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В статье исследуется развитие рынков нефти и газа в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе (АТР), одном из главных полюсов формирующегося нового многополярного миропо-
рядка с растущим спросом на нефть и газ. 

Анализируя рынки АТР, автор подчеркивает роль России как главного сырьевого по-
ставщика, переориентирующегося в современных условиях замедления темпов роста евро-
пейской экономики, снижения спроса на энергоносители в Европе на Азиатско-
Тихоокеанский регион, тем самым замещая европейский рынок сбыта углеводородов на 
рынки АТР. 
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На сегодняшний день Азиатско-Тихо-
океанский регион (АТР) является «мощ-
ным сосредоточием мировых политиче-
ских, экономических и людских ресурсов 
(свыше половины мирового ВВП и насе-
ления, более 40% мировой торговли), АТР 
становится одним из главных полюсов 

формирующегося нового многополярного 
миропорядка. Это уверенно развиваю-
щийся и перспективный регион мира, по-
казавший свою устойчивость в условиях 
последнего, сильнейшего финансово-
экономического кризиса и ставший одним 
из главных локомотивов по выводу из 
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кризиса мировой экономики. Быстрый 
рост глобальных и региональных центров 
силы сопровождается в АТР интенсивным 
развитием экономической интеграции» 
[11].  

Исследование рынков АТР актуально 
на сегодняшний день еще и потому, что 
именно в странах этого региона активно 
растет в последние годы спрос на нефть и 
газ. Этот спрос будет так же стремительно 
расти в ближайшее время. Рост спроса в 
названной области – это следствие ис-
ключительно высоких темпов развития 
экономики стран региона, в первую оче-
редь, Китая и Индии. Большое значение 
для увеличения спроса на углеводороды 
имеют сейчас, и будут иметь в обозримом 
будущем экономические процессы, про-
исходящие в Индонезии и на Филиппи-
нах, а также в других странах региона. 
Одновременно с названным фактором 
следует учесть существующие в совре-
менном мире условия добычи углеводо-
родов. На сегодня в глобальных масшта-
бах существует лишь три региона, кото-
рые по своим разведанным природным 
запасам нефти и газа способны будут 
удовлетворить растущие энергетические 
потребности АТР. К ним относятся Ближ-
ний Восток и Африка (которые, как из-
вестно, политически нестабильны), шель-
фы Арктики (они в настоящее время тех-
нологически труднодоступны и еще слабо 
изучены в геологическом плане) и север 

Западной Сибири, то есть территория на-
шей страны. Это Ямало-Ненецкий и Хан-
ты-Мансийский автономные округа, а 
также территория Сибирской платформы 
(здесь расположены Иркутская область, 
Красноярский край и Республика Саха). У 
России есть также возможность значи-
тельно увеличить добычу нефти и газа из 
шельфовых месторождений на Дальнем 
Востоке, в частности – на о. Сахалин и 
других островах. Важным фактором, оп-
ределяющим значимость исследуемой те-
мы для российской экономики является и 
то, что названные российские месторож-
дения нефти и газа в наибольшей степени 
приближены к «самым быстрорастущим и 
емким рынкам АТР», к числу которых со-
временные исследователи относят в пер-
вую очередь Китай [5]. 

Для того чтобы оценить потенциаль-
ные возможности экономики нашей стра-
ны в названной сфере, можно обратиться 
к научному прогнозу добычи нефти в Рос-
сии, составленному академиком А.Э. Кон-
торовичем и соавторами (табл. 1). 

Анализ приведенных в табл. 1 данных 
показывает, что увеличение общего объе-
ма добычи российской нефти до 2030 года 
ланируется именно за счет увеличения ее 
добычи в Сибири, поскольку возможности 
для добычи нефти в европейской части 
нашей страны в ближайшие 15 лет значи-
тельно снизятся. Кроме того, нефть, до-
бываемая  в Восточной Сибири и на Даль- 

Таблица 1 

Прогноз добычи нефти с газовым конденсатом по макрорегионам России  
до 2030 года (в миллионах тонн) 

Регион / год 2015 2020 2025 2030 
Западная Сибирь 345 350 351 355 
в т.ч. Ямало-Ненецкий АО 60 65 70 80 
Ханты-Мансийский АО 260 260 256 250 
Томская область 15 15 15 15 
Тюменская область 7,5 7,5 7,5 7,5 
Новосибирская область 1,5 1,5 1,5 1,5 
Омская область 1 1 1 1 
Европейская часть России 115 110 106 100 
Восточная Сибирь и республика Саха (Якутия) 42 100 110 130 
Дальний Восток (Сахалин) 25 30 32,6 35 
Россия в целом 527 590 600 620 
Источник: Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Прогноз развития нефтегазового комплекса 
России и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона // Мине-
ральные ресурсы России. Экономика и управление. 2006. № 4. 
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нем Востоке, отличается «высоким каче-
ством, превосходящим по основным па-
раметрам российский экспортный стан-
дарт Urals. Это в основном легкие и низ-
косернистые сорта. Большая часть запасов 
нефти Восточной Сибири и Дальнего 
Востока имеет плотность менее 0,87 г/см3 
и содержание серы менее 0,5%» [5]. 

