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Сырье для Поднебесной
В рамках визита президента России Владимира Путина в Китай было подписано около
50 межгосударственных соглашений, часть которых определяет тенденции развития
нефтегазовой отрасли России и Дальнего Востока на ближайшие десятилетия.

Владимир Путин, Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома», и Чжоу Цзипин, председатель совета директоров CNPC, на церемонии подписания совместных документов. Сделка с Китаем расценивается как политический и экономический ответ президента РФ
В. Путина на санкции Евросоюза и США, последовавшие после присоединения Крыма к России

Ольга Ашпина

О

сновным контрактом является подписанный «Газпромом» и национальной
нефтегазовой корпорацией
CNPC договор на поставку
российского газа в Китай по восточному
маршруту. Контракт рассчитан на 30 лет
и поставку 38 млрд куб. м газа в год. Реализация договора будет вестись в рамках
трубопровода «Сила Сибири».
Инвестиции в разработку Ковыкты
и Чаянды — базовых месторождений газа
для поставок в Китай составят 70 млрд
долларов с учетом постройки трубопровода, инвестиции китайской стороны составят минимум 20 млрд долларов. Первые
поставки газа в Китай по восточному маршруту могут начаться не раньше 2018 года.
Цена газового контракта с Китаем привязана к цене на нефть и нефтепродукты.
Общая цена газового контракта с Китаем
составит 400 млрд долларов на 30 лет, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Это крупнейший контракт для «Газпро26

ма». Такого контракта нет ни с одной компанией», — заявил он. Исходя из общей
суммы контракта (400 млрд долларов за
30 лет), если ежегодные поставки составят 38 млрд куб. м, получается, что цена
газа в Китай составит около 350 долларов
за 1 000 куб. м, считают аналитики.
По вопросу НДПИ для газовых месторождений, которые станут ресурсной
базой для поставок в Китай, «стороны

Сразу после сообщения о подписании
долгосрочного контракта на поставку газа
в Китай акции «Газпрома» выросли на 2 %.

Большая дорога
«Газпром» вел переговоры с Китаем
о полномасштабных поставках природного газа на протяжении почти 10 лет.
В 2009 году стороны подписали рамочное

Доля газа в энергетическом балансе Китая
составляет около 5%.
предусмотрели предоставление преференсных налоговых режимов».
Поставки российского газа в Китай
могут начаться через 4–6 лет, сообщил
журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он также сообщил, что до
конца 2014 года планируется подписать
межправительственное соглашение по
газовому контракту с Китаем. Аванс за
поставки составит до 25 млрд долларов.

соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай, предполагающее экспорт на китайский рынок до 68 млрд куб. м газа в год.
Меморандум о взаимопонимании по
проекту поставок газа в Китай по восточному маршруту — отводу от газопровода
«Сила Сибири», был подписан в марте
2013 года. Объемы ежегодных поставок на
первом этапе были определены в 38 млрд
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Диаграмма 1. Маршрут газопровода «Сила Сибири»
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Газопровод «Сила Сибири». Восточный маршрут
Газопровод «Сила Сибири» пройдет через Хабаровск и будет объединять центры добычи в Иркутской области и Якутии. Конечной точкой маршрута станет
Владивосток.
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производительность
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2017 г.
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Российско-китайский газовый контракт
21 мая 2014 года российский газовый холдинг «Газпром» и государственная
нефтегазовая компания Китая CNPC подписали договор купли-продажи природного газа с поставкой по восточному маршруту. Поставки газа планируется
осуществлять по отводу от газопровода «Сила Сибири».
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38 млрд куб. м в год
объем поставок в КНР,
с возможным ростом до 60 млрд
куб. м в год

400 млрд долларов

30 лет
срок действия соглашения

2018–2020 г.

