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Арктика: растущие амбиции Китая 
Марина Баева

По прогнозам ООН, в Арктике рост температуры 

составит от 3 до 5 градусов к 2050 г.1, что должно 

привести к значительному упрощению разработки 

богатых природных ресурсов и перспективам 

использования для перевозки морских грузов, как 

Северо‑Западного прохода от берегов Северной 

Америки через Канадский Арктический архипелаг, 

так и Северного морского пути (СМП), проходящего 

вдоль береговой линии России. Разрабатываются 

планы по соединению СМП с китайской 

Инициативой Пояса и Пути (ИПП). Арктика 

представляет существенный интерес с точки зрения 

науки, таяние льдов открывает новые возможности 

для рыболовства, развивается арктический туризм. 

Все это обуславливает борьбу за данный регион 

крупных мировых игроков, в том числе Китая. 

Энергетические кризисы и дефицит ресурсов, 

необходимых для китайской экономики, 

наращивание и повышение диверсификации 

экспорта приводят к все большему интересу в 

освоении Арктики, в том числе в долгосрочном 

периоде. 

Источник: по данным сайта Арктического совета. 

 
1 20 июня 2020 г. в г. Верхоянске, Якутия, Россия, Всемирная 

метеорологическая организация (ВМО) зарегистрировала новый 

температурный рекорд +38 градусов Цельсия. 

Ведущим Межправительственным форумом, 

содействующим сотрудничеству в Арктике, 

является Арктический совет, в который входит три 

группы стран (см. рисунок). С мая 2021 г. Россия на 

2 года стала председателем. 

Несмотря на то, что Россия уже давно пользуется 

доминирующим положением в Арктике, 

расширяется присутствие и влияние Китая. 

Экономическими интересами КНР в Арктике, в 

первую очередь, являются природные ресурсы, 

которыми богата Арктика, и Арктический морской 

путь (Полярный Шёлковый путь) для наращивания 

экспорта КНР в Европу. России выгодно развитие 

СМП в качестве Арктического морского пути. 

Интересы России и Китая в Арктике сильно 

различаются как по масштабам, так и по характеру. 

Россия пытается защитить свои позиции: 

суверенитет, территориальную целостность, 

национальный контроль над судоходством и 

верховенство международного права и 

переговоров) над любым универсальным порядком, 

основанным на правилах. Россия не доверяет 

заявлениям об охране окружающей среды и заботе 

о коренных народах, включенным в арктическую 

стратегию КНР. К слабой стороне политики Китая в 

регионе относят малую изученность северного 

пространства и отдаленность от Арктики (Забелла 

А.А., 2019). 

По мнению России, интересы пяти прибрежных 

государств Северного Ледовитого океана (России, 

Канады, США, Дании и Норвегии) имеют приоритет.  

Политика Китая в Арктике 

Арктическая и антарктическая администрация, 

входящая в Государственную океонологическую 

администрацию под управлением Министерства 

земельных и природных ресурсов КНР- главный 

госорганом по всем полярным вопросам. В 2018 г. 

опубликована Белая книга «Арктическая политика 

Китая» - официальное признание арктических 

амбиций Китая (Гудев П., 2018; Куан Ц., Оу К., 2019), 

в которой изложены политические позиции (Куан 

Ц., Оу К., 2019): 

1) Непрерывное исследование и познание 

Арктики.  

2) Охрана окружающей среды, реагирование на 

климатические изменения в Арктике.  

3) Основанное на праве рациональное 

использование ресурсов Арктики. 

АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ (с 1996 Г.) 

Страны, которые имеют арктические территории:  

− прямой выход к Северному Ледовитому  

океану; 

− исключительные экономические зоны, где 

страны разрабатывают природные ресурсы; 

− защита своего коренного населения. 

Россия, Канада, США, Норвегия и Дания  
(включая Гренландию и Фарерские острова). 

Приарктические страны: 

− первоочередное внимание экономическим  

вопросам 

Финляндия, Исландия и Швеция. 

Страны-наблюдатели 

− престиж; 

− политика; 

− навигация. 

