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Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможной кооперации России и Китая в 

Арктическом регионе. На основе прогнозов различных аналитических агентств и центров 

анализируется нынешняя ситуация и перспективы сотрудничества в приарктической зоне. 

Особое внимание в статье отведено спорным шельфовым зонам РФ в Арктике, развитию 

Северного морского пути, политике РФ в отношении Арктики и прогнозируемому росту 

потребления энергии развивающихся азиатских стран, в частности Китая. Опираясь на из-

ложенные в статье данные, можно ожидать возможное взаимовыгодное сотрудничество 

России и Китая в Арктике, которое сможет решить экономические проблемы России, ук-

репить энергетическую безопасность КНР, а также способствует проведению геолого-

разведывательных работ в этом регионе. 
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ARCTIC AS A SUBJECT OF MUTUALLY BENEFICIAL COOPERATION OF RUSSIA 

AND CHINA 

 

Abstract. The article discusses the issue of possible cooperation between Russia and China in the 

Arctic region. Based on the forecasts of various analytical agencies and centers, the current situa-

tion and prospects for cooperation in the subarctic zone are analyzed. Particular attention is paid 

to the controversial offshore zones of the Russian Federation in the Arctic, the development of the 

Northern Sea Route, the Russian policy towards the Arctic and the projected growth in energy con-

sumption of developing Asian countries, in particular China. Based on the data presented in the 

article, we can expect a possible mutually beneficial cooperation between Russia and China in the 

Arctic, which can solve Russia's economic problems, strengthen the energy security of China, and 

also contributes to geological exploration in this region. 
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    В рамках исследования была проведена оценочная работа по изучению возможных 

методов сотрудничества России и Китая по решению Арктического вопроса.  

В постсанкционный период в российской экономике наметился тренд на смещение 

приоритетов в сторону Азии, и эта тенденция применима и для топливно-энергетического 

комплекса. Связано это с нестабильной политической и экономической обстановкой в Евро-

пе, что может привести к угрозам экономической стабильности Российской Федерации. Вме-

сте с тем большинство аналитических агентств отмечает, что в ближайшее десятилетие в 

азиатском регионе потребности развивающихся стран в энергоресурсах будет только расти. 

Так, по данным Информационного управления Министерства энергетики США от 2018 года 

[13] потребление энергии в Китае к 2040 увеличиться на 60%, против 17% у стран – членов 

ОЭСР.  

 
Структура потребления первичной энергии по видам топлива в мире в 2015 и 2040 гг.  

в Вероятном сценарии [1] 
 

В то же время, согласно прогнозу развития энергетики мира и России 2016 г. [1] к 2030 

году, прирост энергопотребления Китая и Индии превысит показатели прироста стран ОЭСР, 

к 2040 году развивающиеся страны Азии будут потреблять 44% от всего мирового энергети-

ческого потребления. Доля нефти и угля на мировом рынке энергоресурсов к 2040 сократит-

ся с 31% и 28% до 27% и 25% соответственно, однако эти виды ресурсов останутся преобла-

дающими.  Доля газа увеличится с 22% до 24%. При этом действующие месторождения газа 

смогут покрыть только 60% потребностей в газе.  В среднесрочной перспективе отмечается 

увеличение добычи сланцевого газа к 2025г. до 700 млрд куб. м, из которых 600 млрд при-

дѐтся на США [1], после чего добыча сланцевого газа стабилизируется и будет сохраняться 

до 2040г. на том же уровне.  

Именно поэтому арктические страны уделяют такое большое внимание Арктике, запа-

сы которой, по данным USGS [14], составляют 89,983.21 миллионов баррелей нефти и 

1,668,657.94 миллиона квадратных футов газа. 



 

 
Оценка запасов энергоресурсов, находящихся в Арктике [14] 

 

Основным документом, регламентирующим политику РФ в отношении Арктики, явля-

ются «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу», подписанный Дмитрием Медведевым 18 сентября 

2008 года [3]. Согласно ему, основными национальными интересами РФ в Арктике являют-

ся: 

1) использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической 

ресурсной базы Российской Федерации, обеспечивающей решение задач социально-

экономического развития страны; 

2) сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества; 

3) сбережение уникальных экологических систем Арктики; 

4) использование Северного морского пути в качестве национальной единой транс-

портной коммуникации Российской Федерации в Арктике.  

