
Главный проект десятилетия  
Газопровод «Сила Сибири» был запущен в эксплуатацию 

полтора года назад, однако пока что через него проходят не-
значительные объемы газа. Но в ближайшие пять лет он вый-
дет на свою проектную мощность и сможет обеспечивать га-
зом не только Китай, но и регионы Дальнего Востока. На базе 
газопровода строится один из самых масштабных газопере-
рабатывающих кластеров не только в России, но и в мире. 

Газопровод строился на протяжении пяти лет и стал од-
ним из самых важных проектов России в минувшем деся-
тилетии. Контракт на поставки газа в Китай был подписан 
на 30 лет, а проектная мощность магистрали составляет 
38 млрд м3 в год. Однако в ближайшие несколько лет «Газ-
прому» вряд ли удастся поставлять такие объемы газа.  
В 2020 году компания отправила в КНР всего 4,1 млрд м3 вме-
сто прописанных в договоре 4,25 млрд м3. В 2021 году «Газ-
пром» планирует увеличить данные объемы до 10 млрд м3. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ГАЗА  
В КНР

Газопровод «Сила Сибири» только начинает свою полноценную работу по прокачке газа в Китай. В буду-
щем он может не только стать главным каналом экспорта газа, но и обеспечить поставки в регионы Даль-
него Востока. В настоящие время сформировался ряд вопросов относительно конъюнктуры на углево-
дородном рынке в данном регионе.  
Что сейчас происходит на газовом рынке КНР? Может ли Китай сам удовлетворять свой спрос? Действительно 
ли ему нужен российский газ и выгодно ли его покупать? И какие перспективы у «Силы Сибири – 2»?

ДАНИИЛ КАТКОВ 
Эксперт Института энергетики и финансов
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Так, за I квартал текущего года компания уже поставила в Ки-
тай 2,6 млрд м3.  

На данный момент построено 2,2 тыс. км газопровода 
из Якутии до границы с КНР. Основным источником газа сей-
час является Чаяндинское месторождение в Якутии. В 2020 
году на нем добыли 4,6 млрд м3 газа, большую часть кото-
рого транспортировали в Китай. Извлекаемые запасы ме-
сторождения оцениваются примерно в 1,2 трлн м3, а про-
ектный уровень добычи составляет 25 млрд м3. «Газпром» 
планирует достичь проектного уровня к 2024 году.  

Помимо этого, уже к концу 2022 года завершится строи-
тельство дополнительных 800 км, которые продлят газопро-
вод до Ковыктинского месторождения в Иркутской области. 
По некоторым оценкам, Ковыкта является крупнейшим га-
зовым месторождением на востоке России. Его запасы оце-
ниваются в 1,8 трлн м3. Сейчас там ведутся геологоразве-
дочные работы и подготовка инфраструктуры. Полноценную 
добычу и поставки газа планируют начать в 2023-2024 годах. 
Выход на проектный уровень добычи, который также состав-
ляет 25 млрд м3, ожидается после 2025 года.  

В ежегодном финансовом отчете «Газпрома» говорится, 
что компания планирует выйти на проектные мощности по-
ставок по «Силе Сибири» в 2024 году. Этого можно добиться 
за счет увеличения объемов извлечения газа на Чаяндин-
ском месторождении и развития добычи на Ковыкте. Одна-
ко, скорее всего, на полную мощность газопровод заработа-
ет не раньше 2025 года.  

Помимо поставок в Китай, газ из трубопровода также 
будет перерабатываться и в России. 9 июня нынешнего года 
была запущена первая очередь Амурского газоперерабаты-
вающего завода (ГПЗ), расположенного в 150 км от Благо-
вещенска. Запуск остальных очередей данного предприятия 
будет осуществляться по мере роста объемов транспорти-
ровки по «Силе Сибири». На проектную мощность перера-
ботки в размере 42 млрд м3 планируется выйти к 2025 году.  

Основной задачей завода является выделение из посту-
пающего по трубопроводу газа ценных компонентов, таких 
как бутан, этан, пропан и гелий. Затем из них будет произво-
диться химическая продукция, а очищенный газ отправится 
в Китай. Основную ставку «Газпром» собирается сделать на 
производство гелия. После переработки его будут отправ-
лять во Владивосток, а затем на экспорт. 

