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УДК 32.327
ЦИНЬ ТИНТИН

аспирант Школы региональных и международных
 исследований Дальневосточного федерального

государственного университета,
Россия, г. Владивосток

КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЕ ГАЗОВОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ КНР

Предметом исследования автора является политика КНР в области 
проблем, связанных с решением проблемы снижения объемов использова-
ния угля в экономике для предотвращения процессов загрязнения воздуха. 
Рассматриваются такие аспекты темы как политические и экономиче-
ские взаимоотношения РФ и КНР в контексте газового сотрудничества. 
Особое внимание уделяется перспективам этого сотрудничества, кото-
рые будут иметь комплексный политико-экономический и экологический 
характер. 

В статье применен метод интерпретационного анализа, с помощью 
которого выясняется специфика китайского подхода к решению проблем, 
связанных с Китайско-Российским газовым сотрудничеством и улучшени-
ем экологического состояния природной среды. 

Основными выводами проведенного исследования является утвержде-
ние о том, что Китайско-Российское газовое сотрудничество не только 
изменит структуру двусторонней торговли между Китаем и Россией, 
а также изменит структуру мировой торговли в области энергоресурсов, 
что, в свою очередь, позволит добиться политической и экономической 
стабильности в Евразии.

Ключевые слова: загрязнение воздуха в результате сжигания угля, эф-
фективность замены угля газом, трудности и проблемы Китайско-Рос-
сийского газового сотрудничества. 

Индустриализация, урбанизация и быстрое развитие Китая привели 
к загрязнению окружающей среды и серьезному экологическому ущербу, 
что стало ключевым фактором сдерживания стабильного развития регио-
нальной экономики. Тенденция производства экологически чистой энергии 
становится все более и более очевидной, поэтому особое значение здесь 
имеет возможность использования природного газа вместо угля. 
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Китайско-российское газовое сотрудничество  
и экологическая нагрузка на окружающую среду КНР

Уголь как важный источник производства энергии 
 и основной источник загрязнения атмосферы в Китае

В настоящее время Китай сталкивается с очень серьезной проблемой 
предотвращения загрязнения воздуха, население страны с каждым днем все 
больше требует улучшения качества окружающей среды, поэтому государ-
ство ведет поиск способов предотвращения загрязнения воздуха. Основной 
причиной загрязнения воздуха в Китае является нерациональное потребле-
ние угля. Поэтому в ближайшей перспективе осуществление общественно-
го контроля над расходами угля может быть эффективным способом реше-
ния противоречия между энергетической и экологической сферами жизни 
общества. А в будущем Китай планирует решать это противоречие с помо-
щью изменения основной модели экономического развития страны. 

Рисунок 1. Сравнение структуры потребления энергии в Китае 
со структурой мирового потребления энергии за 2016 год.

Уголь играет важную роль в энергетической структуре Китая. С 1980 
года в стране на долю угля приходится около 70% удельного веса первично-
го производства энергии и объема потребления, что превосходит этот же по-
казатель в странах Евросоюза в среднем на величину около 20%. В нынеш-
нем столетии вслед за быстрым ростом экономики Китая последовал резкий 
скачок использования угля. В 2000 году было потреблено 1,4 млрд. тонн 
угля, а в 2012 году его потребление выросло до 3,5 млрд. тонн, т.е. за 12 лет 
этот показатель вырос в 2,5 раза1; к 2013 году потребление угля в Китае со-
ставило 50,3% от общего мирового потребления угля, разница с США и Ев-
ропой соответственно составила в 4,2 и 6,7 раза. Вследствие этого в Китае 
возник дисбаланс между потреблением угля с одной стороны и нефти, при-
родного газа и других ископаемые энергетические ресурсов, с другой сто-

1  Министерство охраны окружающей среды КНР. «2012 год правительственный вестник 
Китая по окружающей среде». 中华人民共和国环境保护部. «2012 年中国环境状况公报».
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роны. В то же время объем использования нефти и газа на душу населения 
в мире в среднем составляет всего 7,7% и 7,1% соответственно. Исполь-
зование таких источников энергии как ветровая и солнечная энергия, хотя 
и имеет огромный потенциал для развития, однако, их крупномасштабное 
применение еще требует решения многих комплексных технологических 
препятствий. Поэтому в ближайшем будущем в Китае роль угля в структуре 
энергетики еще долгое время не изменится.

