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Аннотация: Вопреки тому, что в настоящее время фокус деятельности Китайской На-
родной Республики в Арктике направлен на развитие научных исследований в регио-
не и осуществление коммерческого судоходства по магистралям, проходящим по мо-
рям Северного Ледовитого океана, Китай поступательно заявляет о своём стремлении 
участвовать в создании транспортно-логистических центров и инвестировании про-
ектов по освоению природных ресурсов Арктики совместно с арктическими государ-
ствами (прежде всего с  Россией, Исландией, Норвегией, Канадой и  США). Участие 
Китая в подобных проектах возможно только посредством двусторонних договоров 
с арктическими государствами и иных договоренностей с российскими и иными не-
фтегазовыми компаниями, осуществляющими разведку и  разработку минеральных 
ресурсов на  арктическом континентальном шельфе. Присутствие же иностранных 
нефтегазовых компаний на шельфе приарктического государства и  взаимодействие 
с  его компаниями возможно в разных формах — соглашения о разделе продукции, 
совместного предприятия, концессии, сервисного контракта и  т.д. В данной статье 
выявлены особенности формирования договорно-правовых основ деятельности КНР 
в Арктике. Обращено внимание на негативную оценку зарубежных аналитиков в от-
ношении растущего участия Китая в  арктических энергетических проектах, кото-
рая, по их мнению, представляет опасность сложившемуся региональному правовому 
режиму Арктики. Вместе с  тем, существующие договоренности между китайскими 
нефтегазовыми компаниями и компаниями арктических государств по поводу регу-
лирования освоения недр Арктики носят конструктивный характер, соответствуют 
международному праву. 
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Введение
Нефтегазовые и иные минераль-

ные ресурсы, залегающие в недрах 
Арктики — это уже дорогостоящие 
объекты национально-законодательных 
и международно-правовых отношений 
(хотя точных экономических оценок 
таких объектов пока нет), а сами недра 
Арктики — это уникальный по своему 
растущему геополитическому положе-
нию и финансовому измерению объект 
международного права [4, c. 115–116]. 
Юридическая квалификация тех недр 
Арктики, которые находятся в преде-
лах территории пяти приарктических 

государств1 (России, США, Канады, 
Дании и Норвегии), то есть в преде-
лах их арктического побережья и дна 
внутренних вод и территориального 
моря (шириной до 12 морских миль), 
сложностей не вызывает; суверенитет 
этих пяти приарктических государств 
над подводными, подлёдными недрами 
Арктики не оспаривается ни одним 
из неарктических государств [2]. 

1 К арктическим государствам относятся пять 
приарктических стран «плюс» Исландия, Швеция 
и Финляндия. Список арктических государств 
закреплён в Декларации о защите арктической 
среды 1991 г.
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Именно прибрежное государство 
осуществляет «эффективный контроль» 
на своем континентальном шельфе [9, 
p. 115–135], то есть прибрежное госу-
дарство обладает правами ipso facto 
(в силу самого факта) и ab initio (изна-
чально) на предоставление доступа 
другим государствам к разведке и раз-
работке минеральных ресурсов своего 
континентального шельфа, даже если 
само государство не проводит такую 
деятельность. Это выражается в приня-
тии прибрежными государствами зако-
нодательных актов, устанавливающих 
правовой режим недропользования 
в арктических пространствах, находя-
щихся под их юрисдикцией [2].

Сложнее обстоит вопрос с право-
вой квалификацией арктических 
недр за пределами дна территори-
ального моря государств «арктиче-
ской пятерки». В отношении недр дна 
исключительных экономических зон 
(шириной до 200 морских миль) со сто-
роны ряда неарктических государств 
предлагаются различные договорные 
схемы сотрудничества. Иностранные 
компании, в частности, вправе уча-
ствовать в освоении недр посредством 
совместных с компаниями арктиче-
ских государств предприятий, согла-
шений о разделе продукции, концес-
сий и т.д. [15]. 

В отношении арктических недр 
за этим пределом просматриваются 
попытки не признавать природоре-
сурсную и природоохранную юрисдик-
цию приарктических государств [17, 
p. XXVI—XXVII]. Поскольку в оте- 
чественной научной литературе давно 
обращается внимание на то, что 
«на нефтегазовые, иные минеральные 
ресурсы, залегающие в недрах дна 
Северного Ледовитого океана, воз-
можны правопритязания не только 
арктических государств», обосно-
ванность таких притязаний с раз-

витием технологий морских разра-
боток и их продвижением на север 
будет востребована и в будущем [4,  
c. 115, 126].

