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Освоение китайского нефтяного рынка
Первые успешные поставки казахстанской нефти в Китай не предвещают серьезного обострения
отношений между Казахстаном и Россией, утверждают эксперты. Китай, для которого импорт
энергоресурсов из России и Казахстана является более надежным в долгосрочном периоде, не
допустит возможности усугубления конкурентной борьбы за китайский рынок между двумя
странами.
КазТрансОйл сообщает, что экспорт по нефтепроводу Атасу – Алашанькоу в Синьцзяньский
автономный округ Китая в ближайшие годы составит до 20 миллионов тонн в год за счет
запланированного расширения сети трубопровода от ныне существующих 962 до 3000 километров.
Но даже и при максимальной эксплуатации нефтепровода Казахстан не составит жесткую
конкуренцию другим поставщикам энергоносителей из Персидского Залива, Венесуэлы и России в
Китай.
Казахстан усиленно стремится к диверсификации экспортных путей, лоббируя продвижение
нефтепоставок как в Китай и Россию, так и на европейский рынок. Однако если для России вопрос
казахстанских поставок нефти в Европу может быть иногда болезненным, Москва не станет
возражать против совместного освоения громадного китайского рынка потребления
энергоресурсов, учитывая географическую близость казахских источников нефти к Китаю.
По мнению аналитиков, экспорт нефти имеет более важное значение для Казахстана, чем для
России, поскольку экономика Казахстана менее диверсифицирована. И хотя многие в России
ревностно следят за быстрыми темпами развития китайско-казахских отношений, эксперты не
предвидят осложнений между Москвой и Астаной.
Существует мнение, что развитие энергетической многовекторности, ослабляющей зависимость
Казахстана от России, будет способствовать развитию качественно новых отношений, основанных
на равноправном партнерстве. Аналитики утверждают, что Россия станет более внимательной к
своим центрально-азиатским партнерам.
На данный момент большая часть нефти в Китай поставляется из стран Персидского Залива и
Венесуэлы. Географическая отдаленность этих источников, а также отсутствие мощных
политических рычагов в отношениях с этими странами делают все более выгодным для Китая
сотрудничество с его ближайшими соседями и крупными экспортерами энергоресурсов – Россией и
Казахстаном. На фоне укрепляющихся политических взаимоотношений в рамках ШОС у Пекина
есть больше возможностей развивать и укреплять казахско-российское направление.
(NBCA предоставляет комментарии и анализ широкого круга политических обозревателей со всего
региона.)
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