Однако у «Силы Сибири» есть два существенных недо-
статка, которые могут перекрыть все плюсы. Это его стои-
мость и сроки окупаемости. По данным «Газпрома», на 
строительство газопровода, Амурского ГПЗ, а также разра-
ботку Чаяндинского и Ковыктинского месторождений по-
трачено около $55 млрд, но скорее всего итоговая сумма бу-
дет еще выше. Даже аналитики «Газпрома» и «Газпромбан-
ка» не рассчитывают, что проект быстро окупится. При са-

мых благоприятных условиях он сможет покрыть все затра-
ты на строительство не ранее 2032 года, и это с учетом того, 
что Китай действительно будет покупать заявленные объе-
мы газа (чего обещать никто не может).  

Газовый рынок Китая 
В последние 10 лет потребление газа в Китае стреми-

тельно растет. Если раньше основной упор в энергетике де-
лался на уголь, то сейчас этот тренд меняется. С изменением 
экологической политики страны в ближайшие годы спрос на 
газ будет только увеличиваться.  

В рамках плана 14-й пятилетки, принятого в марте 2021 
года, Китай намерен достичь эмиссионного пика в 2030 году, 
а к 2060 году прийти к углеродной нейтральности. В рамках 
нового плана основной упор делается не только на ВИЭ и 
атомную энергетику, но и на газовые электростанции.  

В новом десятилетии динамика роста потребления газа 
в Китае будет зависеть от нескольких факторов. Одним из 
них является скорость замещения текущих мощностей, ра-
ботающих на ископаемом топливе, на газовые. Как правило, 
такая замена зависит от относительного уровня цен на газ 
по сравнению с альтернативными источниками, от воздей-
ствия на окружающую среду и от наличия надежных источ-
ников поставок.  

Вторым фактором является региональная структура эко-
номики. В регионах с высокой долей промышленности боль-
шая часть газа используется именно на предприятиях, хотя 
доля промышленности в общем потреблении газа снижается.  

А в регионах с высокой долей сферы услуг в экономике 
газ используется в основном в коммерческом и жилом сек-
торах. Прогнозируется, что в ближайшем будущем данные 
сектора станут основными драйверами потребления газа, по-
скольку в рамках 14-й пятилетки правительство КНР плани-
рует увеличить уровень урбанизации с 60% до 65%. Как след-
ствие численность населения городов вырастет на 70 млн, 
что повлияет на потребление газа. 

В 2010 году потребление газа в КНР составляло 109 млрд м3, 
к 2019 году этот показатель вырос до 307 млрд м3, то есть 
почти в три раза. При этом добывающие мощности также 
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показали значительный рост, но их не хватает для удовле-
творения спроса. В связи с этим Китаю приходится увеличи-
вать импорт газа. Если в 2010-м он составлял всего 15% от 
потребляемого газа, то в 2019-м уже достиг 42% (см. «Потреб-
ление газа в Китае в 2001-2019 годах»). 

При этом у Китая есть ряд проблем в сфере добычи газа. 
Основные запасы и новые газовые месторождения разра-
батываются на западе страны, в то время как большая часть 
населения и промышленности расположена в приморской 
зоне на востоке. Этот фактор, в совокупности с невысокой 
ценой на газ, делает импорт более привлекательным.  

В настоящее время трубопроводный газ в Китай прихо-
дит из трех регионов: России, Центральной Азии и Мьянмы. 
При этом, если «Сила Сибири» только недавно начала пода-
вать газ в Китай, то газопровод «Центральная Азия – Китай» 
работает с 2009 года. На него приходится от 40% до 50% от 
общего импорта Китая. Максимальный объем поставок по 
нему был зафиксирован в 2018 году и составил 44 млрд м3 
(то есть 80% от максимальной мощности трубопрвода).  
А прокачка по газопроводу «Мьянма – Китай» не превышает 
5 млрд м3 в год. 

Тем не менее в современных условиях огромным потен-
циалом обладает импорт СПГ. За 10 лет его объемы выросли 
в 6,5 раз, до 85 млрд м3 (см. «Структура импорта газа Китаем 
в 2001-2019 годы»). Важным преимуществом СПГ является 
возможность диверсификации поставок, что снижает зави-
симость Китая от определенных экспортеров. Кроме того, 
невысокие цены на нефть, которые наблюдались в 2014-
2019 годах, делают импорт СПГ более доступным. Не стоит 
забывать, что морские поставки также более привлекатель-
ны для Китая, так как большая часть населения и производ-
ства расположена недалеко от моря.  