В то же время, помимо внутреннего 
потребления, планируемое увеличение 
добычи российской нефти в значительной 
степени будет использовано для удовле-
творения спроса на нее на рынках АТР. 

Важность развития поставок нефти и 
газа на рынки АТР для России нашла свое 
отражение и в стратегических планах раз-
вития экономики нашей страны, сформи-
рованных Президентом и Правительством 
России еще в 2002–2003 годах [2]. В со-
временных планах стратегического разви-
тия экономики России вопрос о необхо-
димости присутствия нашей страны на 
рынках АТР рассматривается уже гораздо 
шире. Например, Стратегия социально-
экономического развития Сибири до 2020 
года [1] расценивает активно развиваю-
щиеся страны АТР как потенциальные 
рынки сбыта российской продукции и как 
источники инвестиций для развития ее 
производства. Рынки стран АТР расцени-
ваются как «чрезвычайно ёмкие». Под-
черкивается необходимость продвижения 
российских товаров в страны АТР и, од-
новременно, налаживание взаимовыгод-
ного сотрудничества с этими странами. 
Расширение присутствия на этих рынках 
необходимо нашей стране для повышения 
конкурентоспособности ее экономики, 
обеспечиваемой инновационным направ-

лением развития, что в итоге обеспечит 
«реализацию геополитических интересов 
России в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не и странах Центральной Азии» [1]. 

Как уже было отмечено выше, место-
рождения нефти в Сибири и на Дальнем 
Востоке России расположены так, что по-
зволяют организовать поставку добывае-
мых полезных ископаемых и продуктов 
их переработки в страны АТР с наимень-
шими затратами. Однако для того, чтобы 
такая поставка могла осуществляться на 
практике, необходима развитая система 
трубопроводного транспорта. 

Трубопроводный транспорт нефти в 
России будет развиваться путем поэтап-
ного расширения пропускной способно-
сти трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-1 и ВСТО-
2) [3]. Уже в 2016 году работы по такому 
расширению будут завершены, и россий-
ская нефть будет поставляться в страны 
АТР в объемах, способных удовлетворить 
растущий спрос на нее [3]. 

Кроме ВСТО-1 и ВСТО-2 в ближай-
шие два года планируется реализовать 
проекты строительства еще двух нефте-
проводов, предназначенных для той же 
цели. Это нефтепровод «Заполярье–Пур-
пе» и нефтепровод «Куюмба–Тайшет» [3]. 

Важное значение для экономики на-
шей страны имеет и поставка в страны 
АТР российского природного газа. Это 
связано с тем, что и внутрироссийское по-
требление газа и его потребление на евро-
пейском энергетическом рынке в послед-
ние годы снижается (табл. 2). 

Уменьшение объемов экспорта рос-
сийского   газа  в  европейские  страны  во 

Таблица 2 
Добыча и потребление российского газа в 2012–2013 годах (в миллиардах куб. м) 

Объем добычи/потребления газа 2011 год 2012 год 2013 год 
Объем добычи газа в России 667,1 654,7  665 
Внутреннее потребление газа в России 473,1 466,8 470,2 
Общий объем экспорта газа 186,49 178,7 183,6 
Экспорт газа в страны СНГ 71,94 66 57,7 
Экспорт в страны дальнего зарубежья 117,2 112,7 125,9 
Экспорт сжиженного природного газа в 
страны АТР (в млн. тонн) 

8,9 9,6 10,0 

Источник: Статистика российской газодобывающей отрасли за 2011–2013 годы. М.: Изд-во ООО «Газ-
пром», 2014. С. 2–8. 
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многом связано с действием следующих 
факторов: во-первых, общее замедление 
темпов роста европейской экономики 
приводит к общему снижению спроса на 
энергоносители; во-вторых, газ, из-за це-
новой политики России, стремятся заме-
нить другими природными энергоносите-
лями, в первую очередь – углем, месторо-
ждения которого есть в европейских стра-
нах; в-третьих, с увеличением внимания 
современного общества к проблемам эко-
логии, использование ископаемых энер-
гоносителей в странах Европы все больше 
замещается использованием возобновляе-
мых источников энергии.  