Таким образом, уголь в Китае занимает первое место в структуре энер-
гетики, а также наносит ежедневно серьезный урон загрязнению окружа-
ющей среды, создает парниковые газы и ухудшает здоровье населения. По 
статистическим данным «Китайского климатического официального бюл-
летеня» загрязнение воздуха приводит к появлению по всей стране ежегод-
ного смога (выброса вредных частиц, загрязняющих атмосферу), количе-
ство которого прямо взаимосвязано с количеством дней в году, в которые 
происходило потребление угля. До 2003 года в Китае ежегодно количество 
дней, в которые появлялся смог, не превышало девяти за год, однако, с 2004 
года этот показатель стремительно вырос, и среднегодовая величина его 
достигает от 12 до 20 дней. В 2013 году в КНР этот показатель вырос до 
36 дней. В стране насчитывается более 20 провинций (автономных районов 
и городов), где наблюдается смог в течение длительного времени. В допол-
нение к этому существуют и другие факторы, приводящие к загрязнению 
воздуха, что еще более усугубляет ситуацию1.

Уголь – это твердый источник энергоресурсов, по сравнению с нефтью, 
природным газом и другими источниками энергоресурсов, он производит 
ту же энергию, что и нетвердые виды энергоресурсов, в то время как создает 
выбросы диоксида серы (SO2), окиси азота (NOx), твердых частиц (пыли, 
сажи или PM 2,5), ртути (Hg) и других тяжелых металлов, углекислого газа 
(CO2) и других многочисленных атмосферных загрязнителей. В 2012 году 
непосредственное сжигание угля вызвало объем выброса SO2, NOx, пыли 
и сажи соответственно на 79%, 57% и 44% от общего объема выброса за-
грязняющих веществ в Китае. Уголь, используемый ведущей производ-
ственной отраслью, вызвал объем выброса SO2, NOx, пыли и сажи соот-
ветственно на 15%, 13% и 23% от общего объема выбросов загрязняющих 
веществ в Китае. В процессе использования всего угля объем выброса SO2, 
NOx, пыли и сажи пришелся соответственно на 93%, 70% и 67% от общего 
объема выбросов загрязняющих веществ в Китае2. 

1  Сюэ Вэньбо, Фу Фэй, Ван Цзиньнанден. Моделирование, основанное на атмосферной 
экологической устойчивости, связанной со стандартами РМ 2.5 всех город страны // Наука об 
окружающей среде Китая. – 2014. – № 10. – С. 46-50. 薛文博，付飞，王金南等 ．基于全国
城市ＰＭ2.5达标约束的大气环境容量模 拟 // 中 国 环 境 科 学. – 2014. – № 10. – С. 46-50.

2  Там же.
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Китайско-российское газовое сотрудничество  
и экологическая нагрузка на окружающую среду КНР

В настоящее время уголь является в качестве основным энергоресур-
сом Китая, и огромное количество промышленного производства сопря-
жено с его использованием, поэтому резко изменить ситуацию в сторону 
уменьшения объемов его сжигания не получиться. Но что же можно сделать 
в этой ситуации?

