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Факторы энергетической
неопределённости
В полной мере всё сказанное относится и
к ТЭК стран Северо-Восточной Азии, их
обеспечению энергоресурсами. И хотя
этот макрорегион в целом является энер-
годостаточным, на уровне отдельных
стран и регионов картина весьма разно-
образная. Одни из них, как, например, Во-
сток России, энергоизбыточны, другие,
особенно Япония и Республика Корея –
энергодефицитны. Причём в силу истори-
ческих и геополитических причин регион
СВА и вывозит энергоресурсы за собствен-
ные пределы и импортирует их в огром-
ном и всё большем масштабе (что обост-
ряет проблемы его энергетической без-
опасности). В табл. 1 приведены основные
показатели энергетического сектора эко-
номики этих государств в 2013–2014 гг.

Кроме того, особенностью региона СВА
является то, что внутрирегиональные пе-
ретоки топлива и энергии обеспечивают
незначительную часть его энергопотреб-
ления, поэтому энергетический ландшафт
региона сегодня представляет собой набор
обособленных друг от друга рынков, кото-
рые мало взаимодействуют между собой.

Отметим также, что обозначенные вы-
ше проблемы в той или иной степени ха-
рактерны и для стран всего Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР). Там в по-
следнее время вопросы устойчивого раз-
вития энергетики тесно увязываются с
проблемами обеспечения энергетиче-
ской безопасности и устойчивого разви-
тия в целом, а сама энергетика рассмат-
ривается как один из важнейших факто-
ров интенсификации и поддержания
производительности во всех секторах
экономики4. Соответственно, здесь всё
больше и больше внимания уделяется
экологическим аспектам ТЭК, в том чис-
ле использованию природного газа как
наиболее «экологически чистого» вида
ископаемого топлива.

Азиатские энергетические
флуктуации

Серьёзные изменения на газовых рынках Северо-Восточной
Азии в условиях глобальных и региональных экономических
бифуркаций: что они несут России?

�

Алексей МАСТЕПАНОВ,
доктор экономических наук, академик РАЕН, руководитель Аналитического центра
энергетической политики и безопасности ИПНГ РАН

Северо-Восточная Азия (СВА) – один из крупнейших макрорегионов
планеты, наиболее динамично развивающееся геополитическое про-
странство мира, куда последовательно смещается центр тяжести ми-
ровой экономики и политики и где во многом определяются пути и
формы дальнейшего глобального развития. В его состав обычно
включают КНР, КНДР, Республику Корея, Монголию, восточные райо-
ны России (иногда – всю Россию) и Японию. Поэтому процессы, про-
текающие в этом регионе, оказывают заметное влияние на развитие
мировой экономики и энергетики в целом.
Особенностью современного этапа эволюции экономических систем
большинства стран региона является их высокая степень внутренне-
го неравновесия, неустойчивости на фоне развивающихся процессов
флуктуации1 внешней экономической среды (колебание цен на
сырьевые товары, высокая волатильность на международномфинан-
совом рынке – скачки процентных ставок и валютных курсов, измене-
ние таможенной политики зарубежных партнёров и соотношения
сил крупных центров мировой экономики и др.). Кроме того, на эти
процессы своё влияние оказывают и глобальные флуктуации, в част-
ности такие, как открытие новых источников энергетических ресур-
сов, глобальное потепление, демографические процессы и резкий
рост социального неравенства, социальные революции и войны.
Тем самым экономика этих стран вступает в бифуркационнуюфазу
развития2, для которой характерно исчезновение прежнего систем-
ного качества. Прежние детерминации здесь уже не срабатывают, но-
вые же ещё не развернулись. Возникающие в этих условиях своего ро-
да «критические точки», или «точки бифуркации»3, где социально-эко-
номическая система встречается с большим количеством возможных
путей развития, значительно осложняют прогнозирование её роста
на предстоящие десятилетия.

1 Под термином «флуктуация» в данном случае понимается нестабильность, отклонение от состояния равновесия, от
нормы [1].
2 Как отмечает В. Г. Родионов (Санкт-Петербургский государственный университет), специалисты, характеризуя совре-
менную динамику социально-экономических систем на уровне и отдельных стран, и в глобальном масштабе, всё чаще
определяют её как время бифуркаций, то есть более частых качественных изменений, скачков в развитии [2]. Сам тер-
мин «бифуркация» происходит от латинского bifurcus (раздвоенный, вилка), то есть раздвоенность. Первоначально
его использовали в естественных науках и в медицине, позже он получил широкое распространение в синергетике, в
процессе описания качественной перестройки того или иного объекта или той или иной системы (см., напр., [3]), а за-
тем и в гуманитарных и общественных науках. Естественно, что при этом в определённой мере терялась первоначаль-
ная чёткость самого определения, а само его значение становилось более размытым. В экономике под бифуркацией,
прежде всего, понимается разветвление структуры экономической системы, раздвоение траектории, характера функ-
ционирования социально-экономической системы [4].
3 В упрощённом понимании – «развилки», как модно стало говорить у нас.

4 Подробнее, например, см.: итоговый документ встречи ми-
нистров энергетики стран АТР – «Совместное заявление
Министров энергетики АТЭС 2015» (2015 APEC Energy
Ministerial Meeting), состоявшейся в Себу (Филиппины) 13
октября 2015 г. [5].
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Формирование газовых рынков в СВА
обусловлено общей цикличностью разви-
тия мировой экономики, включая «длин-
ные волны Кондратьева», и в значитель-
ной мере находится под воздействием
всех трёх основных типов бифуркаций:

• технологических, обусловленных
воздействием инноваций;

• социальных, вызванных различного
рода социально-политическими кон-
фликтами;

• бифуркаций, связанных с измене-
ниями социально-экономического по-
рядка под воздействием различного ро-
да кризисов5.

Естественно, что ситуации с использо-
ванием природного газа в странах СВА
весьма различны (данные о разведанных
запасах, добыче и потреблении показа-
ны в табл. 1). Так, в Японии и Республи-
ке Корея его доля в суммарном энерго-
потреблении составляет более 23% и
20% соответственно (данные за 2013 г.),
тогда как в Китае – всего 5%, а в КНДР и
Монголии природного газа в энергоба-
лансе страны просто нет.

Более того, анализ и страновых дан-
ных, и результатов исследований между-
народных организаций свидетельствует
о значительной неопределённости не
только объёмов потребления газа в стра-
нах СВА в предстоящие годы, но и тенден-
ций спроса на него в целом (см. табл. 2).