В этом отношении показательной 
является правовая политика Китая — 
стратегического партнера России, 
постоянного члена Совета Безопасно-
сти ООН, второго по экономическим 
показателям государства мира и пер-
вого — по численности населения.

В связи с этим целью данного 
исследования является выявление 
современных международно-право-
вых механизмов сотрудничества Китая 
и арктических государств в освоении 
недр Арктики, ключевых нефтегазо-
вых проектов, реализуемых на аркти-
ческом шельфе, в которых принимают 
участие, в том числе, и крупнейшие 
китайские компании. Для достижения 
этой цели поставлены и решены сле-
дующие задачи: 1) проанализировать 
международные договоры и иные дого-
воренности между Китаем и аркти-
ческими государствами, касающиеся 
вопросов недропользования и освое-
ния недр Северного Ледовитого океана;  
2) охарактеризовать ключевые нефте-
газовые проекты в Арктике с участием 
китайских компаний; 3) выявить пози-
цию Китайской Народной Республики 
в отношении разведки и добычи при-
родных ресурсов на арктическом 
шельфе; 4) дать анализ ключевых поло-
жений основополагающего документа 
Китая по Арктической политике — 
Белой книге, 2018 г., — касающихся 
освоения недр в Арктике.

Международно-правовым аспек-
там природоресурсной деятельности 
и освоения недр посвящены работы как 
российских, так и зарубежных иссле-
дователей: Д. С. Боклан1, А. Н. Вы- 

1 Boklan D. S., Korshunova A. V. National 
Security as a Foundation and a Limit on a State’s 
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легжанина1, О. В. Гликман2, С. В. 
Молодцова3, П. Беркмана4, Р. Блау5, Т. 
Макдормана6, Д. Хамильтона7, и др. 
При написании научной статьи, в част-
ности, использовано первое в отече-
ственной юридической литературе 
комплексное исследование междуна-
родно-правовых вопросов недрополь-
зования — «Международно-право-
вые основы недропользования»8. Тем 

Right to Rely on Permanent Sovereignty Over Natural 
Resources. Kutafin University Law Review. 2017. 
№ 4 (2). P. 299 — 314. 

1 Вылегжанин А. Н. Международно-право-
вые основы недропользования. — М.: Норма, 
2007. — 528 с. Горное дело и окружающая среда: 
Мировой опыт правовой гармонизации: Словарь / 
под ред. В. Ж. Аренса, А. Н. Вылегжанина. — 
М.: МО МАНПО, 2000. — 431 с.; Аренс В. Ж., 
Вылегжанин А. Н. Режим минеральных ресур-
сов по международному праву и национальному 
законодательству. Правовой режим минеральных 
ресурсов. Под ред. А. А. Арбатова, В. Ж. Аренса, 
А. Н. Вылегжанина, Л. А. Тропко. — М.: Геоин-
формцентр, 2002. — 284 с.

2 Гликман О. В. Правовое регулирование меж-
дународных отношений в сфере энергетики: меж-
дународно-правовая позиция России по вопросу 
международной энергетической безопасности / 
О. В.Гликман // Международное право и совре-
менные теории международных отношений: 
аспекты сочетаемости (Материалы VII Конвента 
РАМИ, сентябрь 2012 г.): Научное издание / Под 
ред. А. Н. Вылегжанина. — ЗАО Издательство 
«Аспект Пресс», Издательство «МГИМО-Универ-
ситет», 2013. — С. 57 — 70.

3 Молодцов С. В. Международное мор-
ское право. — М.: Международные отношения, 
1987. — 272 с.

4 Berkman P. A., Vylegzhanin A. N., Young O. R. 
Baseline of Russian Arctic Laws. Springer, 2019, Xl + 734 p.

5 Blaauw R. J. Oil and Gas Development and 
Opportunities in the Arctic Ocean /Environmental 
Security in the Arctic Ocean. Eds. by P. Berkman and 
A. Vylegzhanin. Springer. Dordrecht, the Netherlands. 
2013. P. 175 — 184. 

6 McDorman T. L. Salt Water Neighbors. International 
Ocean Law Relations between the United States and 
Canada. Oxford University Press. 2009. xxxi + 382 p.

7 The Arctic and World Order. Eds. K. Spohr and 
D. Hamilton. J. Moyer, ass. Editor. Washington, DC: 
Foreign Policy Institute/ Henry A. Kissinger Center 
for Global Affairs, Johns Hopkins University SAIS 
2020. viii + 415 p.

8 Международно-правовые основы недрополь-
зования: учеб. пособие/ отв. ред. А. Н. Вылегжа-
нин. — М.: Норма, 2007. — 528 с. 

