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Концепция мегарегиона Сибирь предполагает рассмотрение этой огромной территории от 
Урала до Тихого океана как органического единства его сущностных характеристик – простран-
ственной, исторической и культурной. Предлагаемый подход позволяет по-новому выстроить 
геополитическую стратегию России в отношении стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
Изобилие ресурсов в мегарегионе Сибирь и его пространственная сопряженность с набирающими 
силу странами АТР создают предпосылки для плодотворного экономического сотрудничества и 
успешного воплощения геополитической стратегии России. Реализация национальных интересов 
во многом определяется быстротой интервенций, масштабом новых рынков, динамикой инвести-
ций и возможностью создания мультисекторальных коалиций. Энергетическая самодостаточность 
позволяет России использовать динамику изменений мировой энергетики – ограничение поставок 
углеводородов из Ближнего Востока, глобализацию поставок газа, проблемы изменения климата. 
Всё это дает шанс обеспечить безопасность страны, рост экономики и сохранность уникальной 
природы мегарегиона Сибирь.
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Концепция Сибири 
как мегарегиона

Более привычным для российского на-
учного дискурса является понятие «макро-
регион Сибирь», которое, как правило, ис-
пользуется в рамках сложившейся эконо-
мической парадигмы и поэтому носит уз-
кодисциплинарный характер [7]. В послед-
нее время в связи с ростом междисципли-
нарных исследований стало очевидным, 

что этому подходу не хватает комплексно-
сти, так как не принимается во внимание 
целый ряд важных характеристик. Недоста-
точность этого методологического подхо-
да способствует появлению дескрипцион-
ных или псевдогеографических определе-
ний типа «континент Сибирь» или «сибир-
ские территории» [9]. Наряду с узкодисци-
плинарным и дескрипционным подхода-
ми часто используются политические или 
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управленческие трактовки, когда Сибирь 
представляется как набор административ-
ных единиц (федеральных округов, обла-
стей, краев) или как ряд географически по-
следовательных территорий, состоящих из 
Западной и Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Концептуальная размытость этих 
интерпретаций, отсутствие комплексности 
и междисциплинарности ведут к тому, что 
возникают своеобразные трактовки: так, 
Дальний Восток рассматривается как само-
стоятельный макрорегион [2], а территори-
ям, прилегающим к Тихому океану, дает-
ся псевдобрендовое название «Тихоокеан-
ская Россия» [11]. Примечательно, что кон-
цепт Тихоокеанской России по не вполне 
понятным причинам включает отдельную 
макрозону Саха (Якутия), которая не имеет 
выхода в Тихому океану и традиционно от-
носится к Сибири.

Всплеск российских исследований Арк-
тики в последние годы продуцировал дру-
гие своеобразные конструкты, например, 
Азиатский Север России, куда входят Се-
вер Западной Сибири, Север Восточной 
Сибири и Север Дальнего Востока [6]. При 
этом в Азиатский Север России включе-
ны не только чисто северные регионы, но 
и, например, Алтайский край, Новосибир-
ская область и другие регионы, которые 
явно относятся к южной части Сибири и 
которые сложно назвать северными. Есте-
ственно, имеются экономические связи по 
оси «Север–Юг», но ассоциация географи-
чески южных регионов с «северными тер-
риториями» вызывает когнитивный диссо-
нанс. Конечно, ревизия сложившегося по-
нимания Сибири возможна и даже нужна; 
важно лишь, чтобы такая ревизия имела 
под собой достаточно оснований, носила 
комплексный и мультидисциплинарный 
характер, а не была произвольным толко-

ванием, обусловленным субъективностью 
суждений и конъюнктурой экономических 
исследований.

Критериям актуальности и достоверно-
сти, комплексности и междисциплинарно-
сти, с нашей точки зрения, соответствует по-
нимание Сибири как мегарегиона, впервые 
изложенное В.И. Супруном в коллективной 
монографии «Сибирь: имидж мегарегиона» 
и представленное на Красноярском эконо-
мическом форуме в 2012 году [8]. Понятие 
мегарегиона позволяет трактовать рассма-
триваемую гигантскую территорию Сибири 
на нескольких уровнях и в разных смыслах, 
т. е. пространственно и исторически, эко-
номически и геополитически, социокуль-
турно и демографически, и т. д. В этой ори-
гинальной интерпретации подчеркивается, 
что «Сибирь может рассматриваться как ме-
гарегион, обладающий огромным экономи-
ческим потенциалом…, своеобразной куль-
турой, типом восприятия, ценностями, ко-
торые формируют ценностное ядро культу-
ры мегарегиона, и важнейшим геополитиче-
ским значением…» [10]. 