Общими основными факторами не-

определённости динамики потребления
газа в странах СВА выступают:

• мировые цены на углеводородное
сырьё и издержки добычи нефти и газа
как из традиционных, так и нетрадици-
онных источников, а также соотношение
между ценами и издержками;

• состояние деловой активности и
темпы роста/падения экономики как са-
мих этих стран, так и мира в целом;

• технологический прогресс в области
использования возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) и повышения энер-
гоэффективности;

• общее соотношение спроса/предло-
жения относительно энергии;

• динамика декарбонизации экономи-
ки и перехода к низкоуглеродной энер-
гетике, а также правила реализации Па-
рижского климатического соглашения
ООН, которые должны быть выработа-
ны в 2016–2018 гг. (Правила Механизма
устойчивого развития; Правила «по лес-
ам»; Правила отчётности и др.).

Кроме того, дополнительная неопре-
делённость спроса на природный газ в
Японии связана со статусом и перспек-
тивами развития атомной энергетики6,
в Китае – с экологическим фактором, а в
Республике Корея – с политической си-
туацией на Корейском полуострове.

Так, резкое падение мировых цен на
нефть, а вслед за ними и на природный
газ, наблюдаемое с 2014 г., казалось бы,
должно было стимулировать рост спроса
на углеводороды. Однако в реальности
этого не произошло,7 и в 2015 г. объём
потребления газа в Китае, Республике
Корея и Японии оказался существенно
ниже, чем прогнозировалось ранее (см.
табл. 2). А это, в свою очередь, постави-
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Табл. 1. Основные показатели энергетического сектора экономики стран СВА в 2013–2014 гг.

Россия Китай КНДР Р. Корея Монголия Япония

Численность населения*, млн чел. 143,0 1367,0 24,9 50,2 2,8 127,3
Производство ВВП по ППС*, млрд долл. (в ценах 2005 г.) 2206,5 14257,0 104,3 1556,5 23,1 4070,5
Разведанные запасы нефти, млрд т 14,1 2,5 (0,6–8,0)2,3 0 1,6** 5,9
Добыча нефти, млн т 534,1 211,4 – 0 0,9 0,2
Потребление нефти, млн т 148,1 537,3 0,93 108,0 1,2** 196,8
Разведанные запасы газа, трлн м3 32,6 3,5 – 0 51 (МУП)3 0,044

Добыча газа, млрд м3 578,7 134,5 – 0,3 – 3,7
Потребление газа, млрд м3 409,2 188,0 – 47,8 – 112,5
Разведанные запасы угля, млрд т 157,0 114,5 0,6 (14,72,3) 0,126 31,7** (173,5)2 0,347
Добыча угля, млн т н. э. 170,9 1844,6 14,31,3 0,8 29,41 1,34

Потребление угля, млн т н. э. 85,2 1970,5 84,8 126,5
Суммарное производство топлива и энергии*, млн т н. э. 1340,2 2566,0 24,1 43,6 16,3 28,0
Потребление первичных энергоресурсов*, всего, млн т н.э. 730,9 3023,0 14,5 234,1 5,2 437,0
Потребление первичных энергоресурсов 5,11 2,21 0,58 5,25 1,84 3,57
на душу населения*, т н. э./чел.
Энергоёмкость ВВП по ППС*, т н. э./тыс. долл. (в ценах 2005 г.) 0,33 0,21 0,14 0,17 0,23 0,11

* 2013 г.
** Оценка Министерства минеральных ресурсов и энергетики Монголии.
0– незначительны; 1– млн т; 2– ресурсы; 3– оценка; 4– 2009 г.; 5 – МУП – метан угольных пластов.

И с т о ч н и к: ИПНГ РАН по данным Международного энергетического агентства, ВР, Министерства минеральных ресурсов и энергетики Монголии, Министерства нефтяной промышленности КНДР, Institute
for Energy Economics Japan, Korea Energy Economics Institute и др.

Табл. 2. Прогноз диапазона объёмов потребления газа в странах СВА, млрд м3

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Прогноз Предварительные Прогноз
данные

Китай 230 191–193 200–204 223–236 245–250 265–270 269–334
и до 420

Республика Корея 47 43 47–46 46–45 45–44 44–43 от 43–45
до 50–73

Япония 128–129 113–117 129–130 129–131 131–133 132–135 от 95-110
до 132-135

И с т о ч н и к: ИПНГ РАН по официальным данным соответствующих стран и результатам оценок и прогнозов национальных компаний и
международных аналитических и инвестиционно-финансовых структур.

5 Подробнее о бифуркациях в социально-экономическом
развитии см., напр. [2, 6, 7, 8].

6 Согласно Основному энергетическому плану 2014 г., рынок
электроэнергии в Японии будет существенно дерегулиро-
ван. Поэтому, по мнению японских специалистов, будущий
статус ядерной энергии в условиях либерализованного рын-
ка трудно прогнозировать [9].
7 Изучение данного явления и его причин заслуживает от-
дельного рассмотрения, следовательно, здесь ограничимся
лишь констатацией того, что произошло.
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ло под сомнение и соответствующие
прогнозы на 2016–2020 гг. и на более от-
далённую перспективу, сделанные в
2013–2015 гг.

Рассмотрим подробнее ситуацию в
каждой из стран региона.

Япония: надежды на уголь
и СПГ
В Японии планы постепенного сниже-
ния импорта СПГ к 2030 г. существова-
ли ещё до 2011 г. Однако после аварии
на АЭС «Фукусима» и закрытия боль-
шинства атомных электростанций энер-
гетические компании вынуждены были
полностью загрузить ТЭС на СПГ и ма-
зуте, хотя эти энергоносители являются
самым дорогим топливом8, а также рез-
ко увеличить угольную генерацию.

19 сентября 2012 г. Кабинет минист-
ров Японии утвердил новую энергети-
ческую политику страны, в которой бы-
ли определены три основные цели: сни-
жение зависимости от атомной энергии
до нуля не позднее 2030 г., рост «зелё-
ной энергетики» и обеспечение ста-
бильного энергоснабжения. При этом
возвращение к углю – наиболее дешёво-
му источнику энергии – было признано
стратегически правильным ходом, не-
смотря на планы по сокращению выбро-
сов углерода. А чтобы эти планы не ста-
новились тормозом для ренессанса
угольной электрогенерации, в октябре
2013 г. Япония смягчила свои прежние
цели по программе UNFCCC 2020, ка-

сающиеся снижения выбросов CO2, и
одобрила планы строительства несколь-
ких новых угольных электростанций
[12]. Но и эти меры оказались промежу-
точными. Поскольку с сентября 2013 г. в
стране были остановлены все АЭС9, то
стоимость электроэнергии, которая и
раньше была одной из самых высоких в
мире, выросла по сравнению с той, что
была до аварии на АЭС «Фукусима» на

20% для домашнего потреб-
ления и на 30% – для про-
мышленности.