Государство определило расширение ресурсной базы, обеспечение экологической и во-

енной безопасности и проведение масштабных научных исследований природы Арктики как 

ключевые цели своей политики в этом регионе. Сегодня разграничение территорий в Аркти-

ке происходит согласно Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, которая провозгласи-



 

ла суверенное право прибрежных государств на ресурсы «исключительной экономической 

зоны» в пределах до 200 морских миль; их суверенное право на ресурсы континентального 

шельфа за пределами этой зоны. Однако, подписав это соглашение, Россия потеряла около 

1,2 млн кв. км [8]. Тем не менее в 2001 г. Россия направила в Комиссию ООН по границам 

континентального шельфа представление о расширении своих внешних границ по арктиче-

скому шельфу. Основанием послужили исследования рельефа морского дна, в ходе которых 

выяснилось, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева, проходящие по дну Северно-

го Ледовитого океана, являются продолжением Сибирской континентальной платформы. 

Первая заявка была отклонена, но в августе 2015 г. было подано новое представление, до-

полненное результатами последних исследований. Его представление в ООН состоялась 9 

февраля 2016 г. 22 марта 2019г. первый заместитель министра природных ресурсов и эколо-

гии России Денис Храмов сообщил прессе о работе с ООН по согласованию представления 

РФ от 9 февраля 2016 г.[5]: «Мы понимаем их сложившееся мнение... Все неплохо, все идет в 

рабочем порядке. Подкомиссия слышит нашу аргументацию, ведем с ними рабочий диалог, 

думаем, что рекомендации будут подготовлены подкомиссией таким образом, что учтут всю 

нашу проведенную работу и представленную нами концепцию развития всего трансарктиче-

ского региона». При принятии этого представления Россия может получить 4,9 миллиарда 

тонн условных углеводородов. 

Кроме того, благодаря таянию льдов Арктики, облегчается доступ к Северному мор-

скому пути, что позволяет увеличить товарооборот по этому маршруту. РФ обладает самой 

большой ледокольной группировкой в арктическом регионе и планирует сохранять за собой 

лидерство в этой сфере, что подтверждается закладкой трѐх самых мощных ледоколов «Арк-

тика», «Сибирь» и «Урал» проекта 22220 [6]. 

Особое внимание уделяется обеспечению военной безопасности над территорией Арк-

тики. Согласно поручению президента РФ В. В. Путина от 2013 года, был выделен отдель-

ный арктический военный округ, образованный на базе Северного флота. С 2014г. увеличи-

лось количество учений, проводимых в приарктических территориях, а также развернут 

«Арктический трилистник», крупный военный центр, находящийся за полярным кругом. 

27 февраля 2019г. по итогам совещания президента РФ В. В. Путина с кабмином было 

сформировано поручение правительству до 1 июля внести в Госдуму законопроект о специ-

альных мерах господдержки инвестиций в Арктике [4].  

В данный момент в правительстве ведутся работы по созданию документа, определяю-

щего стратегию развития Арктического региона до 2035 года. Связано это со скорым пре-

кращением действия документов, регулирующих политику РФ в Арктике 

Российская Федерация намерена и дальше защищать свои национальные интересы в 

Арктике, поскольку в этой области сосредоточены большие запасы сырьевых ресурсов, ко-

торые могут быть поставлены на экспорт или использованы для нужд собственного произ-

водства.  

Китай не является арктической страной и не имеет территорий в Арктическом регионе, 

однако его потребление первичной энергии стремительно растѐт и уже сейчас составляет 

свыше 10% от всего мирового потребления энергии. При этом Китай очень зависим от внеш-

них поставок [10]: порядка 60% нефти и 30% природного газа, потребляемых Китаем, им-

портируется. Часть стран-импортѐров энергоресурсов находятся на Ближнем Востоке, что 

тоже не добавляет стабильности поставок в КНР. Именно поэтому Китай ведѐт активное со-

трудничество со всеми арктическими странами по изучению и возможному участию в разра-