В мировом экспертном дискурсе суще-
ствует исторически сложившееся воспри-
ятие этого огромного региона как едино-
го целого, что подразумевает наличие не 
только пространственной, но и экономи-
ческой, исторической и социокультурной 
общности [3]. Подобное понимание Сиби-
ри как территории от Уральских гор до Ти-
хого океана фиксируется в репрезентатив-
ных источниках (например, в энциклопе-
дии Britannica Сибирь включает террито-
рию от Урала до Чукотки).

Понимание Сибири именно как це-
лостного региона позволяет корректно 
оценить экономическое и геополитическое 
значение этой территории, ее важность 
для существования всей России. Другие же 
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трактовки дробят интегрированную карти-
ну Сибири, рассматривают ее фрагментар-
но или одномерно. Так, понятие «макроре-
гион Сибирь» при определенной научной 
валидности имеет сугубо экономическую 
коннотацию и делает акцент на степени 
развития экономических связей и динамике 
производительных сил в сопредельных ре-
гионах, находящихся в непосредственной 
географической близости. 

Представления о Дальнем Востоке как 
отдельном макрорегионе, не интегриро-
ванном в мегарегион Сибирь, страдает 
опасной «сердечной недостаточностью» с 
точки зрения не только экономики, социо-
культурной идентичности и даже демогра-
фии. Дробление огромного мегарегиона на 
части с произвольным выделением отдель-
ной территории, имеющей выход к океану, 
представляется опасным и геополитиче-
ски. При таком подходе возникает вопрос 
о том, что важнее для этого региона – вы-
ход к океану или же тесная связь с сухопут-
ной частью мегарегиона Сибирь и, следо-
вательно, со всей страной – Россией.

Стоит отметить, что авторитетный аме-
риканский политолог Р. Каплан выстраи-
вает геополитические сценарии исходя из 
того, что Сибирь – это огромное простран-
ство, которое простирается от Уральских 
гор до Тихого океана. При этом он уделяет 
особое внимание историческим корням со-
временных политических процессов, свя-
занных с культурными особенностями это-
го мегарегиона [5].

Страны Юго-Восточной Азии также 
можно рассматривать как отдельный мега-
регион, так как, по мнению видного япон-
ского аналитика К. Омае,  глобализация 
экономических процессов элиминирует 
«картографические» границы отдельных 
государств, а экономическая интеграция, 

общность культуры, схожие ценности, во-
просы безопасности и другое становятся 
«скрепами» новых территориальных обра-
зований [20]. 

Факторы, определяющие возникно-
вение новой организации регионального 
пространства, становятся предметом ана-
лиза известного американского социоло-
га Р. Флориды. В результате исследования, 
которое он провел с коллегами, появилась 
репрезентативная модель 40 мегарегионов, 
на которые приходится более 66 % миро-
вого ВВП и более 85 % генерации инно-
ваций [16]. При этом трактовка «мегареги-
она» Р. Флориды отличается от подходов 
К. Омае. Если К. Омае делает акцент на 
межстрановой интеграции, переплетении 
экономик, культур, человеческого капита-
ла, юрисдикций различных стран и регио-
нов, то Р. Флорида – на отдельных высоко-
урбанизированных территориях внутри от-
дельных стран. 

Трактовка Л. Зевина предполагает эко-
номическую консолидацию внутри семи 
мегарегионов: Европы, Азии, Северной 
Америки, Южной и Центральной Амери-
ки, Ближнего Востока, Африки и СНГ [4]. 
Он предлагает критерии разделения реги-
ональных интеграционных процессов на 
две стадии – начальную и выхода на уро-
вень самоподдерживающейся интеграции, 
но при этом не выделяет каких-либо иных 
драйверов этого процесса, помимо эконо-
мики.

В данной статье концепция Сибири 
как мегарегиона в большей степени корре-
спондирует с разработками как К. Омае, так 
и В. Супруна, который рассматривает мега-
регион Сибирь как аналитическую модель 
в пределах единого экономического, куль-
турного и политического пространства 
России. Единый страновой контекст, с од-
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ной стороны, подчеркивает неразрывность 
Сибири и России, а с другой стороны, по-
зволяет сбалансировать пространственное 
развитие России с учетом новых интегра-
ционных процессов Сибири со странами 
АТР и Юго-Восточной Азии.

