
 

Диаграмма 2. Хронология  подписания российско-китайского газового контракта

14 октября 2004 года. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 

и президент китайской CNPC Чэнь Гэн в Пекине подписали соглашение о стратеги-

ческом сотрудничестве. В соответствии с этим документом стороны договорились 

провести предметную проработку вопросов, связанных с организацией «Газпромом» 

поставок CNPC российского газа, и согласовать сроки, объемы поставок, точки 

сдачи/приемки газа, формулу цены и другие условия «с целью скорейшего начала 

поставок российского природного газа в Китай».

21 марта 2006 года. В ходе визита президента В. Путина в Китай  председатель 

правления «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор CNPC Чэнь Гэн подписали 

протокол о поставках российского газа. Согласно документу начало поставок 

планировалось на 2011 год, объем экспорта — до 80 млрд куб. м. Газ должен был 

пойти по двум маршрутам — из Западной и Восточной Сибири. Цена в документе 

не зафиксирована. Стоимость строительства обеих труб, по данным газеты «Ве-

домости», оценивалась в 10 млрд долларов.

14 сентября 2006 года. На встрече с президентом России Владимиром Путиным 

председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «по-видимому, 

до конца года эти переговоры (с китайскими партнерами) будут закончены и мы 

согласуем базовые условия на поставку газа в Китай».

13 октября 2009 года. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 

и президент CNPC Цзян Цземинь подписали рамочное соглашение об основных 

условиях поставок газа в Китай. В новом документе, по словам Миллера, «кон-

кретизированы объемы, направления и сроки начала поставок, зафиксирована 

привязка ценовой формулы к индексу «нефтяной корзины».

27 сентября 2010 года. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева 

в Китай председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и президент CNPC 

Цзян Цземинь подписали расширенные основные условия поставок газа из 

России в Китай, документ носит юридически обязывающий характер. Подписа-

ние экспортного контракта ожидалось в середине 2011 года. Начало поставок 

запланировано на конец 2015 года. Согласно достигнутым договоренностям, 

срок действия контракта составит 30 лет, объемы поставки (по западному мар-

шруту) — 30 млрд куб. м в год.

5 декабря 2012 года. «Газпром» сделал Китаю новое ценовое предложение о по-

ставках газа через западный маршрут (газопровод «Алтай», 30 млрд куб. м в год) 

с учетом оптимизации затрат по этому проекту. При этом председатель правления 

«Газпрома» Алексей Миллер не исключил, что компания увеличит объемы поставок 

по восточному маршруту («Сила Сибири», Якутия — Хабаровск — Владивосток, 

ранее планировалось 38 млрд куб. м в год).

27 Февраля 2013 года. «Газпром» и китайская CNPC договорились завершить 

переговоры о поставках газа в Китай по восточному маршруту («Сила Сибири») 

до конца 2013 года. Такое решение было принято по итогам российско-китайской 

межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, прошедшей 

в Пекине при участии вице-премьера Аркадия Дворковича. Западный маршрут 

согласовать не удалось.

22 января 2014 года. В Пекине состоялась рабочая встреча председателя прав-

ления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя совета директоров CNPC Чжоу 

Цзипина. На встрече было предложено подготовить контракт к подписанию во время 

запланированного на май визита в Китай президента России Владимира Путина.

21 мая 2014 года. Российская компания «Газпром» и китайская компания CNPC 

после долгих консультаций заключили договор на поставки газа. Россия и Китай 

подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поставок газа по восточному 

маршруту. Это произошло во время визита в Китай президента России Владимира 

Путина. Переговоры в этой сфере продолжались около десяти лет.
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