ботке месторождений в Арктике. Так, China National Offshore Oil Corporation совместно с 

Eykon Energy и Petoro в 2018 году завершила изучение возможных путей добычи энергоре-

сурсов в территориальных водах Исландии [11], China National Petroleum Corporation подпи-

сала ряд соглашений с ПАО «Роснефть» по совместной добыче, научному сотрудничеству и 

поставкам нефти из Сибири и арктических шельфовых месторождений [7]. Помимо этого, 

CNPC приобрела у "Новатэк" 20% акций проекта "Ямал СПГ", включающего в себя строи-

тельство завода по производству СПГ мощностью 16,5 млн. т в год на ресурсной базе Юж-



 

ноТамбейского месторождения, строительство морского порта в поселке Сабетта и создание 

танкерного флота ледового класса [9]. Также, стоит отметить, что в марте 2013 года Китай 

получил статус постоянного наблюдателя Арктического совета [2]. 

 
Импорт сырой нефти в Китай по источникам [12] 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Китай в данный момент ищет новых 

стабильных импортѐров энергоресурсов, сотрудничество с которыми будет рассматриваться 

в долгосрочной перспективе. Это сотрудничество позволит укрепить энергетическую безо-

пасность КНР, а также поспособствует ускоренному росту промышленности и ВВП страны. 

Сотрудничество в Арктике между Россией и Китаем может решить проблемы обоих го-

сударств: Россия сможет заключить многомиллиардные контракты на разработку месторож-

дений и поставку энергоресурсов в Азию, привлечь иностранные инвестиции в свою эконо-

мику и преодолеть технологическое отставание в глубинном бурении, а также развить при-

морские города и наладить торговое сообщение через Северный морской путь. Китай, в свою 

очередь, получит надѐжного экспортѐра нефти и газа, с хорошей энергетической и судоход-

ной инфраструктурой, возможность пользоваться портовой системой Северного морского 

пути. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что стратегическое сотрудничество России и Ки-

тая в Арктике может принести значительные дивиденды для обеих стран-участниц, упрочить 

взаимоотношения между странами, поспособствовать исследованию Арктических террито-

рий и решить вопросы национальной важности в долгосрочной перспективе. 

 

Список источников, литературы и электронных ресурсов: 

 

1. Прогноз развития энергетики мира и России 2016 / под ред. А.А. Макарова, Л.М. Гри-

горьева, Т.А. Митровой. – М.: ИНЭИ РАН–АЦ при Правительстве РФ, 2016. – 200 с.  

2. Арктический совет, Наблюдатели [Электронный ресурс]. URL: https://arctic-

council.org/index.php/ru/about-us/arctic-council/observers (дата обращения 01.04.19). 

3. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденный Президентом Российской Феде-

рации Дмитрием Медведевым 18 сентября 2008 г. Российская газета [Электронный ре-

сурс]. URL: https://rg.ru/2009/03/30/arktika-osnovy-dok.html (дата обращения 01.04.19). 



 

4. Парламентская газета. Путин поручил внести в проект о господдержке инвестиций в 

Арктике [Электронный ресурс]. URL: https://www.pnp.ru/economics/putin-poruchil-vnesti-

v-proekt-o-gospodderzhke-investiciy-v-arktike.html (дата обращения 01.04.19). 

5. РИА. В ООН определили отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике 

[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20190322/1552012553.html (дата обращения 

01.04.19). 

6. Росатом. Состояние атомного ледокольного флота РФ[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rosatom.ru/production/fleet/ (дата обращения 01.04.19). 

7. Роснефть. Роснефть укрепляет сотрудничество с КНР [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.rosneft.ru/press/releases/item/185281/ (дата обращения 01.04.19). 

8. ТАСС. Российские владения в Арктике. Досье [Электронный ресурс]. URL: 

https://tass.ru/info/2505058 (дата обращения 01.04.19). 

9. Forbes, Правительство разрешило китайской CNPC купить 20% в «Ямал СПГ» [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/news/247237-pravitelstvo-razreshilo-

kitaiskoi-cnpc-kupit-20-v-yamal-spg (дата обращения 01.04.19). 