Однако, несмотря на возможность диверсификации, поло-
вина импорта СПГ идет из Австралии. Примерно по 10% при-
ходится на Катар и Малайзию. Доля остальных стран очень 
мала. Но из-за ухудшения отношений с Австралией Поднебес-
ной, возможно, придется искать новые каналы импорта газа. 

Конечно, Китай может увеличить закупки в Катаре и Ма-
лайзии, но им вряд ли удастся полностью заменить Австра-
лию. Такой сценарий выглядит очень благоприятно для «Газ-
прома». В 2022 году «Сила Сибири» сможет частично заме-
нить импорт из Австралии. А с учетом перераспределения 
поставок СПГ Китай сможет полностью отказаться от услуг 
этой страны-континента.  

Самый дешевый газ на рынке 
Еще одним важным преимуществом «Силы Сибири» яв-

ляется низкая цена поставок. На пресс-конференции, прохо-
дившей 16 июня, заместитель председателя правления «Газ-
прома» Фамил Садыгов впервые официально раскрыл дан-
ные по выручке от прокачки газа в Китай. В 2020 году она 
составила $613 млн. Таким образом, при объеме поставок 
в 4,1 млрд м3, средняя цена российского газа находилась на 
уровне $150 за 1 тыс. м3.  

Цена на российский газ для Китая зависит от стоимости 
нефтепродуктов с задержкой на девять месяцев. То есть пан-
демия в 2020 году не повлияла на стоимость газа, поэтому 
значения в районе $150 можно назвать стандартной ценой 
экспорта в Китай. В 2020 году российский газ был самым 
дешевым для Поднебесной. Так, средняя цена СПГ состави-
ла $230 за 1 тыс. м3, а трубопроводный газ из Мьянмы стоил 
$340 за 1 тыс. м3. Относительно дешево стоит газ и Цент-
ральной Азии. Узбекистан экспортировал газ по цене $180, 
а Туркмения – $210 за 1 тыс. м3 (см. «Стоимость импортного 
газа для Китая в 2020 году»). 

Но при транспортировке газа из Центральной Азии Ки-
таю приходится нести дополнительные траты. Чтобы доста-
вить «голубое топливо» в восточные регионы КНР вынужде-
на перекачивать его через всю страну по газопроводу «За-
пад – Восток». А чтобы доставить газ из Туркмении в Шан-

«НЕФТЕГАЗОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ»  №13-14/202134

АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ

Сила
Сибири

Узбекистан СПГ
(Малайзия)

Туркмения СПГ
(Катар)

Мьянма
0

50

100

150

200

250

300

350

Стоимость импортного газа для Китая в 2020 году,  
долл./1 тыс. м3

Источники: Газпром, Финам

Трубопроводный газ
СПГ

0

50

100

150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Структура импорта газа Китаем в 2001-2019 годы, млрд м3

Источник: BP

В 2010 году потребление газа в КНР 
составляло 109 млрд м3, к 2019 году  
этот показатель вырос до 307 млрд м3, 
то есть почти в три раза



35НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ

хай, нужно сначала прокачать его через газопровод «Цент-
ральная Азия – Китай» длинной 1800 км, а затем транспор-
тировать через территорию страны на расстояние примерно 
в 4 тыс. км. Такое длинное транспортное плечо увеличивает 
финальную стоимость газа. К этому добавляется тот факт, 
что большая часть маршрута транспортировки проходит че-
рез Китай – соответственно, операции по оплате транспорт-
ных расходов рассчитываются в юанях, а не в долларах. Ес-
ли бы газопровод шел через другие страны, то у Китая была 
бы возможность немного спекулировать на изменении кур-
сов валют, учитывая макроэкономическую ситуацию в мире.  

Среди всего трубопроводного газа российский газ яв-
ляется для Китая наиболее выгодным. На территории КНР 
он транспортируется через наиболее густонаселенные при-
морские провинции по трубопроводу «Хейхэ – Шанхай». Его 
длина на территории Китая также составляет значительную 
величину – около 5 тыс. км, но в отличие от поставок по га-
зопроводу «Запад – Восток» российский газ по дороге в Шан-
хай может подаваться в крупнейшие города северо-востока 
страны, включая Пекин.  

Не «Силой Сибири» единой  
До сих пор до конца непонятно, является ли «Сила Сибири» 

выгодным проектом даже в долгосрочной перспективе. Однако 
еще до ее запуска шли разговоры о том, что после ввода данной 
магистрали «Газпром» планирует начать реализацию еще од-
ного масштабного проекта – газопровода «Сила Сибири 2».  