не менее, отметим, что междуна-
родно-правовые основы сотрудниче-
ства Китайской Народной Республики 
с арктическими государствами в освое-
нии недр Арктики в нём не исследова-
лись. Также некоторые вопросы осво-
ения недр фрагментарно затронуты 
и в литературе по международному 
экономическому праву в части эко-
номических прав одного государства 
в подземных районах, лежащих под 
землями другого государства9.

Методы 
Материалом для исследования 

послужили международные двусто-
ронние и многосторонние договоры, 
заключенные между КНР и аркти-
ческими государствами; соглашения 
между крупнейшими нефтегазовыми 
компаниями этих государств; а также 
официальные отчеты их деятельности. 
При подготовке статьи использованы 
работы иностранных и отечественных 
исследователей в области междуна-
родного морского права и междуна-
родного энергетического права, в кото-
рых характеризуется правовой режим 
разведки и разработки минеральных 
ресурсов Арктики, в целом, и участие 
арктических и неарктических госу-
дарств (в частности, КНР) в освоении 
недр Северного Ледовитого океана. 
Методологическую основу исследо-
вания составили общенаучные и спе-
циальные методы познания (диа-
лектический метод, методы анализа 
и синтеза, дедукции и индукции, срав-
нительно-правовой и историко-право-
вой методы). 

Результаты 
В результате проведенных ранее 

исследований выявлено, что междуна-

9 Международное экономическое право: учеб. 
пособие / коллектив авторов; под ред. А. Н. Вылег-
жанина. — М.: КНОРУС, 2016. — 272 c. 
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родно-правовое сотрудничество Китая 
с арктическими государствами сфоку-
сировано, прежде всего, на вопросах 
охраны окружающей среды, научных 
исследований и судоходства в Север-
ном Ледовитом океане [8, c. 18–30]. 
Однако в последнее время опыт заклю-
чения соглашений Китая с арктиче-
скими государствами расширяется, 
в том числе, и по вопросам развития 
сотрудничества в сфере недропользова-
ния, главным образом, в нефтегазовой 
отрасли.

Обсуждение результатов 
Расширение такого сотрудничества 

Китая с арктическими государствами 
объясняется, в частности, тем, что, 
согласно данным 2008 г. Геологической 
службы США, «обширный арктиче-
ский континентальный шельф может 
стать крупнейшим в географическом 
отношении неисследованным пер-
спективным районом нефти»; и «эти 
ресурсы, несомненно, представляют 
интерес для Китая из-за его растущих 
потребностей в нефти, газе и других 
природных ресурсах, имеющих суще-
ственное значение для его экономики» 
[24, p. 42]. 

В своём базовом политико-правовом 
документе по статусу Арктики, опу-
бликованном в 2018 г. — Белой книге 
по «Арктической политике Китая» — 
также в качестве приоритетной сферы 
сотрудничества Китай выделяет освое-
ние недр Арктики. В частности, в доку-
менте подчёркивается, что «Китай 
уважает суверенные права арктиче-
ских государств на нефтяные, газовые 
и минеральные ресурсы в районах, 
подпадающих под юрисдикцию этих 
государств, в соответствии с между-
народным правом»1; Китай предписы-

1 Отметим, что, в отличие от горного зако-
нодательства ряда государств, в международном 

вает своим «предприятиям соблюдать 
законы соответствующих государств 
и проводить оценки рисков при раз-
ведке ресурсов, а также поощряет их 
участие в разработке нефтяных, газо-
вых и минеральных ресурсов в Арктике 
посредством разных форм сотрудниче-
ства и при условии охраны окружаю-
щей среды Арктики» [20]. 

Первостепенное значение охраны 
окружающей среды Арктики при до- 
быче углеводородов с российского 
шельфа подчеркивается и отечествен-
ными исследователями: «ошибка 
при бурении всего лишь одной сква-
жины может привести не только к эко-
логической катастрофе, но и к бан-
кротству компаний… что нанесет 
сильнейшие удары по экономике 
и национальной безопасности России» 
[3, c. 171–172]; некоторые российские 
юристы-международники также отме-
чают крайнюю важность и экологи-
ческой, и экономической стабильно-
сти для национальной безопасности 
государства, которая возможна, только 
если суверенитет государства над его 
природными ресурсами, как прин-
цип международного обычного права, 
действует в полном объеме («both 
environmental and economic stability of a 
State are critical for its national security, 
which can only be preserved if full effect 
is given to the customary international law 
principle of permanent sovereignty over 
natural resources») [19, p. 300, 305–308]. 
Зарубежные исследователи также соли-
дарны в этом вопросе — ещё в опу-
бликованном в 2013 г. в Нидерландах 
международном междисциплинарном 
исследовании Арктики было обращено 