Энергетика мегарегиона Сибирь 
как субъекта геополитики России

Предлагаемый концепт мегарегиона 
Сибирь генерирует новый методологиче-
ский подход и новое содержание геопо-
литической стратегии России в энергети-
ческой сфере. Социально-экономический 
контекст мегарегиона Сибирь демонстри-
рует его высокую значимость для россий-
ской экономики. Как видно из табл. 1, на 
мегарегион Сибирь приходится 73 % тер-
ритории, 23 % населения и 25 % ВВП Рос-
сии. Энергетический профиль мегарегиона 
Сибирь, в котором добывается более 90 % 
угля и газа и около 70 % нефти в России, 
предопределяет его значимую роль в обе-
спечении национальной безопасности.

Таблица 1 
Мегарегион Сибирь в российском контексте

Показатель

Доля 
мегарегиона 
Сибирь 
(в %)*

Территория 73
Население 22
ВВП 25
Добыча угля, тыс. т 95
Добыча нефти, включая газо-
вый конденсат, тыс. т

73

Добыча природного и попут-
ного газа, млн м3

93

Составлено по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, 2015 г. В мегарегион Си-
бирь включены СФО, ДВФО и Тюменская область.

* Россия – 100 %.

Тема взаимосвязи энергетики и геопо-
литики не нова. На протяжении XX века 
многие страны пытались достичь желае-
мых геополитических целей благодаря ре-
ализации решений в энергетической сфе-
ре. Для этого применялись различные так-
тики: деструктивные в отношении «недру-
гов» (например, нефтяное эмбарго араб-
ских стран в 1973 году или политика санк-
ций США и Европы 2012–2015 годов в от-
ношении экспорта нефти из Ирана), кон-
структивные для поддержки своих «друзей» 
(например, поставки российского газа на 
Украину и в Беларусь по демпинговым це-
нам или венесуэльская программа «Петро-
карибе» для поддержки лояльности стран 
Латинской Америки) и т. д. 

Изобилие энергетических ресурсов, со-
средоточенных в мегарегионе Сибирь, де-
лает привлекательным их использование 
для обеспечения национальной безопас-
ности и реализации геополитических ин-
тересов России. Декларированная недавно 
стратегия «разворота на Восток» базируется 
на осуществлении целого ряда новых энер-
гетических проектов в Сибири: газопровод 
«Сила Сибири», открытие новых угольных 
месторождений в Якутии, строительство 
заводов по производству сжиженного газа 
на Сахалине и в порту Ванино (Хабаров-
ский край), проектирование энергетическо-
го кольца с Японией и другими странами 
АТР и др. 

Не всегда использование энергетики 
как средства геополитики позволяло до-
стичь желаемого эффекта. Поэтому при ре-
ализации новых энергетических проектов в 
мегарегионе Сибирь следует учитывать ряд 
факторов, которые могут существенно по-
влиять на геополитическую стратегию Рос-
сии. К этим факторам можно отнести сле-
дующие. 
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1. Масштабность рынка и экономики. Чем 
масштабнее интервенции в энергетике, 
тем сложнее и рискованнее осуществле-
ние задуманного. Этим во многом объ-
ясняется различия в характере санкций 
США и Европы по отношению к Ирану 
и России. Запрет импорта нефти из Ира-
на был рационален, так как доля Ирана на 
глобальном рынке была незначительна: 
2,5 млн баррелей в день в 2011 году при 
емкости мирового рынка 89 млн барре-
лей в день [18]. Относительно России, по-
ставлявшей в 2014 году 10,4 млн баррелей 
нефти в день, запрет на экспорт было бы 
трудно осуществить, а блокирование по-
ставок российского газа в Европу привело 
бы к коллапсу многих отраслей экономи-
ки ЕС. Таким образом, чем более значи-
мы поставки энергоресурсов для мирово-
го или конкретного регионального рынка, 
тем сложнее воспрепятствовать движению 
энергетических потоков.

Геополитическая стратегия «поворота 
на Восток» и значимость энергетического 
потенциала Сибири определяются угле-
водородной специализацией этого мега-
региона и детерминируют векторы вза-
имодействия со странами Юго-Восточ-
ной Азии и АТР. Направления энергети-
ческого сотрудничества представлены в 
табл. 2.

По прогнозам Минэнерго РФ, экспорт 
в АТР будет только увеличиваться с учетом 
реализации новых энергетических проек-
тов, таких как газопровод «Сила Сибири», 
разработка новых угольных разрезов в Яку-
тии, и др.