Поэтому в апреле 2014 г.
правительство одобрило но-
вую редакцию (предыдущую
приняли в июне 2010 г.) Ос-
новного энергетического пла-
на страны (политического до-
кумента, своего рода Энерге-
тической стратегии Японии).
Основным приоритетом этого
документа стала «безопас-
ность» как фундаментальное
условие развития энергетики,
которое дополнило и уточни-
ло приоритеты прежней редак-
ции энергостратегии (энерге-
тическую безопасность, эконо-
мическую эффективность и за-
щиту окружающей среды)10.

16 июля 2015 г. Министер-
ство экономики, торговли и
промышленности Японии
(METI) на базе обновлённого
Основного энергетического
плана приняло новую редак-
цию «Долгосрочного прогно-
за энергоснабжения» страны,
рассчитанного до 2030 г. В
нём представлена структура
перспективного энергобалан-
са (см. рис. 1), изложены ос-
новные задачи, стоящие пе-
ред энергетическом секто-
ром, а также указаны меры
для реализации прогноза.

В частности, в этом доку-
менте предусматривается
следующая структура выра-
ботки электроэнергии и теп-
ла (правый столбец рис. 1):
газовая генерация – 27%
(43% в 2014 г.); угольная –
26% (30%); ядерная – 20–22%
(2%); на базе ВИЭ – 14%
(2%). При этом доля гидро-
энергетики должна остаться
на уровне 9%, а нефти в элек-
трогенерации – снизиться с
нынешних 15% до 3%.

Кроме того, в этом документе, приня-
том в преддверии заседания в Париже
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Рис. 1. Изменение структуры энергетического баланса Японии в 2010–2030 финансовые годы*
и перспективная структура выработки электроэнергии и тепла в стране по видам энергоносителя
(правый столбец), млн килолитров** нефтяного эквивалента

* В Японии финансовый год начинается 1 апреля текущего года и заканчивается 31 марта следующего года.
** 1кл равен 1 м3; 1 млн т н.э.~1,15–1,20 млн кл (м3) н. э.
И с т о ч н и к: ИПНГ РАН по данным [9].
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Структура выработки электроэнергии и тепла
по видам энергоносителя

Рис. 2. Оценка потребностей в газе Японии и
Республики Корея, трлн ф3

И с т о ч н и к: ИПНГ РАН по данным [16].
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8 С января 2010 г. по январь 2014 г. цены на импортный СПГ
в Японию выросли в 1,8 раза [10]. В целом же, как отмеча-
ется в [11], цены на энергоносители в Японии и Республи-
ке Корея являются одними из самых высоких в мире.

9 11 августа 2015 г. был запущен реактор № 1 АЭС «Сэндай»
в префектуре Кагосима. Это стало первым применением АЭС
со времени их остановки в 2011 г. А 29 января 2016 г. вновь
заработал реактор № 3 АЭС «Такахама» в префектуре Фукуи
мощностью 870 тыс. кВт. Возобновление работы этого ре-
актора, как удовлетворяющего новым стандартам Комиссии
по ядерной безопасности Японии, стало третьим по счёту
вслед за реакторами № 1 и № 2 АЭС «Сэндай» [9,13].
10 Подробнее см. [9].

На выработку
электроэнергии и тепла –

326 (общий объём
выработки - 1065 млрд.

кВт/ч) Структура ВИЭ
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XXI Конференции сторон Ра-
мочной конвенции ООН по
изменению климата (СОР21
– ноябрь 2015 г.), правитель-
ство Японии поставило це-
лью до 2030 г. сократить вы-
бросы парниковых газов на
26% по сравнению с 2013 г.
При этом учитывалось, что в
результате внедрения новей-
ших технологий страна име-
ет один из самых низких в
мире уровней энергоёмкости
экономики, который продол-
жит снижаться и в дальней-
шем (цель – уменьшение
энергоёмкости ВВП на 35% к
2030 финансовому году).

Что касается новых источ-
ников поставок СПГ, то ана-
литики обращают внимание,
прежде всего, на контракты,
подписанные с американски-
ми производителями газа.
Японские компании (Mitsui,
Mitsubishi, Chubu Electric,
Osaka Gas и др.) заключили
соглашения, в том числе так
называемые толлинговые, на
поставку из США сжиженно-
го сланцевого газа в общем
объёме порядка 17 млн т/год.
При этом японские импортё-
ры стремятся (и это уже про-
исходит) инвестировать и в
строительство заводов по
производству СПГ, и в добычу газа в
США. В результате они в минимальной
степени будут зависеть от внутриамери-
канских цен на газ, сжижая сырьё собст-
венных американских добычных проек-
тов [14,15]. Верят в рост импорта СПГ
Японией и в Минэнерго США (см. рис.
2). Как и в то, что Соединённые Штаты в
ближайшие годы превратятся в одного
из крупнейших в мире экспортёров сжи-
женного газа (см. рис. 3).

А тем временем падение спроса на газ
продолжается и в 2016 г., хотя новые тер-
миналы по приёмке СПГ продолжают
строиться. Экономические флуктуации
внутреннего характера, особенно за-
стойные явления в экономике и установ-
ление Банком Японии отрицательных
номинальных процентных ставок, нало-
жившись на необычно тёплую погоду и
повторный ввод в эксплуатацию трёх
ядерных реакторов, привели к тому, что
в январе 2016 г. спрос на газ был мини-
мальным за последние шесть лет. По
данным OilPrice, он сократился по срав-

нению с аналогичным периодом 2015 г.
на 14,1% [18]. Сохранение неблагопри-
ятной экономической ситуации (рост де-
фицита государственного бюджета и гос-
долга на фоне рекордно низких процент-
ных ставок) ожидается и в ближайшие
годы (см. рис. 4).

Тем не менее специалисты авторитет-
ного японского Института экономики
энергетики (Institute of Energy
Economics, Japan – IEEJ) в прогнозе,
опубликованном 21 октября 2015 г., ис-
ходят из того, что с 2020 г. потребление
природного газа в стране вновь начнёт
расти, хотя и медленно. В 2030 г. оно со-
ставит 110 млн т н. э., а в 2040 г. – 112
млн т н. э. (136 и 139 млрд м3 соответст-
венно)11[20]. Однако на динамику спро-
са СПГ большое влияние может оказать
ввод в эксплуатацию к 2017 г. 21 ядерно-

го реактора (из 43, остановленных по-
сле аварии на АЭС «Фукусима») [18]. В
целом же за 2013–2040 гг. ВВП страны
вырастет на 48% (до 8369 млрд долла-
ров в ценах 2010 г.), причём население
сократится до 114 млн человек (на 13
млн), а эмиссия СО2 снизится на 200
млн т (до 1034 млн т/г.) [20].