праве термин «минеральные ресурсы» охваты-
вает не только руды и иные твердые ресурсы 
недр, но также и нефтегазовые ресурсы. Китай же 
в своих документах отдельно перечисляет нефтя-
ные, газовые и минеральные ресурсы как разные 
объекты правового регулирования. 
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внимание на связь между развитием 
энергетических проектов в регионе 
и его природоохранной безопасностью 
[18, p. 175–184].

Помимо этого, зарубежные авторы 
отмечают, что Арктическая политика 
Китая «действительно утверждает нали-
чие прав Китая на проведение научных 
исследований, судоходство, пролёта, 
рыбного промысла, прокладку подво-
дных кабелей и трубопроводов, а также 
на разведку и эксплуатацию природных 
ресурсов в открытом море»; и далее — 
«с целью чёткого обоснования своих прав 
в Арктическом регионе, китайское пра-
вительство приняло риторическую стра-
тегию (rhetoric strategy), подчеркиваю-
щую глобальное измерение и изменения 
региона» [24, p. 42]. Ссылки в документе 
на «изменения» региона встречаются 
часто, причем, по контексту, они не всегда 
ограничены климатическими измене-
ниями в регионе. Такое рассмотрение 
Арктического региона (при оставлении 
без внимания документов приаркти-
ческих государств о стабильности как 
особенности регионального правового 
режима Северного Ледовитого океана 
[2]) со стороны Китайской Народной 
Республики свидетельствует, по мне-
нию ряда аналитиков, о намерении этого 
государства переместить акцент в право-
вом режиме Арктики от регионального 
к глобальному. В этом случае вызывает 
определенные беспокойства тот факт, 
что «изменится и дискурс по вопро-
сам международной безопасности (alter 
the discourses on international security as 
well)» [24, p. 44].

Ключевое значение Арктического 
региона для Китая также прослежива-
ется и в недавних внутриполитических 
структурных изменениях — в марте 
2018 г. Китайская арктическая и антар-
ктическая администрация перешла под 
прямой контроль Министерства при-
родных ресурсов КНР [25].

Обозначенный в последние деся-
тилетия энергетический потенциал 
Арктики, особенно нефти и природ-
ного газа, как отмечено, заставил мно-
гие транснациональные энергетические 
компании корректировать свои страте-
гии. «Почти все международные нефтя-
ные компании» и многие националь-
ные «обозначили интерес к получению 
лицензий или разрешений на разведку 
недр в циркумполярном Севере (across 
the Circumpular North)» [33, p. 120]. 
Такой интерес, естественно, проявили 
и китайские компании. Международное 
сотрудничество Китая с арктическими 
государствами и их государственными 
компаниями в освоении недр Арктики 
развивается с разной интенсивностью. 
Так, например, с Россией наблюдается 
солидная договорно-правовая база дву-
стороннего сотрудничества и активное 
взаимодействие на уровне нефтегазо-
вых компаний; в то же время реали-
зация нефтегазовых проектов с США 
осложнена особенностями внешней 
политики государств. 

В отношении совместной раз-
ведки и разработки перспективных 
месторождений углеводородов в Арктике 
Китайской Народной Республикой 
и Исландией отметим динамично разви-
вающееся сотрудничество нефтегазовых 
компаний двух государств. Так, в 2013 г. 
между компаниями Eykon Energy 
(Исландия), CNOOC (КНР)1 и Petoro 
(Норвегия) было подписано Соглаше-
ние о проведении совместных проектов 
по разведке ископаемых видов топлива 
в районе Дреки северной части Атлан-
тического океана (Agreement on joint 
exploration of oil and gas in the Dreki 
region of the North Atlantic) [31, p. 68]. 
После того, как компания Eykon выра-
зила свое стремление в освоении мине-

1 Китайская национальная шельфовая нефтя-
ная корпорация «CNOOC International Ltd» (China 
National Offshore Oil Corporation). 
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ральных ресурсов района Дреки (дно 
территориального моря Исландии), 
Национальное управление энергетики 
Исландии (Orkustofnun) уточнило, что 
для этого понадобится привлечение 
иностранной компании и выпустила 
еще две лицензии1 на разведку и раз-
работку углеводородов. Исландская 
компания выбрала Китайскую нацио-
нальную шельфовую нефтяную корпо-
рацию, которая, как отмечается, стала 
первой китайской компанией, осу-
ществляющей разработку минераль-
ных ресурсов в Арктике, получив 60 % 
акций (Eykon Energy — 15 %). 

