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Энергетическая безопасность Китая как геополитическая проблема 

 
 
Энергетическая безопасность – одна из важнейших составляющих национальной 

безопасности страны. В ней заключается защищенность граждан и государства в целом от 
угроз дефицита всех видов энергетических ресурсов, которые могут возникать в результате 
целого ряда факторов, в том числе природных, техногенных, политических. Без энергетики 
невозможно эффективное развитие экономики, а значит и преодоление большинства 
проблем, стоящих перед национальной безопасностью. Энергетическая безопасность во 
многом способствует созданию мощного финансово-экономического ресурса, который 
обеспечивает преуспевающему в этом отношении государству влияние и авторитет в 
современном геополитическом пространстве.  

Огромное внимание энергетической безопасности уделял и уделяет Китай, что 
позволило создать и постепенно наращивать мощный экономический потенциал. Китай 
сегодня – это вторая экономика мира после США. Валовой внутренний продукт Китая по 
итогам 2009 г. достиг 33,5 трлн. юаней (4,93 трлн. долл.), рост показателя составил 8,7%1. 
Таким образом, в условиях охватившего мир серьезного финансово-экономического кризиса 
Китай продемонстрировал достаточную устойчивость хозяйственной системы. По мнению 
экономистов Всемирного банка, экономики развивающихся стран в 2010-2011 годах ждет 
более уверенное восстановление по сравнению с развитыми, и по прогнозам экспертов ВВП 
Китая в 2010 году вырастет на 9% и на столько же процентов в 2011 году2.   

Мощная экономика Китая создает и мощную военную силу. Китайская армия очень 
быстро становится одним из важнейших факторов мировой политики. Пекин неуклонно 
наращивает ракетно-ядерный потенциал и увеличивает военные расходы. Военный бюджет 
Китая в 2010 году составит 532,1 миллиарда юаней (почти 78 млрд. долларов), о чем 4 марта 
2010 г. заявил делегат ВСНП Ли Чжаосин. Рост военных расходов страны составил 14,9% по 
сравнению с 2009 годом3. По данным аналитических служб Пентагона, военные расходы 
Китая составляют около 139 млрд. долл. в год. Будучи страной авторитарного режима, Китай 
не оглашает истинный ежегодный объем средств, выделяемых на военные цели. Безусловно, 
цивилизованный мир беспокоит недостаточно открытое наращивание военного потенциала. 

Чтобы обеспечивать дальнейший экономический рост, Китаю необходим постоянный, 
бесперебойный импорт нефти и газа из стран-поставщиков. В связи с этим Китай стремится 
диверсифицировать источники импорта, масштабно расширять энергетические 
взаимодействия, заключать новые договоры и соглашения. Зарубежная деятельность 
китайских нефтяных компаний поддерживается с помощью займов, кредитных линий, 
поставок оружия, что помогает Китаю снискать расположение правительств 
нефтепроизводящих стран и получить привилегированный доступ к нефтяным ресурсам.  

Стремясь обеспечить себя необходимыми для дальнейшего экономического роста 
энергетическими ресурсами, Китай решает сразу две важные геополитические задачи: 
(1) интенсивно наращивает свою экономическую мощь, становясь, таким образом, серьезным 
геополитическим игроком не только в регионе, но и в мировом пространстве, ибо 
финансово-экономический ресурс в современном мире – это, пожалуй, главный 
геополитический ресурс; (2) расширяет географию своего геополитического влияния и 
                                                           
1Доклад премьера Госсовета КНРВэнь Цзябао 5 марта 2010 года на 3-й сессии ВСНП 11-го созыва // 
http://russian.news.cn/dossiers/2010lh/2010-03/16/c_13212781.htm 
2 Обзор мировой экономики – январь 2010 года, http://www.ereport.ru 
3 www.lenta.ru, 04.03.2010 
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авторитета, т.е. приобретает позитивный имидж в странах-экспортерах нефти и газа, причем, 
не только за счет статуса покупателя, но и потому, что создает в этих странах совместные 
предприятия, инвестирует в крупные энергетические проекты, предоставляет льготные 
кредиты. Как отмечал на V международной конференции «Энергетический диалог Россия – 
Европейский Союз: газовый аспект» (май 2010 г.) председатель правления немецкой газовой 
и нефтяной компании «Wintershall» Райнер Зеле: «ни Европа, ни Средняя Азия не могут 
диктовать свои условия миру, поскольку Китай стал крупным игроком. С января по май 2009 
года Пекин выдал $45 млрд. кредитов под проекты нефти и газа»4. Активизируя политику со 
странами – экспортерами энергоресурсов, Китай делает капиталовложения не только в 
экономику, но и в свою геополитическую значимость, в стабильность и безопасность. 

