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Парадокс текущей ситуации

Переход ШОС от геополитической повестки дня к экономической создает его
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Предпосылки энергетической интеграции

Цель энергетической интеграции - превращения ШОС в
самодостаточную энергетическую систему, обладающую

ведущей ролью в мировой энергетике

Цель энергетической интеграции - превращения ШОС в
самодостаточную энергетическую систему, обладающую

ведущей ролью в мировой энергетике



Текущие интеграционные проекты

Трубопроводы: 

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК); 
нефтепровод Атасу-Алашанькоу; 
нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» с отводом в Китай; 
газопровод Туркмения–Узбекистан-Казахстан-Китай;
газопровод Якутия-Хабаровск-Владивосток с возможным отводом в

Китай (2016 г.);
и др.
Немногочисленные совместные инвестиционные проекты в добыче и
транспортировке углеводородов

При огромном потенциале сотрудничества
– очень скромная и однобокая реализация
При огромном потенциале сотрудничества
– очень скромная и однобокая реализация

Даже существующие проекты не имеют никакого отношения
к ШОС как интеграционному институту

Даже существующие проекты не имеют никакого отношения
к ШОС как интеграционному институту



Проблемы интеграции

Поиск решения этих проблем – задача «Энергетического клуба»
ШОС
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«Энергетический клуб» ШОС

Не элитный клуб, а структура, готовая к взаимодействию с
разными странами, международными организациями и
бизнес-сообществами
Роль координационного и аналитического центра

Сущность проекта

Гармонизация энергетической политики и координация разработок
долгосрочных программ энергетического развития стран-членов и стран-
наблюдателейШОС и их партнеров; 
Выработка и осуществление мер коллективной энергетической
безопасности;
Развитие системы транспортных энергокоммуникаций;
Разработка общего экономического механизма реализации
энергетической политики стран-членов;
Координация инвестиционных планов стран-членов;
Информационное сотрудничество;
Выработка согласованных действий на мировом энергетическом рынке.

Формыинтеграции



В основе интеграции –
оптимизация инфраструктуры

Пчелиные соты Евразии: 
ячеистая энергетическая
структура

Энергетика –
система систем
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Практическая сторона
энергетической интеграции

Евразийская интеграция – новый вид социопространственной
организации мира, нацеленной на переход от технологического

донорства – к интеллектуальному лидерству
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Текущие интеграционные проекты
Электроэнергетика

Разрешение
гидроэнергетических
противоречий Киргизии, 
Таджикистана и
Узбекистана;
организация поставок
гидроэнергии Памира в
Индию и Китай;
оптимизация размещения
генерирующих мощностей
(между Россией, 
Казахстаном и Китаем);
Совместные
инновационные проекты
(оптимизация инвестиций, 
человеческих и
технических ресурсов) 



Газовая отрасль

Комплексное решение проблемы сбыта
газовых ресурсов Центральной Азии
(развитие поставок в Пакистан, Индию, Китай
и пр.)
избежание острой и деструктивной
конкуренции России, Казахстана, Узбекистана
и Туркмении на рынке Китая (потенциал
координации);
Совместное развитие
газоперерабатывающего и газохимического
производства.



Нефтяная промышленность
Координация нефтеэкспортной политики России и стран Центральной
Азии с учетом интересов Индии и Китая;
Обеспечение влиянияШОС на ценообразование на мировом рынке (на
базеШанхайской биржи) →ограничение монополизма США и ЕС;
Совместная модернизация нефтеперерабатывающей
промышленности.



Евразийское энергетическое пространство и ШОС



Потенциал энергетического измерения ШОС

Избежать долгосрочного соперничества России и Китая в регионе
невозможно, но вполне по силам – устранить его наиболее

деструктивные формы и поставить во главу угла не то, что их
разъединяет, а то, что объединяет не только их, но и все страныШОС
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