Напомним, что район Дреки при-
легает к району острова Ян Майен, 
расположенному близко к границам 
Норвегии. В соответствии с норвежско-
исландским соглашением 1981 г., любая 
Сторона вправе требовать 25 % лицен-
зии на освоение природных ресурсов, 
выданной другой Стороне [31, p. 68]. 
Таким образом, государственная ком-
пания Petoro (Норвегия) получила 25 % 
акций.

Примечательно, что в январе 2018 г. 
появились сообщения о том, что китай-
ская компания отказалась от участия 
в этом проекте и несмотря на то, что 
некоторые участники выражали свое 
согласие продолжать сотрудничество, 
проект не был реализован [23]. 

Вместе с тем, отметим, что с мо- 
мента подписания китайско-исланд-
ского Соглашения о свободной торговле 
2013 г. оба государства участвуют в ряде 

1 Международный опыт свидетельствует 
о том, что зачастую государства не выдают лицен-
зии в случае, если район континентального шельфа 
не разграничен между соответствующими госу-
дарствами. Так, Канада и США не только не допу-
стят выдачу каким-либо третьим государствам 
лицензий на недропользование на шельфе моря 
Бофорта, но и своим компаниям не выдают лицен-
зий на бурение даже в научных целях, поскольку 
данный район арктического шельфа остается пока 
не разграниченным между этими двумя приаркти-
ческими государствами [27, p. 187–188].

двусторонних инициатив, в том числе 
по вопросам развития геотермальных 
исследований и геологии (Меморан-
дум между Министерством земель-
ных и природных ресурсов Китайской 
Народной Республики и Министер-
ством иностранных дел Исландии 
о взаимопонимании в сфере сотруд-
ничества по геотермальной энергии 
и геологии от 20 апреля 2012 г.). Оба 
государства выступают за развитие 
возобновляемых геотермальных источ-
ников энергии, что отражено в их 
национальных программах [12, c. 213]. 
Сегодня геотермальные исследования 
составляют основу китайско-исланд-
ского энергетического сотрудничества. 

Норвегия и Китай укрепляют дого-
ворно-правовые основы сотрудниче-
ства в нефтяном секторе на государ-
ственном уровне. В 2009 г. заключен 
Меморандум между Министерством 
нефти и энергетики Королевства Нор-
вегия и Национальной администрацией 
по энергетике Китая о взаимопони-
мании в сфере энергетики. В соот-
ветствии со ст. 2 Меморандума 
стороны намерены перевести двусто-
ронние отношения в данной отрасли 
«на новый уровень». Для этого сто-
роны согласились содействовать прове-
дению консультаций, обмену данными 
о нефтедобывающей деятельности, 
о технологиях и проектах [28]. Сто-
роны договорились также о создании 
благоприятных условий для развития 
сотрудничества между нефтяными 
предприятиями двух государств: 
в части обмена информацией по вопро-
сам планирования в нефтегазовом сек-
торе; обмена мнениями по вопросам 
развития мировых и региональных 
энергетических рынков и по вопросам 
природоохранных мер; проведения вза-
имных брифингов. 

В 2017 г. Норвегия и Китай под-
твердили свое намерение развивать 
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этот вектор сотрудничества; премье-
ром Государственного Совета КНР, Ли 
Кэцян и премьер-министром Норвегии, 
Э. Солберг в качестве перспективных 
направлений взаимодействия двух 
государств выделены научные иссле-
дования в нефтегазовой сфере, гео-
физики и, что особенно важно, разра-
ботка методов повышения нефтеотдачи 
месторождений [30]. 

Примером успешного сотрудниче-
ства между нефтегазовыми компани-
ями Китая и Норвегии является про-
ект по бурению скважин в Охотском 
море 2015 г., основанный на соглаше-
нии между «China Oilfield Services» — 
нефтесервисной компанией КНР, 
российской ПАО «Роснефть» и нор-
вежской «Statoil». Китайская сторона 
проводила сейсморазведочные работы 
в российской части Баренцева моря [21, 
p. 248].

Экономические отношения Китая 
с Канадой оцениваются по-разному. 
В последнее время оба государства 
активно наращивают сотрудничество 
по большинству ключевых вопро-
сов посредством проведения с 2016 г. 
ежегодных двусторонних встреч 
на высшем уровне в рамках Канадско-
китайского диалога лидеров (Canada-
China Annual Leaders‘ Dialogue). 