Обладая мощным экономическим ресурсом, который в значительной степени 
обеспечивается энергетической безопасностью государства, Китай уже стал региональным 
лидером, который инициирует региональные интеграционные процессы и активно в них 
участвует. Велика роль Китая в создании Восточно-Азиатского Сообщества (ВАС), которое 
в ближайшие годы должно стать влиятельным игроком в геополитическом пространстве. 
Сообщество имеет целью создание интеграционного экономического и политического 
пространства, развитие регионального сотрудничества, которое позволило бы превратить 21 
век в «эпоху Азии». На последнем саммите Сообщества в марте 2010 года, Китай, Япония и 
Южная Корея договорились о более глубокой кооперации между тремя странами как 
ключевыми торговыми партнерами в регионе и в ближайшее время планируют начать 
подписание соглашений по свободной торговле, финансам и энергетике5. 

 Китай, хотя и называет себя развивающейся страной, но шаг за шагом обретает статус 
мощного геополитического игрока, не только регионального, но и глобального. «Китайское 
политическое и экономическое влияние, – как подчеркивает признанный специалист по 
геополитике Збигнев Бжезинский, – ощущается и на Ближнем Востоке, и в Африке, 
развиваются и экономические отношения между Китаем и Бразилией»6. На саммите по 
вопросам экономического сотрудничества США и Китая, прошедшем в Вашингтоне 28 июля 
2009 года президент США Барак Обама отметил, что «отношения между США и Китаем 
станут определяющими для истории 21 века, и, таким образом, станут самыми важными 
двусторонними отношениями в мире. Такова реальность, которая сцементирует наше 
партнерство»7. Визит Б. Обамы в Китай 18 ноября 2009 г. проиллюстрировал стремление 
США к развитию более значимого стратегического диалога; президент указал на глобальное 
значение американо-китайских отношений и подчеркнул, что сотрудничество между США и 
КНР жизненно важно для содействия возрождению мировой экономики, борьбы с 
глобальным изменением климата, поддержания мира и стабильности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и в мире в целом. 

 Оценив растущую финансово-экономическую мощь Китая, его влияние и авторитет не 
только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в Африке, и в Латинской Америке, Б.Обама 
во время своего визита предложил КНР создать «большую двойку» глобальных лидеров, но 
руководители КНР отвергли американский проект. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао на 
этой встрече с президентом США отметил, что США и Китай сегодня – «две страны, 
оказывающее наибольшее влияние на мировую политику» и выразил надежду на дальнейшее 
китайско-американское всестороннее сотрудничество, однако вполне определенно сказал 
Обаме, что Китай не согласен с идеей «большой двойки». Он пояснил, что «Китай все еще 
остается развивающейся страной с огромным населением, которой предстоит пройти долгий 
                                                           
4 Коммерсант. 24 мая 2010. С. 7. 
5 Цзянь Цзюньбо. Почему Восточно-Азиатское Сообщество заслуживает внимания // Asia Times. 22.10.2010 
6 Бжезинский З. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. М., 2007. С. 172. 
7 http://www.baltinfo.ru. 28.07.2009 
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путь для того, чтобы превратиться в модернизированное государство»8. По-мнению Збигнева 
Бжезинского, «Китай – усиливающаяся мировая держава, осуществляющая ускоренную 
модернизацию, но преднамеренно принижающая свои амбиции»9. 

 Китай потребляет 13 % мировой добычи нефти (по китайским сводкам 2009 г. в газете 
Renmin Ribao – около 400 млн. т, 2-е место в мире после США). Импорт нефти в Китае 
составляет 200 млн. т в год, в феврале 2010 импорт достиг рекордного значения 18,5 млн. т 
(4,85 баррелей в сутки), что на 58% больше, чем в феврале 2009 г.10 Китай занимает по 
импорту нефти 3-е место в мире после США и Японии. Китай также становится активным 
участником мирового рынка газа. В связи с этим Европейский Союз, например, обеспокоен 
тем, что Китай может перетянуть часть российских ресурсов на себя. 