КНР: временные трудности
и большие перспективы
Как мы уже писали в прошлом году в
журнале «Нефть России», потребление
газа в Китае стремительно росло до са-
мого последнего времени, хотя призна-
ки его замедления обозначились уже в
2014 г. [21]. Согласно «Плану развития
газовой отрасли КНР на 12-ю пятилетку»
(на 2011–2015 гг.), к 2015 г. общее по-
требление природного газа должно было
достичь 260 млрд м3. А его доля в структу-
ре энергопотребления – превысить 8%.
Однако в связи с наметившимся сниже-
нием деловой активности в стране и
проблемами в развитии собственной до-
бычи газа, в 2013 г. потребовалось скор-
ректировать и намечаемое на конец пя-
тилетки потребление газа – до 230 млрд
м3. Но и эти планы оказались невыпол-
ненными. Резкое замедление развития
КНР в 2015 г., вызванное проявлением
глубинных противоречий внутри страны
и усилением нисходящего тренда эконо-
мики [22], привело к тому, что потреб-
ность в газе снизилась. Тут не помогли и
поставленные китайским правительст-
вом в сентябре 2013 г. амбициозные эко-
логические задачи, призванные умень-
шить загрязнение воздуха и способство-
вать переходу с угля на газ12. По итогам
2015 г. потребление природного газа, со-
гласно данным китайских СМИ со ссыл-
кой на CNPC и Государственный комитет
по развитию и реформам, составило все-
го 191–193,2 млрд м3 (рост на 3,7–5,7%)13.

Новые внешние и внутренние вызовы
(основными среди которых являются за-
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Рис. 3. США: прогнозы чистого импорта СПГ
в зависимости от различных сценариев, трлн ф3

Источник: [17].
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11 Интересно отметить, что в этом прогнозе потребление уг-
ля в Японии хотя и снижается, но остаётся выше, чем при-
родного газа (в 2040 г. 116 и 112 млн т н. э. соответствен-
но), при общем снижении энергопотребления к 2040 г. до
436 млн т н. э. (почти на 5% по сравнению с 2013 г.).

12 В частности, была поставлена задача сократить потребле-
ние угля в регионе, охватывающем территорию Пекин-Тянц-
зинь-Хэбэй, на 85 млн т уже к 2017 г. К 2020 г. доля угля в
энергобалансе Китая должна была снизиться до 56% по
сравнению с ожидаемыми 63% в 2015 г., доля нефти – до
17% против 18%. В то же время доля природного газа долж-
на была увеличиться до 12% против 8%, а возобновляемых
видов энергии – до 15% против 11% [23].
13 Дополнительным фактором, замедляющим рост спроса
на газ в Китае, являются, по мнению CNPC, высокие цены
на него на внутреннем рынке. По имеющимся оценкам, 2
т местного угля, по калорийности эквивалентные 1 тыс. м3

газа, в середине 12-й пятилетки стоили порядка 150 дол-
ларов, тогда как цена 1 тыс. м3 импортного СПГ достигала,
по данным Главного таможенного управления КНР, 600–
700 долларов, составляя в среднем за год 340–350 дол-
ларов [24].
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медление темпов роста эконо-
мики, реформа цен на газ в
КНР и обвал мировых нефтя-
ных котировок) не только за-
медлили повышение спроса на
газ, но и породили необходи-
мость дополнительного осмыс-
ления появившихся тенден-
ций в развитии газового рын-
ка страны.

Одним из следствий этих
новых тенденций стал опреде-
лённый пересмотр (в сторону
снижения) ряда важнейших
показателей газовой отрасли
страны на ближайшую пер-
спективу, сделанный на кор-
поративном уровне. Так, ещё
в апреле 2014 г. правительст-
во Китая прогнозировало, что
в 2020 г. объём потребления
газа составит 400–420 млрд м3

(Постановление Госсовета
КНР «О повышении эффек-
тивности поставок природно-
го газа от 14 апреля 2014 г. №
(2014)16»). Но уже весной
2015 г. китайские нефтегазо-
вые компании дали свои
оценки ситуации. В частно-
сти, в марте был озвучен про-
гноз, подготовленный Инсти-
тутом экономики и техноло-
гий CNPC, согласно которому
спрос на природный газ в КНР
в 2020 г. составит только 269-
334 млрд м3 [21].

Одновременно продолжаются усилия
по максимально возможному наращива-
нию отечественного производства газа,
в том числе синтетического из угля. Так,
в 2015 г. компания Sinopec получила раз-
решение на строительство трубопровода
мощностью до 90 млрд м3 в год для транс-
портировки газа с предприятий по гази-

фикации угля. Данные мощности плани-
руется разместить в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе и Внутренней Мон-

голии (всего к 2020 г. должно быть по-
строено 155 предприятий). Газ намеча-
ется транспортировать в промышленные
районы на побережье Жёлтого и Восточ-
но-Китайского морей. Стоимость проек-
та – около 20 млрд долларов [11].

Китайские специалисты считают, что
изменившаяся ситуация имеет времен-
ный, переходный характер. Газовая про-
мышленность и газовый рынок КНР
должны адаптироваться к изменившим-
ся условиям, что потребует некоторого
времени. Поэтому на более отдалённую
перспективу прогнозы роста потребле-
ния газа в стране остаются по-прежне-
му высокими (см. рис. 5). Хотя проектом
Плана социально-экономического раз-
вития страны на 2016 г. (принят в марте
2016 г. IV сессией высшего законода-
тельного органа Китая – Всекитайского
собрания народных представителей
(ВСНП) 12-го созыва) было заложено
всего 205 млрд м3 [25].

К 2020 г., в соответствии с опублико-
ванными приоритетами развития отрас-
ли на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.),
потребление газа должно вырасти как
минимум до 237 млрд м3, то есть на 45
млрд м3 за пять лет14.

Основной причиной повышения спро-
са на газ остаются экологические факто-
ры, прежде всего резкое усиление загряз-
нения воздушного бассейна в результате
продолжающейся индустриализации и
урбанизации при преобладании угольной
энергогенерации, а также быстрое увели-
чение количества автомобилей. И выхо-
дом из такой ситуации может быть имен-
но рост потребления природного газа.

Отметим также, что высокие темпы
роста спроса на газ в Китае прогнозиру-
ют и в Институте экономики энергети-
ки Японии. В уже упоминавшемся про-
гнозе от 21 октября 2015 г. они состав-
ляют в среднем за 2013–2040 гг. 5,4%,
снижаясь с 9% в 2013–2020 гг. до 3% в
2030–2040 гг. Соответственно, объём
потребления газа, согласно этому про-
гнозу, вырастет с 256 млн т н. э. в 2020 г.
до 431 млн т н. э. в 2030 г. и до 580 млн
т н. э. в 2040 г. (с 317 до 533 и до 717
млрд м3 соответственно). А его доля в
суммарном энергопотреблении страны
возрастёт к 2040 г. до 14% [20].