В то же время в структуре импорта ос-
новных наших торговых партнеров в АТР 
доля российских поставок, как правило, не 
превышает 10 % (табл. 3).  

Таблица 2
Основные направления российского экспорта 

углеводородов в АТР, 2014 г.

Иско-
паемые 
источ-
ники

Доля Ази-
атско-Тихо-
океанского 
региона 
в экспорте 
России, %

Основные 
направления 
экспорта в АТР

Нефть 31,4 53 % в Китай, 
22 % в Японию, 
8,6 % в Южную Ко-
рею 

Газ 
(СПГ*)

6,7 62 % в Японию, 
30 % в Южную Ко-
рею

Уголь 44,2 35 % в Китай, 
27 % в Южную Ко-
рею, 23 % в Японию

Составлено по данным WEO, 2015.
* СПГ – сжиженный природный газ.

Таблица 3
Доля поставок из России в структуре импорта 

стран АТР, 2014 г., %

Страны- 
импортеры

Россия
Нефть Газ Уголь

Япония 8,2 1,0 6,5
КНР 11 2,5 3,1
Южная Корея 4,0 5 14,0

Составлено по данным WEO, 2015.

В настоящее время эти страны ориенти-
рованы на поставки углеводородов из стран 
Ближнего Востока – Катара, Саудовской 
Аравии и других, где сейчас геополитиче-
ская обстановка волатильна, что делает экс-
порт энергоресурсов из Сибири всё более 
привлекательным. Однако в долгосрочном 
плане позиция мегарегиона Сибирь уязви-
ма, так как поставки могут быть с легкостью 
блокированы потенциальными покупате-
лями ввиду незначительности российских 
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поставок в структуре их импорта. Поэтому 
использование новых энергетических про-
ектов как средства геополитической страте-
гии России не представляется возможным 
без кратного увеличения экспорта в Азиат-
ско-Тихоокеанский регион.

2. Динамика инвестиций. Новые энерге-
тические инициативы реализуемы при ус-
ловии адекватного финансирования. Санк-
ции США и Европы в отношении России 
в сфере новых технологий в энергетике 
были подкреплены финансовыми ограни-
чениями, что повысило издержки рефи-
нансирования долгов российских энерге-
тических компаний и затраты на финанси-
рование новых НИОКР. Сочетание энер-
гетических и финансовых санкций имеет 
пролонгированный характер и нацелено на 
долгосрочное замедление темпов развития 
энергетики России. 

3. Формирование союзов и коалиций. Воз-
можность создания коалиций усиливает 
геополитический эффект, и чем масштаб-
нее мультисекторальная кооперация, тем 
значительнее эффект. Например, в от-
вет на нефтяное эмбарго, введенное араб-
скими странами в 1973 году, члены ОЭСР 
создали Международное энергетическое 
агентство как особую коалицию развитых 
экономик для противодействия разруши-
тельным энергетическим кризисам в мире. 
Санкции в отношении Ирана и России так-
же сопровождались кооперацией США со 
странами ЕС. В случае запуска новых энер-
гетических проектов в Сибири необходимо 
формировать кооперацию не только меж-
ду энергетическими компаниями, но и меж-
ду финансовыми структурами (например, 
в рамках недавно созданного Азиатско-
го банка инфраструктурных инвестиций), 
исследовательскими институтами (напри-
мер, посредством международных иссле-

довательских грантов РНФ, РФФИ с Кита-
ем, Вьетнамом, Индией), промышленными 
консорциумами (например, сотрудниче-
ство в рамках технологической платформы 
ЮНИДО–БРИКС).

4. Фактор времени. Геополитика – это 
стратегические решения, нацеленные на 
реализацию долгосрочных целей, поэтому 
она требует и выдержки, и готовности бы-
стро реагировать на изменения. Например, 
как полагают аналитики Bloomberg Energy, 
промедление со стороны США и Европы 
в развертывании полномасштабной поли-
тики санкций предоставило России вре-
менной лаг для геополитического маневра. 
Вначале США анонсировали первый па-
кет санкций в марте 2014 года в отношении 
Банка России и конкретных людей, аффи-
лированных, как они полагали, с президен-
том РФ В.В. Путиным. Но к этому време-
ни уже прошли выборы в Крыму, Россия 
применила вето при голосовании по про-
екту резолюции № S/2014/136 о террито-
риальной целостности Украины в Совете 
Безопасности ООН, а военные наблюдате-
ли ОБСЕ не были допущены на террито-
рию Крыма. Следующий расширенный па-
кет санкций, которые включали более зна-
чимые ограничения по трансферу техно-
логий добычи на шельфе, глубоководного 
бурения и работ в Арктике, был применен 
лишь в августе 2014 года. Запаздывание в 
пошаговом продвижении политики санк-
ций, как полагают западные эксперты, в це-
лом не снизило экономический ущерб, но 
позволило России извлечь дополнитель-
ные политические выгоды.