 Можно обозначить следующие основные векторы энергетического взаимодействия 
Китая с другими странами и регионами – это Китай и Ближний Восток, Китай и Россия, 
Китай и Центральная Азия, Китай и Африка, Китай и Латинская Америка. 

 Китай и Ближний Восток. Более половины энергоносителей долгое время (пока не 
был запущен среднеазиатский газопровод) Китай получал из политически нестабильного 
ближневосточного региона, в котором сосредоточено 64% всех разведанных мировых 
запасов нефти. Пытаясь занять свою нишу на ближневосточном рынке, Китай столкнулся с 
тем, что этот рынок был уже практически занят Соединёнными Штатами, Японией и 
европейскими странами. В таких условиях Китай вынужден был осваивать те немногие 
свободные «рискованные» рынки, которые никого не интересовали, и предлагать на рынки 
такие товары, которые никто не предлагал. 

Отношения с Саудовской Аравией начались в середине 80-х гг. После событий 
11 сентября, отношения между Саудовской Аравией и США несколько ухудшились, но 
произошла активизация китайско-саудовских отношений, и к началу 2010 г. Китай стал 
основным мировым потребителем нефти из Саудовской Аравии. Поставки в КНР превзошли 
отметку в 1 млн. баррелей в день, в то время как из-за рецессии в экономике потребление 
нефти из Саудовской Аравии в США упало ниже отметки в один миллион баррелей в день. 
Китай впервые обошел США по потреблению саудовской нефти, за последние три года 
Китай увеличив закупки нефти в этой стране в два раза11. 

В десятку крупных по величине поставщиков нефти в Китай входит Кувейт. 12% 
китайских потребностей в импорте нефти обеспечивает Иран (в июле 2009 года – 454 тыс. 
баррелей сырой нефти в день) и занимает третье место в списке крупнейших поставщиков 
энергоносителей в эту страну после Анголы и Саудовской Аравии (а по другим данным, 
четвертое место после России, которая вышла на 3-е место после сокращения экспорта из 
Ирана на 40% в 2010 г.). С 2001 года разрабатывается нефтяное месторождение «Заварех-
каншане», а с 2004 года министерство нефти Исламской Республики Иран и китайская 
компания «Sinopec» ведут разработку части месторождения «Ядаваран». В январе 2009 года 
было подписано китайско-иранское соглашение стоимостью 2 млрд. долл. на разработку 
месторождения «Северный Азадеган». В середине 2009 года Иранская нефтяная 
национальная компания подписала контракт на сумму 4,7 млрд. долларов с Китайской 
национальной нефтяной компанией (CNPC) на разработку месторождения природного газа 
Южный Парс и ежедневную добычу порядка 50 млн. м3 газа. Кроме того, Пекин и Тегеран 
активно развивают сотрудничество по строительству буровых установок. В будущем 
возможно продление до КНР планирующегося газопровода «Мир» (Иран-Пакистан-Индия). 
Роль пекинско-иранских отношений велика, и как следствие, Китай достаточно сдержанно 
                                                           
8 Renmin Ribao, 19.11.2009 
9 Бжезинский З. Похвала внешней политике Обамы // www.newsland.ru. 28.02.2010 
10 http://www.oilru.com, 10.03.10 
11 The Financial Times. 22.01.2010 
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относится к введению в отношении Ирана новых экономических и политических санкций. В 
марте 2010 г. Китай в очередной раз подтвердил свое стремление приложить усилия к 
решению ядерной проблемы Ирана путем консультаций и переговоров, поскольку именно 
этот подход «отвечает интересам всех участников процесса», и отказался поддерживать 
новые санкции против Ирана12. 