Однако подобное увеличение потреб-
ления газа в КНР будет сопровождаться
практически стабильным спросом на
уголь (порядка 2160 млн т н. э./год). По-
этому уголь останется основным источ-
ником первичной энергии в стране на
весь период до 2040 г. [20]. Тем более
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Рис. 5. Прогноз спроса на природный газ в Китае в 2015–2030 гг.

И с т о ч н и к: [21] со ссылкой на Институт экономики и технологий CNPC.
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что одним из приоритетов 13-й пятилет-
ки названо использование высокоэффек-
тивных технологий «чистого» угля.

В целом же за 2013–2040 гг. ВВП Ки-
тая, согласно прогнозу японских специа-
листов, вырастет в 3,9 раза (до 29180
млрд долларов в ценах 2010 г.), причём
население увеличится всего на 2,4% (на
32 млн человек), а прирост эмиссии СО2
составит 23% (до 11627 млн т/г.) [20].

Одновременно продолжится (и, скорее
всего, даже усилится) тенденция сниже-
ния энергоёмкости китайского ВВП15 и пе-
рехода страны на менее энергоёмкую мо-
дель роста. Это будет обусловлено струк-
турными изменениями в экономике, бла-
гоприятствующими расширению сектора
услуг16 вместо тяжёлой промышленности,
и активной энергосберегающей полити-
кой государства (см. рис. 6). Так, только
за последние три года были ликвидирова-
ны отсталые производственные мощности
по выплавке стали и чугуна в объёме свы-
ше 90 млн т, по производству цемента –
230 млн т, листового стекла – свыше 3,8
млн т, электролитического алюминия –
свыше 1 млн т [22]. В целом же за годы 12-
й пятилетки энергоёмкость ВВП снизилась
на 18,2%, в том числе за 2015 г. – на 5,6%
[22]. Правительство стремится сделать
двигателями роста экономики не произ-
водство и инвестиции, а потребление,
услуги и высокие технологии. В соответ-
ствии с основными принципами и главны-
ми приоритетами социально-экономиче-
ского развития КНР на 13-ю пятилетку,
60% экономического роста Поднебесной
к 2020 г. должно быть связано с технологи-
ческими инновациями.

Наглядный пример такого развития –
увеличение числа проданных электро-
мобилей и гибридов (имеющих как элек-
тромотор, так и двигатель внутреннего
сгорания) более чем в три раза (с 59 до
189 тыс.) всего за один 2015 г. В резуль-
тате КНР стала главным рынком сбыта
для электромобилей, обогнав США [26].
К 2020 г. ставится задача увеличить про-
изводство и продажи автомобилей с ис-
пользованием новых видов энергоресур-
сов до 5 млн единиц. Ожидается также
дальнейший прогресс в сфере информа-
ционных технологий, новых видов энер-
горесурсов и новых материалов.

Кроме того, реализуя политику сниже-

ния выбросов парниковых газов, Китай
взял на себя ряд обязательств:

• к 2030 г. достигнуть пика выбросов;
• снизить к 2020 г. выбросы на едини-

цу ВВП (его карбоноёмкость) на 40-45%
относительно 2005 г.;

• довести производство энергии из
возобновляемых источников до 20% от
общего объёма;

• увеличить поглощающую способ-
ность своих лесов [28, 29].

Только в 2015 г. Китай потратил на
развитие возобновляемой энергетики,
по данным Bloomberg New Energy
Finance, порядка 111 млрд долларов.

Наряду с ВИЭ быстрыми темпами раз-
вивается и атомная энергетика, и уже в
ближайшие десятилетия страна выйдет в
лидеры по генерации атомной энергии.
Так, 13-м пятилетним планом намечено
увеличение мощностей атомных блоков
до 58 ГВт и начало строительства новых
АЭС суммарной мощностью 30 ГВт. По
оценкам МЭА, к 2040 г. на КНР будет
приходиться порядка 50% всего мирово-
го производства электроэнергии на АЭС
(в 2013 г. – 4,5%) [27]. В результате всех
этих мер выбросы углекислого газа сни-
зятся на 18%.

В целом же решения IV сессии ВСНП
12-го созыва, на наш взгляд, свидетельст-
вуют о том, что в стране осознаётся осо-
бенность современного этапа социально-
экономического развития – вступление в
новую бифуркационную фазу. Новые точ-
ки бифуркации, подготовленные в ходе
предыдущего этапа многочисленными
экономическими17 и внеэкономическими
флуктуациями, открывают перед Китаем
разнообразие вариантов дальнейшего
развития. Решения IV сессии и документы
13-го пятилетнего плана показывают
твёрдую нацеленность руководства стра-
ны на поиск этих вариантов и решение
вытекающих из них проблем, в том числе
и связанных с развитием газовой отрас-
ли и газопотребления.
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Республика Корея:
туманные перспективы

Что касается Республики Корея, то здесь
ситуация с потреблением природного га-
за далеко не ясна. До 2013 г. его поставки
в страну из-за рубежа стабильно росли, и
в настоящее время она является вторым в
мире по величине импортёром сжижен-
ного газа после Японии. Но с 2014 г. объё-
мы поставок СПГ сокращаются. Как и в
Японии, дешёвый импортный уголь при-
вёл к тому, что загрузка газовых ТЭС на-
чала снижаться, а в 2014 г. часть из них
была выведена из эксплуатации1. В ре-
зультате потребность электроэнергетики
в газе снизилась за 2013–2014 гг. на
10,9%, а за 2014–2015 гг. – ещё на 14,5%.
Прогнозируется, что в 2016 г. газовая

Азиатские энергетические
флуктуации

Серьёзные изменения на газовых рынках Северо-Восточной Азии в условиях глобальных
и региональных экономических бифуркаций: что они несут России?*

�

Алексей МАСТЕПАНОВ,
доктор экономических наук, академик РАЕН, руководитель Аналитического центра
энергетической политики и безопасности ИПНГ РАН

Северо-Восточная Азия (СВА) – один из крупнейших макрорегионов

планеты, наиболее динамично развивающееся геополитическое про-

странство мира, куда последовательно смещается центр тяжести ми-

ровой экономики и политики и где во многом определяются пути и

формы дальнейшего глобального развития. В его состав обычно

включают КНР, КНДР, Республику Корея, Монголию, восточные райо-

ны России (иногда – всю Россию) и Японию. Поэтому процессы, про-

текающие в этом регионе, оказывают заметное влияние на развитие

мировой экономики и энергетики в целом.

В первой части данной статьи была подробно проанализирована си-

туация на энергетических рынках Японии и Китая. Во второй части

рассмотрим основные параметры развития энергетики Республики

Корея, а также перспективные возможности и вызовы для России,

связанные с работой в регионе СВА.

* Окончание. Начало в № 3–4/2016.