стоимость контракта

350 долларов за 1000 куб. м
стоимость газа (расчеты экспертов)
начало поставок топлива в КНР
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21 марта 2006 года. В ходе визита президента В. Путина в Китай председатель
правления «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор CNPC Чэнь Гэн подписали
протокол о поставках российского газа. Согласно документу начало поставок
планировалось на 2011 год, объем экспорта — до 80 млрд куб. м. Газ должен был
пойти по двум маршрутам — из Западной и Восточной Сибири. Цена в документе
не зафиксирована. Стоимость строительства обеих труб, по данным газеты «Ведомости», оценивалась в 10 млрд долларов.
14 сентября 2006 года. На встрече с президентом России Владимиром Путиным
председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «по-видимому,
до конца года эти переговоры (с китайскими партнерами) будут закончены и мы
согласуем базовые условия на поставку газа в Китай».
13 октября 2009 года. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
и президент CNPC Цзян Цземинь подписали рамочное соглашение об основных
условиях поставок газа в Китай. В новом документе, по словам Миллера, «конкретизированы объемы, направления и сроки начала поставок, зафиксирована
привязка ценовой формулы к индексу «нефтяной корзины».

2011

5 декабря 2012 года. «Газпром» сделал Китаю новое ценовое предложение о поставках газа через западный маршрут (газопровод «Алтай», 30 млрд куб. м в год)
с учетом оптимизации затрат по этому проекту. При этом председатель правления
«Газпрома» Алексей Миллер не исключил, что компания увеличит объемы поставок
по восточному маршруту («Сила Сибири», Якутия — Хабаровск — Владивосток,
ранее планировалось 38 млрд куб. м в год).

2012

27 Февраля 2013 года. «Газпром» и китайская CNPC договорились завершить
переговоры о поставках газа в Китай по восточному маршруту («Сила Сибири»)
до конца 2013 года. Такое решение было принято по итогам российско-китайской
межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, прошедшей
в Пекине при участии вице-премьера Аркадия Дворковича. Западный маршрут
согласовать не удалось.

2013

27 сентября 2010 года. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева
в Китай председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и президент CNPC
Цзян Цземинь подписали расширенные основные условия поставок газа из
России в Китай, документ носит юридически обязывающий характер. Подписание экспортного контракта ожидалось в середине 2011 года. Начало поставок
запланировано на конец 2015 года. Согласно достигнутым договоренностям,
срок действия контракта составит 30 лет, объемы поставки (по западному маршруту) — 30 млрд куб. м в год.

22 января 2014 года. В Пекине состоялась рабочая встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Чжоу
Цзипина. На встрече было предложено подготовить контракт к подписанию во время
запланированного на май визита в Китай президента России Владимира Путина.

2014 г.

2010

2009

2008

2006

14 октября 2004 года. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
и президент китайской CNPC Чэнь Гэн в Пекине подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В соответствии с этим документом стороны договорились
провести предметную проработку вопросов, связанных с организацией «Газпромом»
поставок CNPC российского газа, и согласовать сроки, объемы поставок, точки
сдачи/приемки газа, формулу цены и другие условия «с целью скорейшего начала
поставок российского природного газа в Китай».

2007

2005
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Диаграмма 2. Хронология подписания российско-китайского газового контракта

21 мая 2014 года. Российская компания «Газпром» и китайская компания CNPC
после долгих консультаций заключили договор на поставки газа. Россия и Китай
подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поставок газа по восточному
маршруту. Это произошло во время визита в Китай президента России Владимира
Путина. Переговоры в этой сфере продолжались около десяти лет.
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куб. м. Однако с тех пор сторонам не удавалось согласовать вопрос цены.
Магистральный газопровод Якутия —
Хабаровск — Владивосток, получивший
в 2012 году название «Сила Сибири»
(производительность до 61 млрд куб. м
в год) не обещает быть дешевым. Основное предназначение этого газопровода —
транспортировка газа в Китай. Трубы
диаметром 1 420 мм, рассчитанные на рабочее давление 100 атм, будут проложены
на расстояние около 4 000 км, включая
заболоченные, горные и сейсмоактивные
участки, причем в ряде мест в две параллельные нитки.
Часть трассы пройдет в коридоре уже
действующего нефтепровода ВСТО. Но
все равно строительство «Силы Сибири»
и разработка Чаяндинского месторо-

По цене за километр
трассы туркменский
газопровод в Китай
в 8 раз дешевле, чем
«Сила Сибири».