Замена угля на природный газ уменьшит загрязнения воздуха
Использование природного газа вместо угля имеет определенные преиму-

щества: с одной стороны, эффективность использования природного газа пре-
восходит по энергетическим показателям уголь, с другой стороны, природ-
ный газ – это сравнительно чистый источник энергоресурсов, и загрязнения, 
образуемые за счет его горения, сравнительно ниже тех, которые образуются 
от сжигания угля. В течение последних лет ученые ведут оценки экологиче-
ской эффективности использования природного газа, и они пришли к выводу 
о том, что использование природного газа вместо угля в качестве промышлен-
ного топлива способствует снижению общей концентрации твердых частиц 
в воздухе, что несет с собой значительную пользу для здоровья городского на-
селения. Исследования показали, что в 15 ключевых городах КНР с централи-
зованным отоплением, используя природный газ вместо угля, можно за один 
отопительный сезон уменьшить выброс CO2 на 21907100t, твердых частиц 
(РМ) на 7342400t, SO2 на 402100t, NOx на 225600t, и CO2 на 34900t1. Из 15 го-
родов эффект сокращения выброса обнаружен в пяти городах, прежде всего, 
в Пекине, Шэньяне, Тяньцзине, Харбине и Чаньчуне. Наиболее значительный 
эффект сокращения выброса был зафиксирован в Пекине.

Вице-председатель энергетической ассоциации Китая Чжоу Дади в сво-
ем интервью отметил, что природный газ – один из оптимальных энерго-
ресурсов в настоящих условиях. Ветровая и солнечная энергетика, а также 
другие альтернативные возобновляемые источники энергии могут также 
заменить уголь, но процесс замены будет слишком долгим и, более того, 
не дешевым. Таким образом, в настоящее время природный газ является 
оптимальной альтернативой углю. Будучи сравнительно чистым ископае-
мым энергоносителем, природный газ является низкоуглеродистым2. В то 
же время, природный газ прост в использовании и имеет высокий коэффи-
циент эффективности, что само по себе в условиях современной экономики 
имеет определенное значение3. 

1  Там же.
2  Лю Шидзинь. Новая норма направлена на необходимость формирования развития качества 

// «Жэньминь жибао» 2014-12-9. 刘世锦．新常态下应树立提高 发 展 质 量 导 向 ［Ｎ］． 
人民日报， 2014-12-9. 

3  Джао Лицюнь, Ву Гуоци. Влияние использования природного газа на атмосферу // Угар-
ный газ и тепловая энергия. – 1998. – № 9. – С. 45-48. 赵立军, 吴国奇.天然气应用对大气环境
的影响 // 煤气与热力. – 1998. – № 9. – С. 45-48. 
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Перспективы Китайско-Российского 
сотрудничества в газовой сфере

Для улучшения условия экологической среды Китаю следует широко 
использовать такой экологически чистый источник энергии как газ. В про-
шлом году объем потребления природного газа в стране составил 180 млрд. 
кубических метров, при этом КНР стала третьей в мире по величине стра-
ной-потребителем природного газа, уступая по этому показателю только 
США и России. Еще более важно отметить, что за последнее десятилетие 
Китай является страной, в которой наиболее быстро растет потребление 
природного газа. В течение следующего десятилетия Китай будет самой 
большой страной-потребителем природного газа. В соответствии с нацио-
нальным планом развития к 2020 году потребление природного газа в Китае 
достигнет 400 млрд. кубических метров, а в 2040 году достигнет 600 млрд. 
кубометров, больший показатель планируется только США1.

Требуемое количество природного газа для Китая может обеспечить 
только его импорт. Для осуществления диверсификации импорта энергоре-
сурсов и расширения объема импорта природного газа Китай должен найти 
различные пути. В Австралии и Катаре цена на сжиженный природный газ 
значительно выше, чем во Владивостоке, поэтому изменения в Китайско-
Российском газовом сотрудничестве не выгодно Китаю.