Уменьшение экспорта газа в ближнее 
зарубежье связано со значительным 
уменьшением поставок российского газа 
на Украину. Длительный спор по вопросу 
о неплатежах Украины за российский газ, 
несанкционированное «оставление у се-
бя» миллионов кубометров газа, который 
предназначался для транзита в европей-
ские страны, и другие аспекты, вызываю-
щие политическую напряженность в от-
ношениях двух стран, побудили Россию 
построить новый газопровод «Южный по-
ток», в дополнение к уже существовавше-
му газопроводу «Северный поток», сейчас 
расширяемому и дополняемому новыми 
«ветвями». В совокупности эти два газо-
провода позволяют поставлять газ в евро-
пейские страны, минуя территорию Ук-
раины. «Нулевое» значение Украины для 
экспорта российского газа в Европу после 
названных мероприятий уже в 2012 году 
подчеркивалось руководством российской 
компании «Газпром» [13]. 

Таким образом, европейское направ-
ление сбыта российского газа, хотя и не-
сколько стабилизировано пресечением 
агрессивных действий Украины, но не яв-
ляется важнейшим, поскольку перспекти-
вы увеличения спроса на российский газ 
на этом направлении практически нет. 

В то же время, газ является тем видом 
ископаемого топлива, природные запасы 
которого (особенно – в нашей стране и в 
Арктике) еще в значительной мере не раз-
веданы и в обозримом будущем не могут 
быть исчерпаны добычей. Следовательно, 

это – один из чрезвычайно важных для 
перспективного развития российской эко-
номики ресурсов, и наша страна должна 
сделать все возможное для того, чтобы 
обеспечить поставку газа в те регионы 
мира, где спрос на него увеличивается и 
будет в обозримом будущем расти. 

Увеличение спроса на природный газ 
происходит за счет довольно существен-
ного увеличения спроса на него на внут-
реннем рынке России и спроса на него 
(чаще всего в виде сжиженного природно-
го газа) на рынках стран АТР. Конечно 
же, самым перспективным направлением 
является экспорт газа, поскольку внут-
реннее потребление в настоящее время 
растет в связи с тем, что в экономике на-
шей страны происходит восстановление 
после вызванной экономическим кризи-
сом 2008 года стагнации. В то же время 
увеличение спроса на природный газ в 
странах АТР соответствует экономиче-
скому росту этих стран и, безусловно, бу-
дет значительно увеличиваться в бли-
жайшие десятилетия. 

В настоящее время развиваются по-
ставки из России в страны АТР сжижен-
ного природного газа. В частности, только 
в 2012 году в рамках проекта «Сахалин-2» 
на Дальнем Востоке Россией было произ-
ведено 10,9 млн. тонн сжиженного при-
родного газа, из которых 9,6 млн. тонн 
было экспортировано в страны АТР. 

Существующие на данном этапе рос-
сийско-японские газовые проекты по 
сжижению природного газа и его транс-
портировке – некая компенсация россий-
ско-китайских «нестыковок». Успешная 
модель в рамках проекта «Сахалин-2» в 
этом плане является примером. Несмотря 
на наличие серьезных политических раз-
ногласий и территориальных споров, Рос-
сия может спокойно развивать энергети-
ческий бизнес с Японией. Еще более пер-
спективным становится это направление с 
теми странами АТР, с которыми у РФ нет 
территориальных или иных проблем. Та-
ких стран в АТР достаточно много. Все 
они потенциальные заказчики и инвесто-
ры в российский топливно-энергетичес-
кий комплекс. Японский сегмент рынка 
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достаточно развит в России и на нефтяном 
направлении. Объем поставок нефти за 
последние 5 лет увеличился в 5 раз и со-
ставил в 2013 году 13,1 млн. тонн. Если 
подобная динамика сохранится, то рос-
сийские поставки на японский рынок мо-
гут теоретически догнать экспорт нефти 
России в КНР.  

Таким образом и РФ, и потенциаль-
ные страны-потребители энергоресурсов, 
прежде всего Китай, заинтересованы в ра-
дикальном обновлении российской энер-
гетики. Речь идет о создании единой сис-
темы добычи, транспортировки, перера-
ботки нефти и газа, газоснабжения. По-
требность в модернизации – не только 
российская задача, но и стратегия боль-
шинства экономик стран АТР. 
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