Однако в сфере освоения ресурсов 
недр отношения государств не столь 
развиты. В зарубежной литературе 
в этой связи отмечено, что «по состо-
янию на апрель 2009 г. никакие китай-
ские добывающие компании, осущест-
вляющие инвестиции в разработку 
канадского арктического шельфа, 
не были замечены» [29, p. 348]. И далее 
подчеркивается, что добывающей 
«деятельностью в канадской Арктике 
занимаются, в основном, западные 
компании (Chevron, Imperial Oil, Shell, 
ConocoPhillips, etc.). В этом усматри-
вается, по мнению автора, и геополи-

тическая причина, и географическая 
удаленность Китая от недр канадского 
арктического шельфа по сравнению 
с более перспективными месторожде-
ниями России. 

Причину неразвитости двусторон-
них отношений в нефтегазовой сфере 
также связывают с жестким внутрен-
ним законодательством Канады, проте-
стами со стороны неправительственных 
природоохранных организаций, высо-
кими издержками работ в сложных 
климатических условиях, нехваткой 
судоходной, трубопроводной и вспо-
могательной инфраструктуры; а также 
с развитостью таких отношений с Рос-
сией («increasing Chinese investment in 
Russia, particularly in oil and gas sectors, 
may limit future Chinese investment in 
the Canadian Arctic») [25]. 

Интересно, что в 2013 г. Китайская 
национальная шельфовая нефтяная 
корпорация «CNOOC International Ltd» 
с одобрения Канады приобрела канад-
скую компанию «Nexen Petroleum» 
и в настоящее время участвует в раз-
работке шельфовых месторождений 
в Северном море (с одобрения Велико-
британии). В 2019 г. «Nexen Petroleum» 
официально переименована в «CNOOC 
International Ltd» [26].

С от руд н и ч е с т в о  с  Ро с с и е й 
в  А р к т и к е  я в л я е т с я  од н и м 
из важнейших политико-правовых 
приоритетов для Китая. В 2017 г. 
состоялся официальный визит главы 
КНР, Си Цзиньпина, в Россию и под-
писание Совместного заявления 
Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики о дальнейшем 
углублении отношений всеобъемлю-
щего партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия. В соответствии 
с документом Cтороны договори-
лись укреплять российско-китайское 
сотрудничество в Арктическом реги-
оне, в том числе и в освоении энер-
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гетических ресурсов. Осуществлять 
двустороннее энергетическое сотруд-
ничество предполагается «в соответ-
ствии с принципами долгосрочности, 
взаимной выгоды и экономической 
целесообразности, активно развивать 
отношения стратегического энерге-
тического партнерства; расширять 
сотрудничество по разведке и осво-
ению нефтегазовых месторождений 
на территории России и Китая, обе-
спечивать взаимное соответствие мас-
штабов и эффективности сотрудниче-
ства предприятий Сторон» [14]. 

С целью развития взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере разведки и раз-
работки минеральных ресурсов аркти-
ческого шельфа Китай, как это следует 
из национальных законодательных 
актов, намерен действовать в полном 
соответствии с нормами международ-
ного права и уважать суверенные права 
прибрежных государств. Подтвержде-
нием тому является пример российско-
китайского сотрудничества в Арктике. 
В 2010 г. Группой компаний «Совком-
флот» и Китайской национальной 
нефтегазовой корпорацией подписано 
Соглашение о долгосрочном страте-
гическом партнерстве. Стороны дого-
ворились о долгосрочном партнерстве 
в сфере морской транспортировки фло-
том Группы компаний «Совкомфлот» 
растущих объемов китайского импорта 
энергоносителей посредством Север-
ного морского пути, используемом как 
для доставки в Китай транзитных пар-
тий углеводородов, так и для перевозки 
в восточном направлении нефти и газа 
с развивающихся российских место-
рождений в Арктике [6].

Ещё одним ярким примером дву-
стороннего сотрудничества в энерге-
тическое сфере является приобретение 
в 2013 г. Китайской национальной нефте-
газовой корпорацией (China National 
Petroleum Corporation) 20% в газо-

добывающем проекте «Ямал СПГ» 
по производству сжиженного при-
родного газа, дальнейшего расши-
рения Северного морского пути 
и связанное с этими проектами пер-
спективное сотрудничество по стро-
ительству железной дороги Белое 
море — Коми — Урал («Белкомур») 
[10], соединяющей Пермь с арктиче-
ским портом Архангельск1. 

