта российской нефти
в будущем, так что Россия заинтересована развивать сотрудничество с Китаем и другими странами и искать новые пути экспорта нефти.
Как отмечалось, добыча нефти из старых месторождений становится
все более сложной, рост добычи нефти замедляется, зависимость Китая
от импорта нефти будет усиливаться, ожидается, что к 2020 / 2030 году она
достигнет 64—66 % используемой нефти [Vasichenko, 2015]. Таким образом, Россия будет иметь возможность и далее расширять сотрудничество
с Китаем в нефтяной отрасли. Кроме того, при развитии концепции «Один
пояс, один путь» страны Центральной Азии также будут заинтересованы
в развитии более тесного сотрудничества с Россией, что для нефтяной промышленности России имеет большое значение.
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6. Заключение
На сегодняшний день добыча нефти становится все более сложным
процессом. России необходимо расширить меры по стимулированию добычи нефти, упростить процедуру выдачи лицензий, расширить возможности для совместной разработки месторождений. Благодаря концепции
«Один пояс, один путь», выдвинутой Китаем, китайско-российская торговля процветает, а торговля между Китаем и Россией получает дополнительные преимущества, которые способствуют в долгосрочной перспективе
развитию экономики обеих стран.
Доля Китая в мировом потреблении энергии составляет 23 %, чистое
увеличение потребления энергии составляет 34 %. Китай выступает крупным импортером нефти, Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти, что обеспечивает их взаимную заинтересованность. Китай
имеет возможность инвестировать в нефтяную промышленность и участвовать в разработке и добыче российской нефти, чтобы оказать России
финансовую и техническую поддержку. Низкая себестоимость добычи
нефти в России, безусловно, выгодная Китаю, также содействует в долгосрочной перспективе развитию дружественных взаимовыгодных отношений между данными государствами.
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The current state of the oil trade between Russia and China is analysed. The state
of the Russian oil industry is characterized. Peculiarities of trade with oil and oil products
between Russia and China are shown from the point of view of Chinese economic and
political science. Separately the possibilities of development of international cooperation
between the oil industry of Russia and the People’s Republic of China are characterized,
especially in the context of the concept of “Economic zone of the New Silk Road”. It is suggested that the concept of “One zone, one road” (New Silk Road) will actively promote the
development of trade relations and economic ties between Russia, China and CIS countries. It is noted that greater investment in the oil and gas sector of the Russian economy
is promising for China. The author believes that the participation of the Chinese party
in the production and processing of Russian oil will significantly increase economic relations between Russia and China in the oil industry. Modern Chinese researchers emphasize that China is interested not only to buy ready-made products in the Russian oil industry, but also to participate in the production and processing of Russian oil, and it reinforces
the mutual interest of Russia and China in the development of this sector of the economy.
Key words: oil traid; Russian oil industry; energy resources; economics of China;
international cooperation; concept of “New Silk Road”; “Economic zone of New Silk Road”.
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