Китай (с 2013 г.), Великобритания, Германия, Испания, 
Италия, Республика Корея, Нидерланды, Польша, 
Франция, Япония, Индия, Сингапур и Швейцария. 

6 организаций коренных народов Арктики, которые 

имеют специальный статус 

− право принятия решения вместе с 

правительствами участников совета. 

Межправительственные и межпарламентские 

организации – наблюдатели. 

Неправительственные организации – наблюдатели. 

Меморандум о взаимопонимании:  

Арктический Экономический совет (2019 г.). 

https://lenta.ru/articles/2019/05/08/arctic_summit/
https://nvo.ng.ru/realty/2019-08-09/14_1056_china.html
https://inosmi.ru/politic/20200113/246584015.html
https://arctic-council.org/ru/
https://ria.ru/20211214/arktika-1763636728.html
https://arctic-council.org/ru/
https://carnegiemoscow.org/commentary/81407
https://carnegiemoscow.org/commentary/81407
https://vestnik-mgou.ru/Articles/View/13311
https://vestnik-mgou.ru/Articles/View/13311
https://globalaffairs.ru/articles/arkticheskie-ambiczii-podnebesnoj-2/
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=1248&file=https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/07_2019/11-KUANG.pdf
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=1248&file=https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/07_2019/11-KUANG.pdf
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=1248&file=https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/07_2019/11-KUANG.pdf
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4) Активное участие в управлении Арктикой и 

международном сотрудничестве. 

5) Содействие миру и стабильности в Арктике. 

Основная цель Китая сводится к намерению 

совместно с другими государствами создавать 

морские торговые маршруты в рамках инициативы 

«Ледяной Шелковый путь» («Полярный Шелковый 

путь») - китайские предприятия будут поощрять за 

участие в развитии инфраструктуры этих 

маршрутов и совершение пробных коммерческих 

плаваний и добыче в Арктике нефть, газ, 

минеральные ресурсы и неископаемые виды 

топлива. Научные исследования, ледокольный флот 

и международное сотрудничество, включая 

инвестиции КНР – средства для достижения этих 

целей. 

Природные ресурсы 

По данным Геологической службы США, в Арктике 

содержится 30% мировых запасов природного газа, 

13% – нефти, 9% – угля, содержатся 

месторождения урана, редкоземельных металлов, 

золота и алмазов. Потенциальные неразведанные 

запасы нефти в Арктике составляют 90 млрд барр., 

природного газа— 47,3 трлн куб. м. Из них более 7,3 

млрд т нефти и 55 трлн куб. м. газа приходится на 

российские арктические территории. По оценкам, к 

2030 г. на арктический регион будет приходиться 

добыча трети всех углеводородов, а основными 

источниками энергии будут оставаться 

углеводороды. Для роста поставок углеводородов 

требуется комплексное развитие экспортной 

инфраструктуры арктического региона наряду с 

привлечением крупных инвестиций, на что готов 

Китай (Борисова С.С., 2021). 

Для поддержания темпов роста экономики, в 

частности, развития высокотехнологичных 

отраслей, необходимы, в том числе, 

редкоземельные металлы и полиметаллы. 

Чукотская автономная область является 

приактической зоной, которая богата медью и 

золотом («Баимская рудная зона», включающая 

месторождение «Песчанка»). Зона разрабатывается 

компанией из Казахстана «KAZ Minerals», которая в 

2019 г. выкупила медный проект «Баимская» у 

России за 900 млн долл. Запуск производства 

планируется в 2027 г. Совокупный потенциал 

произведенных ресурсов - примерно в 25 млн т 

меди и 2 тыс. т золота. Концентрат будет 

поставляться в основном в Китай. 

Арктический морской путь (Полярный Шелковый 

путь) 

Важной целью Китая является выход на новые 

рынки сбыта и наращивание экспорта. Арктика 

стала частью китайской ИПП: планируется связать 

Северный морской путь и морской Шелковый путь 

XXI в. (Концепции морского сотрудничества в 

рамках ИПП, 2017 г.). Концепция призвана 

определить рамки и стандарты использования 

северного маршрута при передвижении в 

европейские порты. Есть три основных варианта 

арктического морского пути (наиболее 

предпочтительным для Китая считается СМП, 

поскольку Россия также стремится проводить 

независимую политику в Арктике и 

продемонстрировала готовность инвестировать в 

регион крупные средства): 

1) Северный морской путь через территориальные 

воды России. 