Сотрудничество с Ираком в нефтяной сфере началось еще в 90-х годах, и в 2003 г. 
Китай был уже крупнейшим потребителем иракской нефти, но в период присутствия в 
стране американских войн крупные проекты оказались заморожены. Однако в 2008 г. был 
реанимирован крупный проект на 20 лет по развитию месторождения аль-Ахдаб компанией 
CNPC с планируемой добычей 90 тыс. баррелей в день. А 23 июня 2009 г. иракское 
правительство выставило на торги восемь 20-летних контрактов на разработку иракских 
нефтяных месторождений, но в силу целого ряда причин и сложностей для компаний на 
аукционе была совершена только одна сделка: British Petroleum и Китайская национальная 
нефтяная корпорация (CNPC) получили право на совместную разработку месторождения 
Румаила в южной части Ирака. В августе 2009 г. состоялась крупнейшая сделка по 
поглощению зарубежных нефтегазовых активов в истории КНР: «Sinopec» приобрела за 7,22 
млрд. долларов швейцарскую нефтяную корпорацию «Addax Petroleum», оперирующую в 
иракском Курдистане, Западной Африке и имеющей права на разработку двух нефтяных 
месторождений в северном Ираке.  

Крупные соглашения в энергетической сфере подписаны в последние годы 
корпорацией CNPC с Сирией и Ливией. Китайская национальная нефтегазовая компания 
«ПетроЧайна» и Международная нефтяная инвестиционная компания Объединенных 
Арабских Эмиратов заключили контракт по проектированию и строительству нефтепровода 
Абу-Даби, пробная эксплуатация которого планируется уже в конце 2010 года. 

 Китай и Россия. Важным аспектом торгово-экономических Китая и России является 
сотрудничество в сфере добычи и транспортировки углеводородов, которое в 2006-2007 гг. 
приобрело стратегическую ясность и динамизм.13. Развитие сотрудничества России и Китая 
в нефтяной сфере происходит в результате эффективного освоения ресурсов и запасов 
Сибири и Дальнего Востока, шельфа арктических и дальневосточных морей, создания 
транспортной инфраструктуры поставок. В последние годы поставки нефти из России 
в Китай составляют более 20 млн. тонн. В основном они ведутся по железной дороге через 
Манчжурию, Казахстан и  порты Дальнего Востока. При этом растущем потреблении нефти 
в Китае российские сырьевые ресурсы, крупнейшие в мире и территориально наиболее 
приближенные к Китаю, являются одними из важнейших приоритетов для китайских 
компаний. 

Со стороны России осуществлен ряд действий по допуску китайских корпораций 
к разведке и добыче нефти на территории РФ. Китайская нефтехимическая корпорация 
«Sinopec» владеет 49 % одного из крупных действующих нефтедобывающих предприятий — 
ОАО «Удмуртнефть». НК «Роснефть» совместно с «Sinopec» ведет поисково-разведочные 
работы на Венинском лицензионном участке проекта «Сахалин-3». Доля Sinopec в проекте 
составляет 25,1%. Компания «PetroChina» контролирует 49 % СП «Восток-Энерджи», 
владеющим двумя лицензиями на разведку и разработку участков недр в Иркутской области. 

В 2009 году был подписан Меморандум о сотрудничестве в нефтяной сфере, 
предусматривающий долгосрочные поставки нефти на приемлемых для обеих сторон 
условиях кредитования. Китайская сторона предоставила российским компаниям 
                                                           
12 http://lenta.ru/news/2010/03/04/santion/, 04.03.2010 
13Лузянин С.Г. Политика России и Китая в «классической» Центральной Азии и формирование их обновленного 
имиджа в регионе // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XIV. 
М., 2009. С. 272. 
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«Роснефть» и «Транснефть» крупный кредит на эти цели в размере 25 млрд. долл. на 20 лет 
по ставке 5% в год. Взамен Китай будет получать в течение этого срока 15 млн. т нефти 
ежегодно. Трубопроводы должны быть сданы в эксплуатацию к концу 2010 года, а поставки 
нефти начнутся с 2011 года.  

Важной современной проблемой в энергетическом взаимодействии Китая и России 
явилось состояние Арктики, где по оценкам US Geological Survey находится около 30% 
залежей не обнаруженного до сих пор газа и 13% нефти. КНР активно проявляется интерес к 
арктическому региону, где тающие льды открывают новые морские пути и залежи полезных 
ископаемых. «Тот, кто будет контролировать арктические маршруты, будет контролировать 
мировую экономику и международные стратегии», - заявил Ли Джэньфу из Даляньского 
морского университета.  

 Китай и Центральная Азия. В связи с увеличивающейся потребностью в 
энергоресурсах и стратегическими планами по развитию западных провинций, Китай 
стремится расширить свое влияние в Центральной Азии и укрепить там свои позиции. 