Россия занимает первое место по поставкам природного газа в Европу, 
что составляет около 30% европейского потребления, что оценивается при-
близительно в 150 млрд. кубических метров в год. За последние годы с уве-
личением норвежского экспорта природного газа и активности рынка LNG 
спрос на российский газ в Европе заметно сократился. За четвертый квартал 
2015 г. и первый квартал 2016 г. общий объем экспорта норвежского природ-
ного газа в Европейский союз (ЕС) составил 58,7 млрд. кубометров. За тот 
же период Россия экспортировала в ЕС всего 40,1 млрд. кубических метров. 
Кроме ценовых причин здесь еще имеет значение тот фактор, что ЕС в те-
чение многих лет занимается развитием диверсификации источников про-
изводства энергии, также внес свой вклад в этот процесс и Украинский кри-
зис, добавив конкурентные преимущества норвежскому природному газу2. 

После того, как будут выполнены две ветки газопровода «Сила Сиби-
ри» и «Алтай», китайский импорт российского природного трубопроводного 

1  Лю Шидзинь. Новая норма направлена на необходимость формирования развития ка-
чества // «Жэньминь жибао». 2014-12-9. 刘世锦 ．新常态下应树立提高 发 展 质 量 导 向  
［Ｎ］．人民日报， ２０１４－１２－９.

2  Джан Джунсю. Эффективность защиты окружающей среды в расширенном использо-
вании природного газа в мегаполисах // Технология и экономика природного газа. – 2012. – 
№ 6. – С. 7-9. 张中秀.特大城市天然气规模化利用的环境保护效益 // . 天然气技术与经济. – 
2012. – № 6. – С. 7-9.
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газа составит 68 млрд. кубических метров в год. К тому же в будущем возмо-
жен импорт LNG из Ямала, общий объем которого составит около 80 млрд. 
кубических метров в год. После 2025 года, если импорт российского при-
родного газа будет работать на полную мощность, как и планировалось, то 
российский экспорт в Китай может достигнуть 80 млрд. кубических метров 
в год. Предположим, что экспорт российского газа в ЕС сохранится на уров-
не 20 млрд. кубических метров ежеквартально, тогда российский экспорт 
в Китай и ЕС составит примерно около 80 млрд. кубических метров в год.

Таким образом, Китайско-Российское газовое сотрудничество является 
взаимовыгодным: Россия получит большой рынок Китая, Китай получит 
стабильные диверсифицированные источники газа.

Трудности Китайско-Российского сотрудничества 
 в газовой сфере и проблемы, требующие внимания

Заглядывая в будущее, можно сказать, что Россия еще больше откроет 
свои энергетические ресурсы для Азиатско-Тихоокеанского региона, по-
этому перспективы Китайско-Российского газового сотрудничества опти-
мистичны. Экспорт природного газа из России в Китай через восточный 
газопровод, является огромным проектом мирового уровня, который нахо-
дятся в стадии строительства. Проект по западному газопроводу находится 
в стадии подготовки подписания договора. 

Восточный трубопровод, также известный как проект «Сила Сибири», 
может обеспечить объем поставляемого газа до 38 млрд. кубических метров 
в год. Западный трубопровод, также известный как проект «Алтай», плани-
рует поставки газа до 30 млрд. кубометров в год. Эти два крупных проекта 
могут изменить структуру потребления природного газа в мире.

Китай должен серьезно изучить внутреннюю энергетическую политику 
российского рынка для того, чтобы сделать правильный выбор в сфере со-
трудничества по поставкам газа, а также понять законы и политику развития 
производства в России1. Вследствие того, что в России усилен государствен-
ный контроль в энергетическом секторе, компании с участием китайского 
капитала для начала должны укрепить сотрудничество с государственны-
ми монопольными компаниями, а затем принимать участие в российских 
энергетических проектах. Согласно российскому законодательству только 
государственные компании имеют право на разработку российского конти-
нентального шельфа, а это значит, что китайские компании, заинтересован-
ные в нефтегазовых месторождениях на континентальном шельфе России, 
должны сотрудничать с ОАО «Газпромом», ПАО НК «Роснефть». ПАО НК 

1 Лю Хаою. Китайско-Российское газовое сотрудничество: структура взаимовыгодного 
использования // Народное еженедельное издание. – 2015. – № 5. – С. 30-36. 刘昊宇. 中俄天
然气合作：优势互补的共赢格局. //人民周刊. – 2015. – № 5. – С. 30-36.
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«Роснефть» в настоящие время имеет огромные разведанные запасы нефти 
и газа в Черном, Карском и Баренцевых морях. После того, как постепен-
но ОАО «Газпромом» станет контролировать все крупные газовые проекты 
в России, Китай сможет начать импорт российского газа.