Ориентированная в основном 
на энергетику экономика России [7] 
соответствует целям Китая по дивер-
сификации поставок энергоносителей 
и связанных с этим морских перевозок. 
Зарубежные исследователи отме-
чают, что с целью получения доступа 
к арктическим минеральным ресурсам 
Китай стал активно наращивать сотруд-
ничество с крупнейшими российскими 
нефтегазовыми корпорациями, в част-
ности, на полуострове Ямал, в проекте 
«Ямал СПГ», одном из наиболее мас-
штабных проектов по производству 
сниженного природного газа в мире. 
Этот проект представляет особенный 
интерес для Китая, так как Северный 
морской путь позволяет осуществлять 
круглогодично перевозки сжижен-
ного природного газа с Ямала в Китай 
и обеспечивает более быстрый доступ 
углеводородов на европейский рынок 
[24, p. 42].

1 Отметим, что Проект «Ямал СПГ» является 
совместным предприятием ПАО «НОВАТЭК» 
(Россия) (50.1%), TOTAL S. A. (Франция) (20%), 
CNPC (China National Petroleum Corporation, 
Китайской национальной нефтегазовой корпо-
рации) (20%) и Silk Road Fund (фонда «Шёлко-
вого пути») (Китай) (9.9%). Проект реализуется 
на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе 
Южно-Тамбейского месторождения. Помимо 
строительства завода по производству сжиженного 
природного газа, планировалось создание и всей 
необходимой инфраструктуры, включая объекты 
энергетики, морской порт и международный аэро-
порт. Поставки сжиженного природного газа идут 
на рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Производство сжиженного природного 
газа началось в 2017 г.[11].
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В 2018 г. из порта Сабетта, где реа-
лизуется проект «Ямал СПГ» в россий-
ской Арктике, была доставлена первая 
партия сжиженного природного газа 
в восточный китайский порт Рудонг 
в провинции Цзянсу. Транспортировку 
СПГ осуществляет совместное пред-
приятие китайской судоходной ком-
пании (China Ocean Shipping (Group) 
Company) и российской судоходной 
компанией «Совкомфлот» по транс-
портировке природного газа из Сибири 
на зарубежные рынки (Северной 
Европы, Японии, Южной Кореи 
и Китая) [25]. 

Согласно исследованиям, проведен-
ным Центром военно-морского анализа 
в 2017 г., Китай с 2005 по 2017 гг. инве-
стировал более 1,4 триллиона долларов 
США в экономику арктических стран, 
в том числе 89,2 миллиарда долларов 
США — в инфраструктуру, активы, 
соглашения о сотрудничестве, финан-
совые соглашения или другие проекты, 
реализация которых достигает парал-
лели 60 градусов северной широты 
[25]. Большая часть китайских инве-
стиций предназначена для нереализо-
ванного проекта «Белкомур» (общей 
стоимостью 20,6 миллиардов долла-
ров США; 80 % из которых поступило 
из частных источников).

Конструктивная экономическая 
активность Китая также выражается 
в совместных с российскими компа-
ниями инвестиционных проектах. Так, 
ПАО «НК Роснефть» и Китайская 
национальная нефтегазовая корпорация 
(China National Petroleum Corporation, 
CNPC), другая крупная нефтяная ком-
пания КНР, участвующая в арктиче-
ских нефтегазовых проектах, прово-
дили исследования на трёх участках 
арктического шельфа (в Баренцевом 
и Печорских морях). 

В 2018 г. на официальном сайте ПАО 
«НК Роснефть» появилось сообщение 

о расширении сотрудничества между 
ПАО «НК Роснефть» и Китайской 
национальной нефтегазовой корпо- 
рацией [13]. В рамках IV Восточ-
ного экономического форума стороны 
подписали Соглашение о сотрудни-
честве в области разведки и добычи 
в Российской Федерации, что позволит 
Китайской национальной нефтегазовой 
корпорации 1) приобрести минори-
тарные доли ПАО «НК Роснефть» 
в крупных нефтегазовых проектах 
в Восточной и Западной Сибири;  
2) оказывать сервисные услуги для дан-
ных месторождений в области геолого-
разведки, разработки и добычи углево-
дородов. Эти правовые договоренности 
о совместных энергетических проектах 
на уровне компаний подкрепляют меж-
правительственные российско-китай-
ские документы рамочного характера 
[8, c. 18 — 30]. 

Хотя эти проекты свидетельствуют 
о растущем участии Китая в освоении 
шельфа Арктики, они являются отно-
сительно скромными. Это особенно 
наглядно по сравнению с китайским 
участием в проекте «Ямал СПГ» в рос-
сийской Арктике.