1 К концу 2016 г. в стране планируется ввести в эксплуата-
цию ещё 9 крупных угольных энергоблоков на ТЭС, в ре-
зультате чего специалисты KEEI прогнозируют удвоение по-
требления угля электроэнергетикой [30].

Азиатские энергетические
флуктуации
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электрогенерация снизится ещё на
12,3%. Соответственно, уменьшится и
спрос на газ в отрасли [30, 31].
Республика Корея стремится диверси-

фицировать поставки природного газа,
активно реализует соответствующие за-
рубежные проекты (см. рис. 7) и изуча-
ет возможности разработкишельфовых
залежей газогидратов [32]. В частности,
по состоянию на 31 декабря 2015 г.
Korea Gas Corporation (KOGAS – основ-
ная газовая компания страны, импортёр
порядка 96%потребляемого в Республи-
ке Корея СПГ) реализует 26 газовых
проектов в 13 странах, в двух из которых
(Iraq Akkas и Mozambique Maputo
Pipeline) она является оператором. Семь
из этих проектов непосредственно свя-
заны со сжижением природного газа и
его последующим импортом в Р. Корея.
А всего в настоящее время KOGASиме-

ет 16 долгосрочных (до 25 лет) и 3 сред-
несрочных (от 8 до 13 лет) контрактов на
импорт СПГиз 10 стран (см. рис. 8). Кро-
ме того, в рамках диверсификации по-
ставок компания подписала соглашение
о закупке сланцевого СПГ с терминала
Sabine Pass (США, побережьеМексикан-
ского залива) в объёме 3,5 млн т в год
[31]. Другая корейская компания – SK
Energy – заключила 20-летний контракт
с американской Freeport LNG об импор-
те такого же газа с 2019 г. в объёме 2,2
млн т в год [33]. Всего на уровне 2020 г.
законтрактовано порядка 40,8млн т СПГ
в год (54–56 млрд м3 в год).
Быстрый рост энергопотребления в

Республике Корея за прошедший пери-
од был практически напрямую связан с
высокими темпами экономического раз-
вития страны (см. рис. 9). Однако уже в
ближайшие годы в результате повыше-
ния энергоэффективности и снижения
энергоёмкости экономики ожидается
замедление динамики потребления
энергоресурсов. Если в 2000–2014 гг.
среднегодовой темп роста составлял
2,5%, то в 2015–2030 гг. прогнозирует-
ся только 1,5%. По имеющимся оцен-
кам, потребление энергоресурсов соста-
вит в 2020 г. 330 млн т н. э., в 2030 г. –
370 млн т [11].
В настоящее время основу энергети-

ческого баланса Республики Корея со-
ставляют органические виды топлива
(нефть, уголь и газ, см. рис. 9). Они же
будут доминировать и в ближайшие го-
ды, причём потребление угля станет рас-
ти (на 10% в 2016 г.), а газа – сокращать-
ся [30]. Однако в будущем доля органи-
ческого топлива продолжит постепенно
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Рис. 7. Зарубежные газовые проекты компании KOGAS

И с т о ч н и к: KOGAS [31].

Рис. 8. Источники импорта СПГ в Республику Корея (заключённые и планируемые
к заключению контракты с объёмами поставок, млн т в год)

И с т о ч н и к: KOGAS [31].

Рис. 9. Энергетический сектор Республики Корея

И с т о ч н и к:
ИПНГ РАН по данным [30, 34].
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Структура выработки электроэнергии
по источникам энергии

29,9%
32,5%

37,1%
37,3%

16,9
13,5

0,6%
0,5%

3,9%
3,7%

11,7%
12,5%

Уголь

Нефть

СПГ

Гидроэнергия

Атомная энергия

Возобновляемая
энергия

Атомная энергия

Уголь

Мазут

Дизель

СПГ

Другие

Гидроэнергия

2014 г. – 282,938 млн т н. э.

2016 г. – 293,912 млн т н. э.

2014 г. – 521,971 ГВт • ч

30,0%

39,0%

4,7%

22,0%

2,8%
1,5%

0,1%

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

300

250

200

150

100

50

0

ВВП (в ценах 2010 г.)

TPES (Потребление
первичных энергоресурсов)

трлн вон

19
81

г.

19
83

г.

19
85

г.

19
87

г.

19
89

г.

19
91

г.

19
93

г.

19
95

г.

19
97

г.

19
99

г.

20
01

г.

20
03

г.

20
05

г.

20
07

г.

20
09

г.

20
11

г.

20
13

г.

млн т н. э.



АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

снижаться. Государственная политика
страны направлена на развитие чистых
источников энергии и снижение выбро-
сов СО2. В частности, в результате быст-
рого развития атомной энергетики уже
в 2013 г. страна вышла на четвёртое ме-
сто в мире по выработке электроэнер-
гии на АЭС (139 ТВт • ч, 5,6% мировой)
и на пятое – по величине установленной
мощности АЭС (21 ГВт) [35]. Внутри
страны 6 АЭС (23 энергоблока) обеспе-
чивают выработку порядка 30% всей
электроэнергии. Планируется, что в
2016 г. электрогенерация на АЭС вырас-
тет на 12,3% [30].
Летом 2015 г. правительство страны

приняло очередной «Базовый план раз-
вития электроэнергетики» на 2015–2029
гг., которым намечается строительство
ряда новых атомных блоков по 1500МВт
каждый. В результате к 2029–2030 гг. в
стране будет действовать в общей слож-
ности 36 ядерных реакторов, которые
обеспечат производство 59% всей элек-
троэнергии.
Одновременно правительство поддер-

живает переход на газовую генерацию,
распространение электромобилей и суб-
сидирует ВИЭ. На международном уров-
не (Rio+20, MDGs, UNFCCC и др.) Рес-
публика Корея взяла на себя обязатель-
ства внедрить программу роста «зелё-
ной» экономики. Всё это ещё больше
осложняет прогнозирование потребно-
стей страны в газе. Тем не менее такие
прогнозы делаются. Например, IEEJ ис-
ходит из того, что хотя и небольшой, но
рост спроса на газ в Республике Корея
будет иметь место (в среднем по 0,7% в
год за 2013–2040 гг., меняясь от 1,8% в
2020–2030 гг. до 0,2% в 2030–2040 гг.).
Соответственно, в 2030 г. объём потреб-
ления газа в стране составит 57 млн т н.
э. (70,5 млрд м3), а в 2040 г. – 58 млн т н.
э. (71,7 млрд м3) [20].
Исходя из необходимости реализации

Парижского климатического соглаше-
ния ООН и взятых странами СВА обяза-
тельств, специалисты японского Инсти-
тута экономики энергетики прогнозиру-

ют быстрый рост в основных странах ре-
гиона прежде всего ядерной и возобнов-
ляемой энергетики (см. табл. 3). В то же
время прогнозируется, что увеличение
потребления природного газа в Респуб-
лике Корея и Японии в 2012–2040 гг. бу-
дет идти достаточно низкими темпами