Газораспределительная станция № 1, г. Владивосток. Алексей Миллер заявил, что других поставщиков, помимо «Газпрома», в «Силе Сибири» не будет. «Газпром» рассматривает свою газотранспортную систему как часть бизнеса компании, направленную на получение прибыли
акционерами. Но, возможно, «Роснефть» сможет получить доступ к трубе

ждения обойдутся концерну примерно
в 60 млрд долларов. Для сравнения — обе
ветки ВСТО в сумме стоили «Транснефти» 22 млрд долларов.
Россия и Китай также начинают проработку западного маршрута поставки
газа в Китай с возможной диверсификацией поставок, как отметил Владимир
Путин. Это 30 млрд куб. м в год по газопроводу «Алтай» от месторождений Западной Сибири до Синьцзян-Уйгурского
автономного округа на западе Китая.

Азиатский расклад
Запасы Чаяндинского месторождения «Газпром» оценивает в 1,2 трлн куб. м газа. Месторо-

Многие аналитики сходятся во мнении, ждение должно стать первой ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири», по которому
что контракт в целом выгоден обеим «Газпром» планирует поставлять газ в Китай. «Газпром» планирует приступить к добыче газа
сторонам. Россия открывает для себя в 2017 году, проектный уровень — 25 млрд куб. м в год
новые рынки сбыта, создает рабочие места в сфере строительства на ближайшие
4 года, снижает свою зависимость от европейских потребителей. Китай получает
сырье по выгодной цене, преференции
в сотрудничестве по развитию российского Дальнего Востока, строительные
подряды. Но выигрывают и другие участники азиатского энергетического рынка.
Так, главный исследователь аналитического департамента Японской национальной корпорации нефти, газа и металлов Масуми Мотомура заявил, что
соглашение России с Китаем приведет
к активизации разработки ресурсов Сибири, что в целом повысит их предложение
на мировой рынок. Японии это выгодно.
К тому же японские компании могут получить возможность принять участие в освоении месторождений в России.
Япония не получает газ по трубам, а за- Заключенный «Газпромом» контракт может оказать существенное долгосрочное влияние на
купает его в сжиженном виде. «Однако на- мировой рынок СПГ. Цены на СПГ могут упасть, так как в связи с более выгодной ценой росчало поставок в Китай приведет к общему сийского газа Китай может отдать предпочтение трубопроводному газу, а не СПГ, который
смягчению ситуации на рынке и, видимо, сейчас обходится существенно дороже
The Chemical Journal
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Диаграмма 3. Объемы поставок и цены на природный газ ОАО «Газпром», 2013 год
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млрд куб. м

Общая сумма,
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В связи со строительством
газопровода «Сила Сибири»
ожидается рост цены на газ
внутри страны. В Европе «Газпром» может снизить цену на
российский газ до 372 долларов за тыс. куб. м в 2014 году

Диаграмма 4. Потребность в импорте СПГ и трубопроводного газа на ключевых рынках стран АТР
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Источник: консенсус-прогнозы агентств Wood Mackenzie, IHS CERA, PFC, IEA, MOTIE, Mitsui, Mitsubishi, Министерства земельных и природных ресурсов Китая, Института
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Диаграмма 5. Динамика и структура мирового спроса на природный газ
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будет толкать вниз цены на природный газ
во всех видах. В то же время это будет происходить не стремительно, а плавно, как
тенденция. Такое развитие событий было
бы выгодно покупателям газа, включая
Японию», — отметил Мотомура.
Япония является крупнейшим в мире
покупателем сжиженного природного
газа (СПГ), на нее приходится примерно
треть мирового экспорта данного ресурса.
Из-за остановки всех АЭС после аварии
на атомной станции «Фукусима-1» страна резко расширила его импорт и потратила на него в прошлом году рекордные
70 млрд долларов.
Япония с 2009 года закупает российский СПГ с завода на Сахалине. Объем
его импорта в прошлом году увеличился
на 3,1 % по сравнению с предыдущим
годом и составил 8,57 млн т, на которые
приходится примерно 9,8 % всех японских закупок СПГ.
Наряду с положительными отзывами,
существуют также опасения, что если лет
через 10 «Газпром» поймет, что субсидирует китайский газовый импорт, он сделает
то, что делал всегда: пригрозит перекрыть
кран, если ему не дадут больше денег. Китайская сторона поступит аналогично:
если руководство CNPC поймет, что существенно переплачивает за российский

В ближайшее время «Газпром» планирует заключить новые соглашения по поставкам
природного газа в Китай