Фактор времени в реализации энерге-
тических проектов для достижения соб-
ственных геополитических интересов пока 
недооценен Россией. До сих пор продол-
жаются дискуссии по маршрутам строи-
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тельства амбициозного проекта «Сила Си-
бири» [17], хотя, по оценкам экспертов, до 
2025 года, пока спрос со стороны Китая не 
возрастет многократно, будет востребован 
всего один маршрут. Крупные проекты по 
СПГ в Сибири также постоянно пересма-
триваются: строительство завода по про-
изводству СПГ во Владивостоке временно 
приостановлено, расширение проекта «Са-
халин-2»  также заморожено до 2021 года. 

Таким образом, многофакторный ха-
рактер решений в энергетике и геополити-
ке демонстрирует комплексный характер 
роли мегарегиона Сибирь в этих процессах. 
Энергетическое изобилие и пространствен-
ное расположение мегарегиона Сибирь по-
зволяет использовать эти преимущества для 
реализации геополитических интересов 
России, прежде всего в странах АТР, но не-
значительный масштаб присутствия России 
на энергетическом рынке стран АТР, скуд-
ность инвестиций и замедление темпов ре-
ализации ключевых энергетических проек-
тов во многом девальвируют геополитиче-
скую стратегию в этом регионе. 

Мегарегион Сибирь в контексте 
глобальных энергетических трендов 
и геополитической трансформации

Изобилие энергетических ресурсов и 
пространственная сопряженность мегаре-
гиона Сибирь со странами АТР определя-
ют значимость энергетики как важного ин-
струмента российской геополитики. Россия 
относится к числу немногих энергетически 
самодостаточных стран, которые могут себе 
позволить воздействовать на геополитиче-
ские расклады в мире посредством реализа-
ции своих инициатив в энергетике. В то же 
время зарождающиеся объективные тренды 
в энергетике служат источником геополити-
ческой трансформации в мире и оказывают 

влияние на национальную безопасность от-
дельных стран. Глобальный характер энер-
гетических рынков, диверсификация источ-
ников энергии, тесная корреляция спроса и 
предложения на энергоресурсы, проблемы 
глобального изменения климата повышают 
чувствительность геополитических страте-
гий отдельных стран к глобальным трендам 
в энергетике. Полноценный анализ роли ме-
гарегиона Сибирь в контексте российской 
геополитики требует учета этих трендов в 
мировой энергетике и адекватной оценки 
роли новых «игроков», которые могут спо-
собствовать или препятствовать реализации 
национальных интересов России.

Для мегарегиона Сибирь как экспорте-
ра энергоресурсов важно возникновение и 
стабилизация новых векторов спроса. По 
оценкам Международного энергетического 
агентства, если в 2005 году половина спро-
са на первичные источники энергии прихо-
дилась на страны ОЭСР, то уже в 2035 году 
более 65 % спроса будет определяться стра-
нами, не входящими в блок ОЭСР, а имен-
но быстрорастущими экономиками Ки-
тая, Индии, Индонезии, Бразилии и Юж-
ной Африки [19]. Набирающие экономи-
ческую мощь страны станут законодателя-
ми «вкусовых предпочтений» в энергетике, 
формируя новые отношения между постав-
щиками и потребителями энергоресурсов. 
Рассмотрим формирующиеся энергетиче-
ские тренды, важные для мегарегиона Си-
бирь и, следовательно, влияющие на фор-
мирование российской геополитики.