2) Северо-западный проход вдоль аляскинского 

побережья США и далее через о-ва Канады. 

3) Срединный или Полярный маршрут через 

нейтральные воды в зоне пока еще 

сохраняющейся вечной мерзлоты Северного 

Ледовитого океана. 

Преимущества СМП для КНР (Ушакова Е.Г., 2021): 

1) Уменьшение протяженности транспортных 

маршрутов и снижение транспортных издержек. 

2) Повышение безопасности проходящих 

судов. 

3) Обеспечение лучшей сохранности 

импортируемых скоропортящихся продуктов в 

погодных условиях Арктики и снижение затрат на 

оборудование. 

4) СМП обладает высоким потенциалом для 

использования, но в настоящее время остаётся 

пригодным только в случае высоких цен на 

топливо. 

5) Принадлежность этого маршрута к стране, 

имеющей тесные дружеские связи с КНР - России.  

Россия добивается включения СМП в «Полярного 

Шелковый путь». Стратегическая важность СМП для 

комплексного освоения и развития Арктики 

закреплена в «Основах государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 

2035 г.». РФ ставит задачу сделать СМП глобальной, 

конкурентной транспортной артерией и увеличить 

к 2025 г. грузопоток до 80 млн т в год (Борисова 

С.С., 2021). 

Китай присматривается к пяти портам на 

арктическом шельфе России, где он планирует 

основать опорные точки (Мурманск, Сабетта, 

Архангельск, Тикси и Уэлен). Стоимость фрахта 

судов-перевозчиков грузов через «Полярный 

шелковый путь» по сравнению с традиционным 

маршрутом через Суэцкий канал для Китая 

значительно ниже (на 27,7%).  

https://ria.ru/20190722/1556683024.html
https:///nvo.ng.ru/realty/2019-08-09/14_1056_china.html
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-vyzovy-i-perspektivy-razvitiya-energeticheskih-otnosheniy-rossii-i-kitaya-v-arktike
https://russiancouncil.ru/blogs/adelina-raduyko/interesy-knr-v-arktike/
https://politinform.su/93452-politika-kitaya-v-arktike-i-ee-vliyanie-na-region.html
https://russiancouncil.ru/blogs/adelina-raduyko/interesy-knr-v-arktike/
https:///politinform.su/93452-politika-kitaya-v-arktike-i-ee-vliyanie-na-region.html
https://narfu.ru/upload/iblock/985/128_143.pdf
https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/05/11/chinas-strategic-interest-in-the-arctic-goes-beyond-economics/
http://www.scrf.gov.ru/security/economic/Arctic2035/
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-vyzovy-i-perspektivy-razvitiya-energeticheskih-otnosheniy-rossii-i-kitaya-v-arktike
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-vyzovy-i-perspektivy-razvitiya-energeticheskih-otnosheniy-rossii-i-kitaya-v-arktike
https://goarctic.ru/abroad/ledokolnye-ambitsii-kitaya/
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У Китая существует ряд опасений по поводу 

использования СМП: экологические, 

климатические, , инфраструктурные, 

геополитические, правовые и административные  

(Ушакова Е.Г., 2021). Отдельной проблемой 

является недостаточная согласованность 

российских регуляторов СМП – Минтранс заведует 
выдачей разрешений на проход судов по СМП, а 

Росатом – развитием инфраструктуры. В конце 

2021 г. 20 судов оказались заблокированными во 

льдах Арктики.  

Ледокольный флот 

Первый ледокол в КНР «Xue Long-1» («Снежный 

дракон-1») - судно-снабженец усиленного ледового 

класса, построенное на Херсонском 

судостроительном заводе в 1993 г. В 2019 г. Китай 

принял в эксплуатацию первый ледокол 

собственной постройки «Xue Long-2». В 2018 г. 