Всестороннее стратегическое сотрудничество Китая и России – это объ-
ективная закономерность развития международных отношений, которая 
диктуется целесообразной необходимостью. Политические факторы играют 
особую роль в китайско-российском экономическом сотрудничестве. Поэто-
му достигнутая политически общая стратегия китайско-российского сотруд-
ничества способствует сокращению экономических издержек на основе вза-
имного доверия и гарантий, а это, в свою очередь, стремительного развивает 
торгово-экономические отношения. Китайско-российское сотрудничество 
в области энергетики закреплено в межправительственных отношениях.

Кроме того, некоторые субъекты Российской Федерации планируют 
развивать региональное строительство линий электропередач, расширять 
жилищные и общественные транспортные предприятия в тесном сотруд-
ничестве с китайскими и российскими предприятиями и местными орга-
нами власти. Все это еще больше расширяет возможности развития рынка 
энергоресурсов. Восточная Сибирь и Дальний Восток, богатые энергети-
ческими ресурсами, запасами нефти и газа в этих составляют лишь 14% от 
разведанных запасов, а 20% оставшихся неосвоенных запасов России в ос-
новном сосредоточенны на севере Печоры и в прибрежных районах конти-
нентального шельфа России. Исходя из этой ситуации, китайские компании 
должны активно участвовать в развитии полуострова Ямал и северных мор-
ских месторождений, таких как полярное месторождение Штокман и дру-
гие, а также в частичном освоении ресурсов Каспийского моря.

В настоящее время добыча в области энергоресурсов в России проходит 
в соответствии с международными стандартами и ресурс оборудования не 
превышает 10%-15%, а у большой части трубопроводов для транспорти-
ровки энергоресурсов скоро истечет срок службы или уже истек. Ради того, 
чтобы привлечь иностранных инвесторов, Россия внесла изменения в за-
конодательство и разработала целый ряд мер по привлечению иностранных 
инвестиций, в том числе в будущем предполагается выдача лицензий на 
право добычи полезных ископаемых. Также предполагается освобождение 
от налогообложения иностранного капитала на добычу полезных ископае-
мых, особенно для иностранных компаний, которые могут работать в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке России. Китай также может принять 
участие в данных проектах.

Китай является самым быстрорастущим рынком в мире по потреблению 
природного газа, так как его потребление в стране быстро растет, то в бу-
дущем он изменит мировой рынок природного газа. Китайско-Российское 
газовое сотрудничество не только изменит структуру двусторонней торгов-

Цинь Тинтин
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ли между Китаем и Россией, а также изменит структуру мировой торговли 
в области энергоресурсов, что, в свою очередь, позволит добиться полити-
ческой и экономической стабильности в Евразии1.
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The subject of the author’s study is the PRC policy in the field of issues related 
to solving the problem of the volume of coal use reducing to prevent air pollution. 
The author analyzes several aspects such as political and economic relations 
between the Russian Federation and the PRC in the context of gas cooperation. 
Particular attention is paid to the prospects of this cooperation, which will have 
an integrated political, economic and environmental character.

The author uses hermeneutic analysis, which helps to clarify the specificity 
of the Chinese approach to solving problems related to the Sino-Russian gas 
cooperation and improving the ecological state of the natural environment.

The main conclusion of the study is the statement that the Sino-Russian gas 
cooperation will not only change the structure of bilateral trade between China 
and Russia, but also change the structure of world trade in energy resources, 
which in turn will help to achieve political and economic stability in Eurasia .
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