Нефть. Ожидается, что Китай будет ос-
новным драйвером спроса на нефть, и от 
степени удовлетворения этого спроса будут 
зависеть мировые цены на нее и экономи-
ческий рост многих стран. Текущая зависи-
мость Китая от поставок нефти с конфликт-
ного Ближнего Востока требует диверсифи-
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кации источников предложения. При этом 
страны Ближнего Востока, ресурсы которых 
считались безграничными, в настоящее вре-
мя сталкиваются с растущим внутренним 
спросом на нефтепродукты. Целый ряд этих 
стран использует мазут для внутренних хо-
зяйственных нужд – выработки электроэнер-
гии, опреснения воды. Правительственные 
субсидии населению стимулируют рост вну-
треннего спроса на нефтепродукты. Если 
данные тенденции сохранятся, то, по оцен-
кам аналитиков BP, это создаст угрозу бес-
перебойным поставкам нефти с Ближнего 
Востока [14]. Чтобы ответить на эти вызовы, 
Саудовская Аравия уже сейчас инвестирует 
в строительство солнечных станций общей 
мощностью 40 000 МВт, а также в програм-
му добычи газа. Объединенные Арабские 
Эмираты также диверсифицируют свои ис-
точники энергии: создан исследователь-
ский центр по возобновляемым источникам 
энергии (Masdar Institute), строятся атомные 
и угольные электростанции.

Ситуация на мировом энергетическом 
рынке создает благоприятные перспекти-
вы для мегарегиона Сибирь с его новы-
ми месторождениями нефти (Талаканское, 
Верхнечонское, Ванкорское, Уватское), что 
предполагает дальнейший рост экспорта, и 
доля АТР в нем к 2025 году, по прогнозам 
Минэнерго, может составить 40 %.

Газ. Драйвером спроса на газ также будут 
азиатские страны, но и со стороны стран-
экспортеров  также произойдут важные из-
менения. Рынок газа расширяется и глоба-
лизируется благодаря росту сети поставщи-
ков СПГ, что естественно ведет к снижению 
роли региональных трубопроводов, потере 
ими монопольного положения. Предпола-
гается, что США, Австралия, Канада вместе 
смогут обеспечить в три раза больший объ-
ем поставок СПГ, чем в 2015 году произ-

вел Катар – самый крупный сейчас постав-
щик СПГ в мире. Ожидается также появле-
ние новых игроков – Израиля, Мозамбика, 
Танзании и др. Все они нацелены на азиат-
ские рынки, так же как и проекты мегареги-
она Сибирь – газопровод «Сила Сибири», 
заводы СПГ на Сахалине и в Хабаровском 
крае. Для обеспечения жизнеспособности 
нового направления в транспортировке газа 
требуются крупные инвестиции в созда-
ние терминалов по регазификации и хра-
нению СПГ, в строительство разветвленной 
сети трубопроводов, в производство СПГ-
танкеров. Помимо технологических и про-
изводственных преобразований необходи-
мы институциональные изменения на ази-
атских энергетических рынках: предостав-
ление третьим лицам права доступа к тру-
бопроводам и терминалам хранения СПГ, 
разграничение хозяйственных связей между 
компаниями, поставляющими газ, занимаю-
щимися его транспортировкой и доставкой 
до конечного потребителя и др.  

С точки зрения развития газовой отрас-
ли для мегарегиона Сибирь выбрано вер-
ное направление – «разворот на Восток», 
но геополитические выгоды пока не ясны. 
Внутренние проблемы, ведущие к замед-
лению реализации проектов в Сибири, а 
также рост конкуренции на внешних рын-
ках поставок газа обусловливают много-
факторную «игру переменных» при реа-
лизации Россией своих геополитических 
устремлений. 

Уголь и экология. Если посмотреть на 
АТР как на единый регион, то уголь оста-
ется доминантным источником энергии: 
здесь аккумулируется более 80 % мирового 
потребления. В обоих мегарегионах – в Си-
бири и АТР – более 50 % электроэнергии 
вырабатывается на угле. По оценкам Меж-
дународного энергетического агентства, 



Идеи и Идеалы  № 4(30), т. 2 • 2016           113

Н.В. Горбачева. Энергетика мегарегиона Сибирь как фактор геополитики   ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

в период с 2014 по 2035 год в энергетиче-
ские проекты в мире будет инвестировано 
16,4 трлн долл. США, из них 9,5 трлн долл. 
США – в электроэнергетику. Перспективы 
генерации электроэнергии на угле, газе или 
возобновляемых источниках во многом за-
висят от диверсификации новых инвести-
ций в электроэнергетику. На данный мо-
мент планируется дополнительно постро-
ить в этих регионах значительное количе-
ство угольных электростанций (планируе-
мое число проектов и совокупная их мощ-
ность приведены в табл. 4) [12].