Международное сотрудничество 
в сфере разработки минеральных ресур-
сов Арктики между США и Китаем, 
в первую очередь, сосредоточено 
на развитии производства ископаемых 
видов топлива месторождений штата 
Аляска, бюджет которого пополняется, 
в основном, за счёт налоговых посту-
плений от нефтяного сектора. Китай 
рассматривает такое сотрудничество 
выгодным с точки зрения возможности 
получения доступа к американскому 
сжиженному природному газу. Так, 
в 2017 г. после Саммита в резиден-
ции Президента Д. Трампа Мар-а-Лаго 
(США) Председатель КНР Си Цзинь-
пин встретился с губернатором штата 
Аляска Б. Уолкером для обсуждения 
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поставок в Китай сжиженного природ-
ного газа [25]. Также Стороны подпи-
сали меморандумы о взаимопонимании 
между американскими и китайскими 
нефтегазовыми корпорациями [25]. 

В ноябре 2017 г. между США 
и Китаем было подписано Соглашение 
о развитии совместного производства 
сжиженного природного газа на Аля-
ске (Joint Development Agreement for 
Alaska LNG) с участием штата Аляска, 
Корпорации развития газопроводов 
Аляски (Alaska Gasline Development 
Corporation), Нефтехимической кор-
порации Китая (China Petrochemical 
Corporation), Китайской нефтяной 
и химической корпорации (Sinopec), 
Китайской Инвестиционной Корпора-
ции (CIC Capital Corporation), Банка 
Китая (Bank of China Limited) [22]. 

В соответствии с этим Соглашением 
правительство штата Аляска намерева-
лось развивать инфраструктуру место-
рождения природного газа Норт Слоуп 
(North Slope) для поставок сжиженного 
природного газа, в т.ч. на мировой 
рынок. Для этого планировалось созда-
ние системы производства и поставок 
сжиженного природного газа Аляски, 
единственным собственником кото-
рого в настоящее время является штат 
Аляска. КНР, в свою очередь, получала 
право на 75 % объема СПГ по снижен-
ной стоимости, а в ответ предоставляла 
равную долю финансирования. Кроме 
того, проектом «Аляска-СПГ» предус-
матривалась совместная деятельность 
сторон по строительству дополнитель-
ных инженерных конструкций, добы-
вающих и перерабатывающих ком-
плексов; по определению мощности 
системы; участия сторон; осуществле-
ния поставок СПГ, а также по заверше-
нию составления необходимой доку-
ментации к концу 2018 г. 

Вместе с тем, этот американо-китай-
ский проект так и не был реализован 

по причине так называемых «торговых 
войн» между США и Китаем. В 2019 г. 
появились сообщения о том, что 
сроки действия Соглашения истекли 
и не были продлены Сторонами [16]. 

Заключение (Conclusion). Отметим, 
что в настоящее время договоренно-
сти Китая (в том числе на уровне его 
компаний) с арктическими партне-
рами в отношении недропользования 
носят конструктивный характер, соот-
ветствуют международному праву. 
Сотрудничество Китая в этой сфере 
с Россией имеет для обоих государств-
стратегических партнеров несомненно 
приоритетный, взаимовыгодный, дол-
госрочный, перспективный характер. 
Вместе с тем, требуют учёта высказан-
ные зарубежными аналитиками опа-
сения об угрозе сложившемуся регио-
нальному правовому режиму Арктики 
растущего участия Китая в энергетиче-
ских проектах в регионе. В том числе, 
и заявление Китаем (в его главном 
документе по арктической политике) 
о наличии в Арктике недр Междуна-
родного района морского дна, хотя 
согласия о том между приарктиче-
скими государствами нет. 

В свою очередь, крупнейшие компа-
нии, которые имеют конкретные планы 
и осуществляют инвестиции в Аркти-
ческом регионе, Китайская националь-
ная шельфовая нефтяная корпорация 
и Китайская национальная нефтегазо-
вая корпорация часто действуют через 
свои дочерние компании. Посредством 
приобретения долей (или даже полного 
поглощения) зарубежных нефтегазо-
вых компаний арктических государств 
Китай получает доступ к основным 
месторождениям арктического шельфа. 

И, как следует из проведенного 
исследования, уже на этом этапе ощу-
тимо то мощное влияние, которое 
оказывает участие (а в некоторых слу-
чаях — неучастие) Китайской Народ-
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ной Республики в проектах по разведке и разработке минеральных ресурсов 
Арктики. В результате этого под угрозой оказывается реализация арктических 
нефтегазовых проектов. 
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