нефтяного газа от нефтяных компаний.
Независимые производители смогут
продавать газ собственнику газотранспортной системы по равнодоходной цене
с экспортом в восточном направлении.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин
заявлял, что компания готова строить
магистральные газопроводы в Восточной

газ, оно постарается как можно скорее Сибири, если не получит доступ к создавапереключиться на других поставщиков, емой «Газпромом» инфраструктуре. По его
и тогда затраты на строительство газопро- словам, если «Газпром» реализует проект
вода и инфраструктуры могут не окупить- строительства магистрального газопровода
ся, так как экспортировать газ в данном «Сила Сибири» и будет свободный доступ,
направлении будет практически некому.
это облегчит задачу по транспортировке
топлива для других компаний. По оценке
Нефть и полимеры
Игоря Сечина, месторождения «Роснеф-

Российская нефтехимическая компания
«Сибур» и китайская нефтегазовая компания Sinopec подписали соглашение
о создании СП по производству бутадиен-нитрильного каучука мощностью
50 тыс. т в год, причем доля Sinopec составит 74,9 %, а доля «Сибура» — 25,1 %.
Производство будут вести в Шанхае по
российским технологиям.
В прошлом году «Сибур» и Sinopec
учредили СП по производству каучуков на базе ОАО «Красноярский завод
синтетического каучука» (КЗСК), доля
Sinopec в котором составила 25 % +1 акция. Значительная доля производимой
КЗСК продукции поставляется сегодня
на китайский рынок.
Бутадиен-нитрильный каучук (БНК)
представляет собой синтетический полимер, продукт сополимеризации бутадиена с акрилонитрилом в водной
эмульсии. Благодаря высокой устой-

Напомним, что в рамках визита было
подписано несколько десятков соглашений, в том числе в энергетической сфере.
Компания «Новатэк» подписала контракт с китайской CNPC на поставку
3 млн т СПГ в год. СПГ планируется поставлять в рамках проекта «Ямал СПГ»,
контракт предполагает освоение Южно-Тамбейского месторождения и строительство завода мощностью 16,5 млн т
СПГ и 1 млн т газоконденсата в год.
Планируется строить три очереди по
5,5 млн т СПГ в год с запуском первой
очереди в 2017 году.
Ввод первой очереди проекта запланирован на конец 2017 года, плановая
мощность трубы, которая пойдет из Восточной Сибири на Дальний Восток с ответвлением в Китай, составит 61 млрд
куб. м газа в год. Кроме того, будет рассматриваться возможность включения
в экспортные поставки объемов от независимых производителей и попутного

чивости к агрессивным средам БНК
широко применяется для производства
различных маслобензостойких резиновых технических изделий. БНК не
заменим в производстве уплотнителей
бензобаков самолетов, шлангов для заправок топливом, мягких бензобаков,
уплотнителей окон в авиапромышленности. Используется в конвейерных
лентах в пищевой промышленности,
применяется также для прорезиневания тканей, используемых в агрессивных средах. В прошлом году в мире было
произведено около 550 тыс. т бутадиен-нитрильных каучуков, из них
45,8 тыс. т — в России. Россия является единственным продуцентом
БНК в СНГ.

Украина покупает газ у России по цене 380 долларов,
Китай — по 350 долларов за 1000 куб. м. Объемы поставок
российского газа в Украину и в Китай равнозначны.
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Россия обнулила НДПИ для месторождений
проекта «Сила Сибири» и, таким образом, снизила
до минимума доходы от экспорта.
ти» в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке будут давать 16–20 млрд куб. м
в год с перспективой до 30 млрд куб. м.
В рамках визита «Роснефть» договорилась с Китаем о сроке ввода в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода
в Тяньцзине, для которого российская
компания станет единственным поставщиком сырья. Глава «Роснефти» Игорь
Сечин и зампред правления CNPC Ван
Дунцзинь подписали документ о запуске
завода в конце 2019 года, его мощность составит 16 млн т. Инвестиции в строительство ранее оценивались примерно в 5 млрд
долларов. На втором этапе предполагается создание сети АЗС в Китае, которые
будут работать под брендом «Роснефти»
и CNPC. Доля «Роснефти» — 49 %.
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