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As the present article argues implementation of the mega-project called "New Silk Road" will 

not only make it possible to increase trade between Asia-Pacific countries and Europe, but it 
might also become a mechanism for learning from one another with regard to the climate policy 
by means of giving the go ahead to different scientific studies resulted from a number of new ecol-
ogy obligations of the Paris climate summit member states with China included. The obligations 
fixed civilized motivation of the ones to reduce greenhouse gas emission. The environment policy 
and regulation of the market define the structure of the countries energy balance and as the future 
of each type of fuel. 

Natural gas, the cleanest fossil fuel, might soon enter a new epoch dealing with its role in 
treating environmental problems, which most developing Asian markets have faced lately. The 
concentration of major gas production centers in the region stands for potential competition in the 
region. 

Keywords: macro-region, energy market; fuel and energy resources; fuel and energy bal-
ance; natural gas; energy diversification. 
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Обосновывается идея о том, что реализация мегапроекта «Новый шелковый путь» 

позволит не только увеличить объемы торговли между экономиками АТР и Европы, но и 
сможет стать каналом взаимного обмена опытом в части климатической политики, от-
крыв двери различным научным исследованиям вследствие новых экологических обяза-
тельств стран-участниц Парижского саммита по климату, в т.ч. Китая, закрепляющих 
цивилизованное стремление стран к снижению выбросов парниковых газов. Экологическая 
политика и регулирование рынка определят как структуру энергобалансов стран, так и 
будущее каждого вида топлива. 

Для природного газа – самого экологически чистого вида ископаемого топлива – мо-
жет наступить новая «эпоха», связанная с его ролью для решения экологических проблем 
развивающихся рынков Азии. Концентрация крупнейших центров газодобычи в регионе го-
ворит о потенциальной конкуренции в регионе. 

Ключевые слова: макрорегион; энергетический рынок; топливно-энергетические ре-
сурсы; топливно-энергетический баланс; природный газ; диверсификации энергетики. 
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На формирование современных мак-
рорегиональных энергетических рынков 
все большее влияние оказывает процесс 
глобальной декарбонизации энергетики. 
Это необходимо учитывать при разработ-
ке российскими компаниями долгосроч-
ной энергетической политики в Азиатско-
тихоокеанском макрорегионе.  

Реализация мегапроекта «Новый шел-
ковый путь», в которой заинтересованы 
все страны от Южно-Китайского до Бал-
тийского морей, потребует крупномас-
штабного роста энергопотребления на 
всем евроазиатском экономическом про-
странстве. В первую очередь, это связано 
с необходимостью обеспечения топливно-
энергетическими ресурсами транспортно-
логистических коридоров, как морских 
(южно-азиатского и арктического), так и 
сухопутного, связывающего тихоокеан-
ское побережье Азии и атлантическое по-
бережье Европы. Поэтому уже в настоя-
щее время необходимо решать значитель-
ные проблемы загрязнения воздушной 
среды в крупных городских мегаполисах. 
В будущем следует ожидать ужесточения 
этих проблем. Это обусловливает необхо-
димость новых исследований, связанных 
с:  

● оценкой современных перспектив 
формирования транспортно-логистичес-
ких коридоров экономического простран-
ства «Нового шелкового пути» с учетом 
ограничений политики декарбонизации; 

● определением основных путей ре-

шения проблем загрязнения воздуха в го-
родских агломерациях всего евроазиат-
ского пространства; 

● разработкой перспективных на-
правлений технологического сотрудниче-
ства России, стран ШОС и Китая с евро-
пейскими странами по внедрению «эколо-
гичных» ресурсов природного газа и био-
топлива, и в первую очередь, со странами 
Балтийского региона, которые являются 
признанными лидерами в этой сфере. 

Наиболее значительные цели в разви-
тии этих направлений поставлены в Ки-
тае, где определена главная задача – со-
кращение доли угля в топливно-энергети-
ческом балансе страны (рис. 1). 

Учитывая перспективы экономиче-
ского и социального роста в других стра-
нах мегапроекта «Новый шелковый путь», 
сокращение доли угля и нефти в их энер-
гетическом балансе является актуальным 
и для них. 