Китай приступил к планам по строительству своего 

первого атомного ледокола «Xue Long-3» (20 т), 

который сделает Китай единственной страной, 

помимо России, эксплуатирующей атомные 

ледоколы, и позволит Китаю при отправке 

караванов не зависеть от «Росатомфлота». Китай 

настаивает на том, что судоходство по СМП не 

должно регулироваться национальным 

законодательством России.  

Перспективные направления сотрудничества 

между Китаем и Россией в области строительства 

ледоколов (Цинь Д., Лукин А.Л., 2018): 

− Участие китайской стороны в акционерном 

капитале и создание совместных предприятий. 

− Кредитование: КНР может предоставлять 

кредиты России (важная финансовая гарантия для 

строительства ледоколов), которые РФ будет 

обеспечивать запасами газа и нефти. 

Международное сотрудничество и китайские 

инвестиции 

КНР в наибольшей степени сотрудничает и 

инвестирует в такие страны Арктического совета, 

как Россия, Дания (Гренландия) и Исландия. Ряд 

проектов был приостановлен, реализация других не 

началась. К примеру, в 2015 г. горнодобывающая 

компания КНР «General Nice» - планы по 

разработке железной руды (2 млрд долл.), проект 

был приостановлен из-за низких цен на сырье 

(Лебедева Е.А., 2019). Инвестиционные проекты 

Китая с Россией по Арктике в основном связаны с 

энергетикой, инфраструктурой (СМП), 

судостроительной отраслью (ледоколы) и туризмом. 

КНР намерен укреплять отношения с Данией за 

счет построения экономических связей с 

Гренландией (новые производства и развитие 

транспортной инфраструктуры). В 2013 г. Исландия 

стала первой европейской страной, подписавшей 

Соглашения о свободной торговле (ССТ) с Китаем - 

усиление сотрудничества в области науки, 

культуры, образования и туризма. Норвегия 

отказалась от аналогичного ССТ с Китаем, хотя 

переговоры вела. 

Опасение у США, России, Канады, Швеции, Дании и 

др. стран Арктического совета взывает 

использование наработок Китая в Арктике в 

военной сфере/сфере безопасности 

(прикрываемых исследовательской и 

экономической деятельностью). 

Выводы 

В 2018 г. официально закреплены арктические 

амбиции КНР (Белая книга «Арктическая политика 

Китая»).  Основными интересами Китая в Арктике 

являются природные ресурсы и Арктический 

морской путь (Полярный Шёлковый путь) для 

наращивания китайского экспорта в Европу. России 

выгодно развитие СМП в качестве Арктического 

морского пути. 

Россия - признанный лидер в сфере ядерных 

силовых установок большой мощности, 

накопившая значительный опыт их использования 

на ледоколах. Китай стремится создать 

собственный ледокольный флот, российские 

технологии представляют большой интерес для 

Китая. Россия пока обладает монополией на 

сопровождение управляемых ледоколов через 

СМП, что позволяет ей устанавливать границы и 

сборы за такой транзит. Российские компании 

признали необходимость замены устаревших 

ледоколов и увеличения мощностей для 

обеспечения судоходности СМП. Развитие 

китайских ледокольных мощностей и опыта 

навигации в полярных регионах уменьшит их 

зависимость от российского ледокольного 

сопровождения, а также даст КНР возможность 

конкурировать с Россией за долю рынка (Цинь Д., 

Лукин А.Л., 2018). 

Под идеей построения общего будущего для всего 

человечества КНР по всей видимости задумывает 

новый мировой порядок, в котором, она будет 

одним из ключевых законодателей норм и гарантов 

порядка. Россия защищает иерархию 

национальных интересов в Арктике (интересы 5 

арктических государств - России, Канады, США, 

Дании и Норвегии - имеют приоритет).

 

https://narfu.ru/upload/iblock/985/128_143.pdf
https://www.rbc.ru/business/18/01/2022/61e560a49a794726e6bfd8c5?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://goarctic.ru/abroad/ledokolnye-ambitsii-kitaya/
https://carnegiemoscow.org/commentary/81407
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sotrudnichestva-rossii-i-kitaya-v-arktike-i-rossiyskiy-dalniy-vostok
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