В принципе, смещение экспортных потоков «Газпрома» 
на восток можно понять. С 2014 года Россия находится под 
постоянным санкционным давлением со стороны Европы и 
США. Поскольку именно Европа является главным рынком 
для «Газпрома», компании просто необходимо искать новые 
регионы для экспорта. Китай с его огромной экономикой и 
большим населением отлично подходит для расширения гео-
графии сбыта российского газового концерна.  

Изначально новый газопровод хотели проложить на базе 
существующих линий, протянувшихся от Ямала до Респуб-
лики Алтай, а участок до границы с Китаем через Алтайские 
горы планировали строить с нуля. Проектную мощность ма-
гистрали оценивали в 30 млрд м3. Предполагалось, что га-
зопровод будет приходить в Китай в Синьцзян-Уйгурском ав-
тономном районе на западе страны, а затем соединяться с 
китайским газопроводом «Запад – Восток». Однако вряд ли 
Пекин был бы в восторге от такой перспективы, так как ему 
опять бы пришлось транспортировать российский газ с ма-
лонаселенного запада на восток через всю страну. К тому 
же, строительство участка в Алтайских горах сложно с тех-
нической точки зрения, требует больших затрат, а также не-
гативно влияет на экосистему.  

В марте 2020 года на встрече с Президентом Владимиром 
Путиным председатель правления «Газпрома» Алексей Мил-
лер заявил, что маршрут изменился и в ближайшее время нач-
нется разработка нового технико-экономического обоснова-
ния проекта. Газопровод планируют вести в Китай через Вос-
точную Сибирь и Монголию. Это позволит компании покрыть 
потребности в газе в ряде регионов: Красноярском крае, Ир-
кутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае.  

Ресурсной базой для нового газопровода станут место-
рождения на Ямале, а его максимальная мощность может 
составить до 50 млрд м3 в год.  

В апреле 2021 года был утвержден технико-экономиче-
ский анализ газопровода «Союз Восток», который является 
продолжением «Силы Сибири – 2» на территории Монголии. 
Важным преимуществом новой магистрали является бли-
зость к Пекину и другим крупным городам КНР. Расстояние 
от границы с Монголией до Пекина составляет всего 600 км. 

Однако проект «Силы Сибири – 2» выглядит привлека-
тельно только на бумаге. Нет никаких данных ни о сроках 
строительства, ни о его примерной стоимости. Если газопро-
вод будет строиться с нуля, то только до границы с Монго-
лией придется проложить около 3 тыс. км. Вероятнее всего, 
затраты будут находиться на одном уровне с расходами на 
строительство «Силы Сибири», а срок окупаемости тоже со-
ставит 10-15 лет. 

Безусловно, покрытие спроса на газ в Восточной Сиби-
ри – это правильный шаг, но для этого кажется более рента-
бельным строительство нескольких небольших веток от Ко-
выктинского месторождения. Вдобавок к этому нет четкого 
понимания, понадобятся ли Китаю такие большие объемы 
газа в будущем. Пока что потребление газа в Поднебесной 
растет, но этот процесс не может продолжаться вечно. Ско-
рее всего, к 2035-2040 годам потребление достигнет пика, а 
потом и вовсе может начать постепенно снижаться. Также 
нет уверенности в том, что через 15-20 лет газ все еще будет 
считаться относительно чистым источником энергии. 

По сути, российский газ только сейчас начинает занимать 
небольшую долю в китайской энергетике. Однако в ближай-
шие 10-15 лет Россия планирует существенно увеличить свою 
долю рынка в КНР и занять чуть ли не лидирующую позицию 
среди импортеров газа. В краткосрочной и среднесрочной 
перспективе для достижения этой цели есть все шансы.  

Однако «Газпрому» уже сейчас нужно думать над долго-
срочной стратегией на китайском рынке, учитывая мировые 
экологические тренды. Даже официальный Пекин, который 
долгое время не обращал внимания на экологию, начинает 
постепенно применять меры по снижению выбросов парни-
ковых газов. Компании также следует быть готовой к изме-
нению мировой конъюнктуры энергетического рынка, чтобы 
в случае снижения спроса на газ предложить своим партне-
рам альтернативные продукты.  

АНАЛИТИКА И ПРОГНОЗЫ

Китай с его огромной экономикой  
и большим населением отлично подходит 

для расширения географии сбыта 
российского газового концерна

«Газпрому» уже сейчас нужно думать над 
долгосрочной стратегией на китайском рынке, 
учитывая мировые экологические тренды