Увеличение доли потребления при-
родного газа в сочетании с «местными» 
альтернативными энергетическими ресур-
сами, такими, как биотопливо, энергия 
переработанных отходов, ветра, солнца, и 
т.п., позволит решить экологические про-
блемы крупных городских полисов и 
промышленных регионов евроазиатского 
пространства.  

В этой сфере перспективным направ-
лением может стать внедрение технологи-
ческого и организационного опыта стран 
макрорегиона Балтийского моря, которые 

  
Рис. 1. Прогнозный топливно-энергетический баланс Китая [2] 
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достигли значительных положительных 
результатов в политике по снижению за-
висимости от угля и нефти (рис. 2). 

Безусловно, природный газ, являю-
щийся наиболее «экологичным» среди 
других ископаемых видов топлива (рис. 
3), представляется наиболее перспектив-
ным для решения задач в энергетике про-
мышленных и многонаселенных регио-
нов. Важно отметить, использование ВИЭ 
в электроэнергетике повышает риски 
безопасности энергоснабжения и требует 
дополнительных усилий для обеспечения 
её устойчивости, в то время как её сочета-
ние с газовой генерацией позволяет сни-
зить эти риски за счет высокой гибкости 
производства электроэнергии на газовых 
ТЭС (например, возможность быстрого 
наращивания производства электричества 
в периоды пикового потребления). 

Конкурентоспособность природного 
газа и его спрос в секторе электрогенера-
ции определяется множеством факторов, 
среди которых как экономические – цено-
вая конкуренция с другими видами топ-
лива, так и регулятивные – климатическая 
и энергетическая политика стран, предпо-
лагающая различные меры влияния на 
рынок.  

Опыт Финляндии показывает, что в 
наиболее индустриально развитых и засе-

ленных регионах Финляндии природный 
газ преобладает над другими ископаемы-
ми видами топлива, а в регионах развития 
лесопромышленного комплекса основную 
конкуренцию ему составляют отходы пе-
реработки древесины. 

Сложившаяся ситуация на рынке тор-
говли разрешениями на выбросы парни-
ковых газов (EU ETS) в Европе, основной 
целью которой является стимулирование 
низкоуглеродных технологий, требует от 
Европы его реформирования. Системати-
ческий избыток бесплатных разрешений 
на выбросы, выдаваемых ЕС, давит на це-
ны торгуемых разрешений, удерживая их 
на символическом уровне. 

В результате, например, Великобри-
тания для достижения своих «экологиче-
ских» целей пошла по пути ужесточения 
мер регулирования рынка, введя дополни-
тельную плату (к общеевропейскому 
уровню) на эмиссию парниковых газов, 
что способствовало рекордным объемам 
потребления газа в данной стране. Воз-
можность принятия аналогичных мер рас-
сматривается и в других странах. 

Перспективность природного газа как 
основного топливно-энергетического ре-
сурса в промышленных зонах и многона-
селенных городских агломерациях Азиат-
ско-Тихоокеанского   региона,   в   первую 

 
Рис. 2. Структура потребления различных видов топлива в Финляндии [2] 
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Рис. 3. Удельный объем выбросов углекислого газа при выработке электроэнергии  
по отдельным видам топлива [5] 

 

 
Рис. 4. Политика диверсификации энергетики в Финляндии  

в условиях декарбонизации [2] 
 
очередь, Китая, обусловлена и конверген-
цией региональных цен в Европе и Азии 
(рис 5). Исторически сложившаяся так на-
зываемая «азиатская премия» (ценовая 
премия на газ в азиатском регионе в срав-
нении с европейским) в 2016 г. достигла 
рекордно низких уровней, обеспечив кон-
курентоспособности газа равные условия 
на двух крупнейших регионах потребле-
ния. 

С учетом глобальной политики декар-

бонизации мировой экономики, ресурсной 
базой как транспортно-логистических ко-
ридоров, так и потребностей электроэнер-
гетики стран экономического пространст-
ва «Нового шелкового пути» могут стать 
ресурсы природного газа стран этого же 
мегапроекта: России, Казахстана, Узбеки-
стана, Туркменистана, Азербайджана, 
Ирана – важнейших участников междуна-
родного рынка газа. 
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Рис 5. Конвергенция региональных цен на газ в Европе и Азии [2] 
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