Таблица 4
Доля угольной генерации в мегарегионе 
Сибирь и странах АТР (факт и план)

Страна

Доля выра-
ботки элек-
троэнергии 
на угле, 

2012 г. (%)

Кол-во пла-
нируемых 
к вводу 

мощностей, 
(МВт)

Кол-во 
новых 
проек-
тов

Китай 68 557 938 363
Вьетнам 16 34 725 30
Индонезия 39 8360 17
Чили 25 6742 12
Австралия 83 5456 9
Филиппины 23 3915 15
Камбоджа 5 3570 5
Япония 23 3200 4
Малайзия 26 2600 3
Южная 
Корея

43 2000 2

Россия 15 48 000 Нет 
данных

Мегарегион 
Сибирь*

63 48 000** Нет 
данных

Источник: World Resources Institute
* По мегарегиону Сибирь данные о планах стро-

ительства новых угольных электростанций представ-
лены согласно Энергетической стратегии России до 
2035 г.

** Согласно Энергетической стратегии России 
до 2035 г., строительство новых угольных электро-
станций предполагается только в мегарегионе Си-
бирь.

В контексте роста алармистских настро-
ений относительно глобального изменения 
климата преобладание угля в производстве 
электроэнергии в мегарегионе Сибирь и во 
многих странах, входящих в АТР, представ-
ляется важным фактором геополитики, по-
скольку требует международных решений. 

Ратификация в декабре 2015 года в Па-
риже соглашения о глобальном изменении 
климата 195 странами, в том числе и Росси-
ей, демонстрирует консолидацию междуна-
родного сообщества относительно необхо-
димости удержания потепления на плане-
те до конца века в пределах 2 °С. Это ста-
вит страны перед необходимостью сни-
жения выбросов СО2, который во многом 
продуцируется угольными электростанция-
ми. Авторитетные международные форумы 
также уделяют особое внимание переходу к 
стратегии экономического развития с низ-
кой эмиссией парниковых газов. Так, про-
шедшие в 2016 году саммит G20 в Китае и 
саммит стран БРИКС в Индии в качестве 
приоритетов стратегии выделяют внедре-
ние возобновляемых источников энергии и 
разработку «чистых» видов топлива.

В российском экспертном сообще-
стве пока не сформировалась однозначная 
оценка экономических и социальных по-
следствий ратификации Россией нового 
климатического договора. В докладе Рос-
сийского института проблем естествен-
ных монополий «Риски реализации Па-
рижского климатического соглашения для 
экономики и национальной безопасности 
России» высказывается сомнение по пово-
ду введения углеродных сборов в РФ, по-
скольку это отрицательно скажется на рен-
табельности таких отраслей, как ТЭК, ме-
таллургическая промышленность, произ-
водство азотных удобрений и цемента [1]. 
Более того, по оценкам международной 
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исследовательской организации «Глобаль-
ная сеть экологического следа» (GFN), Рос-
сия остается «глобальным экологическим 
донором», т. е. биоемкость ее экосисте-
мы на 19 % превышает объем негативного 
«экологического следа», а основная его со-
ставляющая (68 %) – углеродный компо-
нент [22]. Таким образом, Россия остается 
одним из крупнейших экологических «кре-
диторов» мировой экономики. Среди круп-
нейших «дебиторов» – многие страны АТР, 
такие как Китай, Япония, США и др.

Роль мегарегиона Сибирь в контексте 
глобального изменения климата противо-
речива. Сибирь является основным постав-
щиком углеводородов, более 50 % электро-
энергии вырабатывается на старых малоэф-
фективных угольных станциях, что созда-
ет негативный экологический имидж. При 
этом Россия имеет самые большие лесные 
массивы в мире (8092 тыс. км2), 90 % кото-
рых расположено в мегарегионе Сибирь, 
что обусловливает в процессе фотосинте-
за значительную абсорбцию углекислого 
газа [13]. Возобновляемые водные ресурсы 
России составляют 10 % мирового речно-
го стока (2-е место в мире после Бразилии), 
из которых более 90 % приходится на мега-
регион Сибирь, что делает эту территорию 
перспективной в условиях вероятного «во-
дного голода».

Неоднозначность российской полити-
ки в отношении глобального изменения 
климата и важность мегарегиона Сибирь 
как агента и реципиента изменений клима-
та создают угрозы использования со сторо-
ны западных стран, главным образом США, 
экологической риторики в своих геополи-
тических интересах. Результаты исследова-
ний, проведенных по заданию Пентагона, 
показали, что с глобальным потеплением 
произойдет резкое похолодание в запад-

ной части Европы и восточной части Се-
верной Америки, а в континентальных ев-
ропейских регионах климат будет сравним 
с текущим температурным режимом в Си-
бири [21]. Как подчеркивают авторы иссле-
дования, вероятные последствия изменения 
глобального климата следует принимать во 
внимание при реализации национальной 
стратегии США. 