(ежегодно 0,7% и 0,2% соответственно).
Напротив, в Китае рост составит 5,4%.
Соответственно, объём потребления

газа в 2040 г. в Китае достигнет 580
млн т н. э. (717 млрд м3), тогда как в Япо-
нии он составит всего 112 млн т н. э.
(136 млрд м3), а в Республике Корея –
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Табл. 3. Прогноз производства электроэнергии в отдельных странах СВА, млрд КВт • ч (TWh)

Всего Атомные Ветровые Солнечные ГЭС и прочие ВИЭ, Газовая
ЭС ЭС ЭС включая биомассу и отходы генерация

RS* ATS** RS ATS RS ATS RS ATS RS ATS RS ATS

Китай 9728 8224 911 1362 560 753 140 243 1435 1620 851 603
Республика Корея 812 … 282 345 7,1 11 18 25 165 190 452 250
Япония 1200 1015 132 216 23 30 77 102 30 ... 195 ...

* RS (Reference Scenario) – Базовый (инерционный) сценарий.
** ATS (Advanced Technologies Scenario) – Сценарий передовых технологий.
И с т о ч н и к: по данным [20].

Рис. 10. Прогноз основных внешнеторговых потоков газа в 2030 г. Базовый сценарий IEEJ

И с т о ч н и к: [20].

Рис. 11. Прогноз основных внешнеторговых потоков газа в 2040 г. Базовый сценарий IEEJ

И с т о ч н и к: [20].
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58 млн т н. э. (71,7 млрд м3). Возможные
импортные потоки газа в этом случае
показаны на рис. 10 и 11. Как видим,
экспортные возможности России япон-
скими специалистами оцениваются до-
статочно скромно.
Что касается КНДР и Монголии, то

планов широкого использования при-
родного газа в этих странах нет. Хотя
в случае прохождения по их террито-
рии транзитных газопроводов из Рос-
сии потребности в газе, несомненно,
возникнут.

Азиатское суперкольцо:
идея и реальность
В целом, несмотря на неопределённости
перспективного спроса на газ, которые
были отмечены выше, потенциал его ро-
ста в странах СВА достаточно велик.
Природный газ в этом регионе может в
будущем стать важным фактором обес-
печения энергетической безопасности.
В этих условиях для российского при-

родного газа на востоке страны откры-
вается так называемое окно возможно-
стей, позволяющее воспользоваться
стремлением стран СВА к снижению вы-
бросов парниковых газов (а в Китае – и
к оздоровлению экологии в целом) и вы-
теснить из их энергетических балансов
определённую долю угля. Парижское со-
глашениеООНпо климату, заключённое
в конце 2015 г., предоставляет природ-
ному газу дополнительную возможность
– стать основным промежуточным энер-
горесурсом на пути к малоуглеродной
энергетике будущего.
С учётом значительной минерально-

сырьевой базы газовой промышленно-
сти в восточных районах России это соз-
даёт неплохие перспективы развития со-
ответствующего двустороннего и много-
стороннего экономического сотрудниче-
ства. Конечно, у российского природно-
го газа в регионе СВА есть серьёзные
конкуренты – сжиженный газ Австра-
лии, Мозамбика, стран Персидского за-
лива, а также, возможно, США и Кана-
ды2, бурное развитие атомной энергети-
ки и использование нетрадиционных ис-
точников энергии, а также других источ-
ников, обусловленных как особенностя-
ми экономического роста стран регио-

на, так и технологическим развитием в
целом.
В частности, при рассмотрении аль-

тернативных вариантов обеспечения
стран СВА экологически чистыми источ-
никами энергии нельзя недооценивать
и такие на первый взгляд достаточно эк-
зотические проекты, как формирование
«Азиатского суперкольца» и проекта «Го-
битэк». Поскольку заинтересованный
читатель может подробно прочитать об
этих проектах, в том числе и в уже опуб-
ликованной нашей работе [37], здесь
лишь отметим главное.
Идея проекта по интеграции электро-

энергетических систем Востока России,
Китая, Монголии, Южной Кореи и Япо-
нии уходит своими корнями в 1990 го-
ды. Научное обоснование она получила
в работах Сибирского энергетического
института СО РАН (в настоящее время –
Институт систем энергетики им. Ме-
лентьева – ИСЭМСОРАН). В 2012 г. Рос-
сия приступила к изучению проекта по
моделированию новых электрических
связей (энергокольца) СВА в ходе подго-
товки к саммиту АТЭС. В мае 2013 г. про-
ект «Азиатского энергетического коль-
ца» обсуждался участниками Азиатско-
Тихоокеанского энергетического фору-
ма (АТЭФ-2013), проводившегося под
эгидой Экономической и социальной ко-
миссии ООН для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО).
Новым этапом стала работа по проек-

ту, проведённая ИСЭМ СО РАН в 2014 г.
по заказу Центра энергетических систем

Сколковского института науки и техно-
логий. Параллельно под эгидой секрета-
риата Энергетической хартии (Energy
Charter Secretariat) силами специалистов
ИСЭМ СО РАН, Японского агентства по
возобновляемым источникам энергии
(Japan Renewable Energy Foundation –
JREF), Корейского института экономи-
ки энергетики (Energy Economics
Institute of the Republic of Korea – KEEI) и
Министерства энергетики Монголии в
рамках совместного исследования «Го-
битэк и Азиатская суперэлектроэнерге-
тическая сеть» было проведено исследо-
вание по оценке перспектив «Азиатско-
го суперкольца» в современных услови-
ях (см. рис. 12).
Основные достоинства этой идеи со-

стоят в том, что такой проект позволит
обмениваться перетоками электроэнер-
гии в целях покрытия пиковых нагрузок,
сглаживая тем самым неравномерную
сезонную выработку на ГЭС и суточную
генерацию ветровых и солнечных элек-
тростанций. Он также даст возможность
оптимально загрузить генерирующие
мощности ТЭС и оптимизировать струк-
туру генерирующих мощностей в стра-
нах-участницах проекта (см. рис. 13).
Базовыми источниками экологически

чистой электроэнергии для «Азиатского
суперкольца» в рамках проекта «Гоби-
тэк» являются мощные ветровые и сол-
нечные электростанции пустынных рай-
онов, располагающихся на юго-востоке
Монголии и граничащих с регионами на
северо-востоке Китая, на которые при-
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Рис. 12. Азиатское энергетическое кольцо в трактовке проекта «Гобитэк»

И с т о ч н и к:
Energy Charter Secretariat [38].