10. Foreign Affairs. China‘s Search for a New Energy Strategy [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2013-06-04/chinas-search-new-energy-strategy 

(дата обращения 01.04.19). 

11. Iceland Magazine. Oil exploration in Icelandic waters comes to an end: Too expensive and too 

risky [Электронный ресурс]. URL: https://icelandmag.is/article/oil-exploration-icelandic-

waters-comes-end-too-expensive-and-too-risky (дата обращения 01.04.19). 

12. U.S. Energy Information Administration. China Overview [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=CHN (дата обращения 01.04.19). 

13. U.S. Energy Information Administration. International Energy Outlook 2018 Energy implica-

tions of China‘s transition toward consumption-led growth [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.eia.gov/outlooks/ieo/china/ (дата обращения 01.04.19). 

14. U.S. Geological Survey. Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil 

and Gas North of the Arctic Circle by U.S. Geological Survey [Электронный ресурс]. URL: 

https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/ (дата обращения 01.04.19). 

 

 

 

 
 

 



 

Карелина Екатерина Вячеславовна 

СОПЕРНИЧЕСТВО США И КНР В АФРИКЕ В ХХI ВЕКЕ……………………………. 

 

82 

Кузнецов Дмитрий Владиславович 

КИТАЙ В СТРАТЕГИЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США (1987-2015 

гг.)…………………………………………………………………………………………… 

 

 

91 

Кун Дэкунь 

РОССИЯ: ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ                                 

СОТРУДНИЧЕСТВУ С КНР В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС 

И ОДИН ПУТЬ»…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

109 

Кухаренко Сергей Владимирович 

О ВАЖНОСТИ ГУМАНИТАРНЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

«ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»……………………………………………………………. 

 

 

116 

Лацкова Елизавета Сергеевна, Саввин Александр Викторович 

РОССИЯ И КИТАЙ: ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА. 

 

120 

Лексютина Яна Валерьевна 

КИТАЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА «ПОЯС И ПУТЬ» И ЯПОНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

«КАЧЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»……………………………………………… 

 

 

123 

Лукинский Николай Александрович 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ «МЯГКОЙ СИЛЫ» КИТАЙСКОЙ                 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА………………………………….. 

 

 

129 

Лэй Шуан 

О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИДЕЯХ «ДИПЛОМАТИЯ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ» СИ 

ЦЗИНЬПИНА……………………………………………………………………………….. 

 

 

133 

Михалевич Екатерина Андреевна 

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ США И КНР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В                             

ИССЛЕДОВАНИЯХ АМЕРИКАНСКИХ МОЗГОВЫХ  ЦЕНТРОВ……………………. 

 

 

140 

Никулина Анна Сергеевна, Полуев Александр Николаевич 

ДИАЛОГ РОССИИ С ВОСТОКОМ (КИТАЙ) В УСЛОВИЯХ СПОРНЫХ                   

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ЗАПАДОМ (США): ПРОТИВОРЕЧИЯ НА 

ПУТИ К ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ…. 

 

 

 

146 

Петровский Владимир Евгеньевич 

О КООРДИНАЦИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ                     

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНР И РФ………………………………………………………………. 

 

 

150 

Серенко Ирина Николаевна 

КИТАЙСКО-ПАКИСТАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРИДОР И ИНТЕРЕСЫ 

РОССИИ…………………………………………………………………………………….. 

 

 

155 

Цинь Дун 

АРКТИКА В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И КИТАЯ…… 

 

159 

Шилина Мария Геннадьевна 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ                   

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ШОС И БРИКС………………………………………………. 

 

 

162 

Шпренгель Мечислав  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КИТАЯ С АВСТРАЛИЕЙ И ВОСТОЧНОЙ 

АЗИЕЙ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

168 

Ягницын Иван Петрович 

ПРАВОВАЯ БАЗА СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ 

ШОС………………………………………………………………………………………….. 

 

 

176 

Ян Линьлинь 

РОЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ С КИТАЕМ В                

ПРОДВИЖЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОСТИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ……………… 

 

 

179 



 

Яровова Татьяна Викторовна, Клинцов Денис Алексеевич 

АРКТИКА КАК ПРЕДМЕТ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ 

И КИТАЯ…………………………………………………………………………………….. 

 

 

185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