Пассивность России в вопросах гло-
бального изменения климата может создать 
предпосылки для экономического давления 
со стороны международного сообщества 
и способствовать экспансионистским ин-
тенциям по отношению к мегарегиону Си-
бирь. Не имея сбалансированной и ресур-
сосберегающей политики управления мега-
регионом, Россия может столкнуться с об-
винениями в эскалации экологических ка-
тастроф глобального масштаба. В связи с 
этим выдвигаются «пробные» проекты меж-
дународного управления природными ре-
сурсами Сибири, якобы являющейся пред-
метом всемирного достояния. Спорный 
тезис о неэффективности использования 
природных ресурсов отмечается в упомяну-
том выше докладе GFN – «экослед» росси-
янина (на одного человека приходится 4 га 
биоемкости) заметно превышает среднеми-
ровой (1,72 га на одного человека) [15].

Проблемы, вызываемые изменения-
ми климата, трансформируют экономиче-
скую стратегию и геополитические кон-
структы влиятельных государств. Вводятся 
специальные фондовые индексы для ко-
тировок экологически ориентированных 
компаний (например, индекс The Fossil 
Free Indexes, разработанный крупнейшей 
в мире инвестиционной компанией Black-
rock в 2015 году). Данный индекс наря-
ду с Bloomberg World Index и Dow Jones 
Sustainability World рассматривается как ин-
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струмент привлечения инвестиций в тех-
нологии снижения загрязнения окружа-
ющей среды. Создаются особые финан-
совые метрики для мониторинга трансна-
циональных компаний, ответственных за 
проблемы изменения климата. Например, 
Sustainability Accounting Standards Board 
инкорпорирует в международные стандар-
ты финансовой отчетности компаний ин-
формацию о долгосрочных инвестициях в 
проекты, способствующие решению про-
блем изменения климата. Всё это позволит 
в будущем разделять компании на «друже-
ственные» и «агрессивные» по отношению 
к проблемам изменения климата. Данный 
инструмент демаркации позволит ввести в 
действие различные превентивные меры, 
например, политику санкций в отношении 
«агрессивных» компаний. Текущая полити-
ка изоляционизма российских компаний 
по вопросам экологии и глобального из-
менения климата повышает уязвимость по-
ложения мегарегиона Сибирь как в эконо-
мическом отношении на мировых рынках 
энергоресурсов, так и в сфере геополитики.

***
Наш основной вывод состоит в том, что 

у России и мегарегиона Сибирь есть непло-
хие перспективы сотрудничества в энерге-
тике со странами АТР. Защита геополити-
ческих интересов России, сопряженных с 
новыми энергетическими проектами в Си-
бири, будет зависеть от масштаба инвести-
ций и наращивания их темпов. Фактор гло-
бального изменения климата и экологии, на 
наш взгляд, существенно недооценен Рос-
сией как инструмент геополитики в энерге-
тике. Сырьевая специализация мегарегиона 
Сибирь в контексте геополитики России в 
отношении стран АТР настоятельно требу-
ет учета последствий изменения климата и 
экологической динамики. 
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Concept of  megaregion Siberia suggests the observation of  this enormous territory from the Urals 
up to the Pacifi c Ocean as the genuine entity of  its basic characteristics, i.e. space, history and culture. 
The offered approach allows us anew to build up the geopolitical strategy of  Russia towards the countries 
of  Asian-Pacifi c Region. Resource abundance of  megaregion Siberia and its close proximity to emerging 
powers of  Asian-Pacifi c Region create the premises for fruitful economic cooperation and bring benefi ts 
for geopolitical strategy of  Russia. The realization of  national interests chiefl y depends on several factors 
such as quickness of  intervention, market scale, dynamics of  investments and ability to set up multi-sector 
coalitions. Energy sustainability allows Russia to use the dynamics of  rapidly changing energy world. i.e. 
constrains of  fossil fuel supply from the Middle East, globalization of  gas supply, issues of  climate change, 
etc. All these give an opportunity to provide security for our country, give an impulse to the Russian 
economy to catch up with the wave of  growth, and preserve the unique nature of  megaregion Siberia.
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