На энергетический рынок Казахстана с его доказанными запасами морских и береговых 
месторождений в 37 млрд. баррелей нефти и 3,3 трлн. м3 газа Китай пришел после 
подписания 24 сентября 1997 года межправительственного Соглашения о сотрудничестве в 
области нефти и газа между двумя странами, а также Генерального соглашения между 
Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан и Китайской 
национальной нефтегазовой корпорацией (СNРС) о проектах разработки месторождений в 
Казахстане и строительства нефтепровода из Казахстана в Китай. С тех пор Китай 
наращивает свои активы в нефтегазовом секторе Казахстана. В апреле 2009 г. в Пекине было 
подписано одиннадцать двусторонних межправительственных отношений между 
Казахстаном и Китаем. В числе документов – меморандум о комплексном сотрудничестве в 
сфере энергетики и кредитования, соглашение о расширении сотрудничества в нефтегазовой 
отрасли и содействии в получении кредитных займов между «КазМунайГаз» и Китайской 
национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) на сумму 5 млрд. долл. На сегодняшний 
день уже 1 млрд. тонн казахстанской нефти в руках китайских нефтяных компаний. 

На перспективах строительства и открытия в 2011 г. нового газопровода Средняя Азия 
– Китай, который начинается в Туркмении и проходит через Узбекистан и Казахстан, 
базируются китайско-туркменские отношения. В июле 2007 года CNPC подписала 
соглашение с Туркменистаном об импорте 30 миллиардов кубометров газа в год через 
газопровод Китай – Средняя Азия. А 8 ноября 2007 года, в Астане был подписан другой 
документ о принципах строительства и эксплуатации газопровода Казахстан – Китай. 
Подписание этих документов дало возможность начать строительство стокилометрового 
газопровода в июне 2008 года. 14 декабря 2010 состоялась официальная инаугурация первой 
очереди газопровода Средняя Азия - Китай. 

В конце октября 2008 года Китайская Национальная Нефтяная Корпорация (CNPC) 
подписала соглашение о разработке месторождение нефти в Узбекистане, запасы которого 
оцениваются в 30 миллионов тонн с ожидаемой ежегодной способностью CNPC добывать до 
2 миллионов тонн. Тем временем, уже было начато строительство газопровода через 
Узбекистан14. Кроме того, Китай инвестирует средства в буровое оборудование для 
Узбекнефтегаза. 

Китай приобретает доли в среднеазиатских месторождения и акции крупных местных 
энергетических компаний, а также активно предоставляет кредиты и осуществляет 
инвестиции в промышленное развитие региона, что позволило ему с большей лёгкостью, чем 
крупным западным компаниям, наладить связи с руководителями стран региона. 
                                                           
14 Кан. М. Геополитика Центральноазиатского региона и курс Пекина // 
http://www.easttime.ru/reganalitic/1/202.html – 07.05.2009. 
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Особенности китайского образа в Центральной Азии определяются большими 
возможностями экономики КНР на современном этапе, успехами китайских реформ, 
наличием на ближайшую перспективу крупных инвестиционных проектов по развитию 
инфраструктуры и энергетической сферы государств региона, а в итоге более сильными 
позициями Китая в Центральной Азии в сфере экономического сотрудничества и общим 
положительным отношением к КНР15. Однако, существуют опасения государств региона по 
поводу возможности бесконтрольного расширения китайского присутствия в энергетической 
сфере и экономиках стран, а также по поводу превращения стран в сырьевой придаток 
Поднебесной, вплоть до полного «размывания» национальных экономик. 

 Китай и Африка. В Африке Китай ведет инвестиционное сотрудничество с более чем 
20 странами континента и стал серьезным конкурентом для западных и российских 
компаний. Пекин приспособил свою внешнюю политику к потребностям растущей 
экономики Африки. Главный объект китайских инвестиций – минерально-сырьевые ресурсы. 
Африканская нефть составляет 28% китайского нефтяного импорта16.  