2 Уже к 2020 г. по данным Международного газового сою-
за, мощности по сжижению газа в мире возрастут до 423,7
млн т (на 41% по сравнению с 2014 г.), в том числе в АТР –
до 158,1 млн т (на 66%), а в Северной Америке – до 44,1
млн т. Кроме того, в 1 кв. 2015 г. в стадии рассмотрения
был ряд проектов плавучих заводов по производству СПГ
(FLOATING LIQUEFACTION – FLNG) суммарной мощностью
168,3 млн т/г., в основном в США и Канаде [36].
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ходится значительная часть электропо-
требления страны. По оценке Нацио-
нальной лаборатории возобновляемых
источников энергииМинистерства энер-
гетики США, потенциал ВИЭ составляет
здесь 2600 ТВт • ч в год, из которых 1500
ТВт • ч может дать солнце, а ещё 1100
ТВт • ч – ветер. Технический потенциал
несколько меньше, тем не менее он до-
статочно велик для того, чтобы постро-
ить здесь ветровые и солнечные электро-
станции общей мощностью 100 ГВт, что
равно почти 10% современной мощно-
сти всех электростанций Китая. Потен-
циальный вклад России в «Азиатское су-
перкольцо» оценивается на порядок
меньше, до 10 ГВт мощности.
Для передачи огромных потоков элек-

троэнергии наиболее эффективными яв-
ляются сверхвысоковольтные линии по-
стоянного тока. Опыт их сооружения и
эксплуатации есть у Китая, России и Япо-
нии. Стоимость проекта может соста-
вить порядка 294,6 млрд долларов, в том
числе на строительство солнечных и вет-
ровых станций – 237,9 млрд, а на созда-
ние сетей –56,7 млрд.
Заинтересованное обсуждение этих

проектов прошло в рамках XII Краснояр-
ского экономического форума (март
2015 г.). В частности, было отмечено, что
на пути создания «суперкольца» есть не-
сколько серьёзных проблем, носящих не
только экономический характер. Одна
из них – разные стандарты, нормативы
и регламенты, касающиеся работы элек-
трических сетей в России и государствах

Северо-Восточной Азии.
Вторая – законодательные отличия

разных стран. Третья проблема носит по-
литический характер: в разных по свое-
му устройству и подходам к взаимоотно-
шениям с соседями государствах всерьёз
опасаются за национальную энергетиче-
скую безопасность в случае объединения
электрических сетей [39]. Тем не менее,
как заключили участники Красноярско-
го экономического форума, нынешняя
сложная внешнеполитическая обстанов-
ка не отменяет возможности реализации
глобальных проектов «Азиатского супер-
кольца». К тому же претворять их в
жизнь, по всей вероятности, будут в сле-
дующем десятилетии [39].

Возможности и вызовы
для России
На конкурентоспособность газа, в том
числе российского, на энергетических
рынках СВА значительное влияние ока-
зывают применяемая в регионе модель
ценообразования на газ и намерения её
радикального изменения [20, 40], а так-
же ряд других факторов, рассмотрение
которых заслуживает отдельных иссле-
дований. Кроме того, становящаяся уже
фактом энергетическая независимость
США приводит к резкому обострению
конкурентной борьбы среди ведущих
производителей углеводородов за остав-
шиеся рынки, особенно растущие рын-
ки Азии.
Не затрагивая всего комплекса вопро-

сов, связанных с перспективами разви-

тия экспортно-ориентированных газо-
вых проектов на востоке России (тем бо-
лее что о них в последнее время при-
шлось говорить и писать неоднократ-
но3), отметим лишь, что в складываю-
щихся условиях у российского газа есть
принципиальная возможность завое-
вать рынки стран СВА. Но для этого не-
обходимо, как мы уже писали [46-48],
признать высшим приоритетом энерге-
тической политики России в части раз-
вития нефтегазовой отрасли создание
отечественных технологий и адаптиро-
вание зарубежных, которые обеспечи-
вают значительное снижение издержек
производства по всей «цепочке» – добы-
ча, подготовка, транспорт и распределе-
ние нефти и газа. Без дешёвых углеводо-
родов Россия потеряет свои конкурент-
ные преимущества на внешних рынках
как экспортёр нефти и газа. На внутрен-
нем рынке, существуя в тех природно-
климатических и географических усло-
виях, в которых находится экономика
страны, без дешёвых углеводородов (в
частности, без дешёвого газа – источни-
ка энергии и сырья для газохимии) о
конкурентоспособности не приходится
даже и мечтать. Нефтегазовой отрасли
нужны также новые высокоэффектив-
ные технологии (создаваемые сейчас
многими коллективами отечественных
разработчиков), которые обеспечат пе-
реработку природных и попутных газов
непосредственно в районах газо- и неф-
тедобычи. А экономике в целом требу-
ются эффективные технологии и мате-
риалы для строительства объектов в су-
ровых условиях востока и севера России.
А в более широком плане необходим

переход России на рельсы ресурсно-ин-
новационного развития4, о чём в послед-
нее время, судя по всему, стали забы-
вать.
Для повышения конкурентоспособно-

сти российского газа и привлекательно-
сти соответствующих проектов, начи-
нающихся на территории РФ, на наш
взгляд, следует ещё раз внимательно из-
учить открывающиеся в новых условиях
возможности привлечения к ним парт-
нёров из стран СВА. Подобное сотрудни-
чество даёт возможность использовать
не только технологические, финансовые,
управленческие и, возможно, трудовые
ресурсы зарубежных партнёров, тем са-
мым снижая общую стоимость проектов,
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Рис. 13. Прогноз структуры генерирующих мощностей в 2030 г. и перетоков «зелёной»
электроэнергии в результате реализации проекта «Гобитэк»

И с т о ч н и к: Energy Charter
Secretariat [38].
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3 См., напр.: [21, 41-45].
4 Подробнее о необходимости и возможности перехода
экономики России на ресурсно-инновационный путь раз-
вития см., напр., в наших работах: [46,49,50].
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но и «привязывать» их к поставкам газа
из России. Кроме того, подобный подход
к освоению нефтегазовых ресурсов Во-
сточной России полностью соответству-
ет той модели энергетической безопас-
ности, которая основана на принципах
взаимозависимости и взаимопроникно-
вения и о которой в последнее время не-
однократно говорил министр энергети-
ки России А. В. Новак [51].

В новых условиях следует активизиро-
вать усилия по развитию газового со-
трудничества с Республикой Корея, в
частности – по подготовке и реализации
проекта поставок на Корейский полуост-
ров российского трубопроводного газа.
Такое сотрудничество может не только
способствовать диверсификации рос-
сийского экспорта природного газа и ро-
сту товарооборота между двумя страна-
ми, но и (что, возможно, существенно
значительнее) сдвинуть с места решение
проблемы обеспечения безопасности на
Корейском полуострове5. Не стоит, на
наш взгляд, вычёркивать из повестки
дня и предложение Японии о строитель-
стве газопровода между островами Са-
халин и Хонсю.
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