Одним из показателей значимости Африки для Китая служат саммиты «Китай-
Африка», проведенные в 2006 и 2009 годах. В ноябре 2006 года на двухдневный саммит в 
Пекин приехали представители 48 африканских стран. По итогам форума китайские 
компании получили в Африке контракты почти на 2 млрд. долларов, прежде всего в 
области энергетики. Кроме того, до 2009 года Китай обещал вдвое увеличить размер 
финансовой помощи развивающимся странам Африки и предоставить кредиты на сумму 
5 млрд. долларов. На последнем саммите, проведенном в ноябре 2009 года в Шарм-эль-
Шейхе, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао пообещал, что «Китай не бросит Африку, 
даже несмотря на кризис». Успех китайского бизнеса в нефтяной сфере Африки во многом 
обязан позиции руководителей страны: «Китай не вмешивается во внутренние дела других 
государств»17, то есть Китай «дружит» со странами Африки, невзирая на политические 
режимы.  

Главным африканским поставщиком является Ангола. По прогнозам Китай способен в 
ближайшие годы обойти США в качестве самого крупного покупателя ангольской нефти. 
Второй по значению африканский поставщик нефти Китаю – Судан. В борьбе за сырьевые 
ресурсы Судана особое место занимает конфликт в Дарфуре. Именно нефть находится в 
центре как китайских, так и американских интересов в этой стране. В Дарфурском 
конфликте Китай выступает за политическое решение Дарфурской проблемы путем диалогов 
и консультаций, хоть и позиция КНР вызывает негативное отношение на Западе, но 
положительно оценивается руководством ООН.  

В последние годы китайские компании стабильно наращивают своё присутствие в 
нефтегазовом секторе Нигерии и Алжира, подписан Меморандум о взаимодействии и 
взаимопонимании в энергетической сфере с Египтом. В числе стран, нефтяные ресурсы 
которых стали объектом внимания Пекина: Кот-д’Ивуар, Габон, Экваториальная Гвинея, 
Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи.  

Инвестиции Китая в страны Африки не только помогают обеспечивать китайскую 
экономику сырьем, но и вносят существенный вклад в экономический рост стран 
континента. Некоторые аналитики именно с китайскими инвестициями связывают 
высокий экономический рост Африки. Даже ООН признала, что приход китайцев привел к 
«инфраструктурной революции»18, что, безусловно, свидетельствует об огромном 
авторитете и влиянии Китая на африканском континенте. 
                                                           
15Лузянин С.Г. Политика России и Китая... С. 272. 
16 Дейч Т. «Антикризисная» стратегия Китая в Африке // Азия и Африка сегодня. № 8. 2009. С. 17. 
17 Дейч Т. Китайский капитал на рынках Африки // Азия и Африка сегодня. № 9. 2008. С. 27. 
18 Дейч Т. «Антикризисная» стратегия Китая в Африке // Азия и Африка сегодня. № 8. 2009. 
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Китай и Латинская Америка. Торгово-экономические связи между Латинской 
Америкой и Китаем получили стремительное развитие после визита Генерального 
секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао в 2004 году. Устанавливать благоприятные отношения со 
странами так называемого «левого поворота», с которыми неохотно общаются другие 
страны, Китаю удается благодаря его принципу не вмешиваться во внутренние дела 
государств и сотрудничать, невзирая на политические режимы. Так, Китай наладил 
энергетические отношения с Венесуэлой, Эквадором. Наиболее перспективным партнером 
среди стран Латинской Америки для Китая в энергетической сфере является Бразилия, 
которая может стать крупнейшей нефтедобывающей страной мира и уже в 
латиноамериканском регионе претендует на роль регионального лидера. В 2009 г. в рамках 
визита китайского вице-председателя Си Цзиньпина в Бразилию был подписан 
меморандум о привлечении кредита в размерах $10 млрд., который Банк Развития Китая 
предоставит бразильской нефтяной компании "Petrobras", а компания, в свою очередь, 
гарантирует начать экспорт в КНР 100 тысяч баррелей нефти в сутки19. 

В Венесуэле по итогам завершившегося в декабре 2009 г. заседания венесуэльско-
китайской межправительственной комиссии высокого уровня был заключен договор 
между венесуэльской компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) и CNPC о поставках 
500 тыс. баррелей нефти в день и меморандум о совместной разработке блоков «Хунин-8» 
и «Бояка-3» нефтеносного пояса реки Ориноко. 

Развиваются отношения с Аргентиной: в марте 2010 года Китайская национальная 
морская корпорация заключила сделку о покупке 50% акций аргентинского нефтегазового 
производителя Bridas Corp., что является отличной базой для выхода на 
латиноамериканский нефтяной рынок.  
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