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В статье рассматриваются вопросы развития энергетики Китая в период до 2050 г. Показано, что
независимо от предполагаемого сценария развития экономики Китая структура топливно-энер-
гетического баланса страны будет меняться в сторону роста доли потребления природного газа
и снижения доли угля и нефти.
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Стратегия развития энергетики Китая явля-
ется частью стратегии развития китайской эко-
номики и направлена на решение основной за-
дачи - обеспечения запланированных парамет-
ров развития экономики.

Экспортная ориентация производства и со-
здание благоприятного инвестиционного клима-
та позволили китайской экономике, развивав-
шейся последние три десятилетия со среднего-
довыми темпами прироста ВВП в 9,9 %, пре-
взойти японскую экономику и выйти на второе
место в мире после США.

По предварительным данным за 2010 г., тем-
пы роста экономики КНР составили 10,3 %, объем
ВВП - почти 6,1 трлн. долл. (для сравнения: рост
ВВП в России составил 4,0%, достигнув пример-
но 1,3 трлн. долл.)1. Представим динамику изме-
нения ВВП Китая в 2004-2010 г. (рис. 1)2.

Вклад в ВВП по секторам за указанный пе-
риод распределился следующим образом: объем
добавленной стоимости продукции, созданной в
первичном производстве, составил 4049,7 млрд.

юаней (рост на 4,3 %); во вторичном производ-
стве (обрабатывающая промышленность, строи-
тельство и производство энергии) - 18 648,1 млрд.
юаней (рост на 12,2 %); в третичном производ-
стве (сфера услуг) - 17 100,5 млрд. юаней (рост
на 9,5 %). То есть, как это видно из приведен-
ных данных, наибольший рост происходил в сек-
торе обрабатывающей промышленности, строи-
тельства и энергетики, в то время как наимень-
ший рост характерен для добывающих отраслей.
Из этого можно сделать вывод, что Китай по-
прежнему делает ставку на рост обрабатываю-
щей промышленности, преимущественно высо-
котехнологичной.

Основой роста экономики Китая является
прирост инвестиций. Общие капиталовложения
в основные фонды Китая возросли в 2010 г. на
23,8 % по сравнению с 2009 г. При некотором
снижении темпов роста инвестиций значитель-
но улучшилась их структура. Реальный их рост
по итогам года (после вычета ценовой составля-
ющей) составил 19,5%.
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Рис. 1. Динамика изменения ВВП Китая в 2004 - 2010 гг.
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Производство промышленной продукции в
КНР в 2010 г. увеличилось по сравнению с
2009 г. на 4,7 %. Интересно, что объем добав-
ленной стоимости продукции ведущих промыш-
ленных предприятий вырос для госпредприятий
и государственных холдингов на 13,7 %, для кол-
лективных предприятий - на 9,4 %, для акцио-
нированных - на 16,8 %, для предприятий с уча-
стием иностранного капитала и капитала САР,
Макао (Аомэня) и Тайваня - на 14,5 %. Эти
данные подтверждают тезис, что государствен-
ные предприятия могут быть не менее эффек-
тивны, чем частные предприятия - проблема в
эффективности управления предприятием, а фор-
ма собственности вторична.

Столь быстрый рост экономики Китая во
многом обусловливает и развитие топливно-энер-
гетического комплекса, а также направленность
и интенсивность внешнеэкономических связей
в этой сфере, в определенной степени регламен-
тируемых Энергетической стратегией страны.

Энергетическая стратегия определяет темпы ро-
ста потребления энергии, а также структуру энер-
гетического баланса - доли производства и потреб-
ления различных видов энергии, а также доли энер-
гии, произведенной в Китае и импортированной.
Анализ показывает, что стратегия включает в себя
разработку соответствующих целевых показателей
для трех временных горизонтов3:

рамочная стратегия развития энергетики на
период до 2050 г.;

долгосрочная программа развития основ-
ных отраслей энергетики на период до 2030 г.;

детальная программа на 12-ю пятилетку
(2011 - 2015 гг.).

Разработка стратегии развития энергетики на
период до 2050 г. координируется Государствен-
ным комитетом по развитию и реформе (ГКРР)
КНР. Институт энергетики (China Energy
Research Institution) разработал количественную
модель - Integrated Policy Assessment Model of
China (IPAC), непосредственно используемую
при сценарных расчетах развития энергетики
Китая4 и состоящую из трех блоков:

экономический блок: содержит модель эко-
номики Китая, в которой более детально описа-
ны энергоемкие секторы;

технологический блок: включает более 40
секторов и свыше 600 технологий, существую-
щих и перспективных, а также “дорожную кар-
ту” реализации этих технологий;

эмиссионный блок: позволяет моделиро-
вать влияние эмиссии парниковых газов5.

Прогнозирование развития энергетики Ки-
тая на период до 2050 г. носит сценарный харак-
тер и осуществляется в соответствии со сценари-

ями, учитывающими основные возможные пути
развития экономики Китая.

В рамках прогнозирования рассматривается
четыре сценария:

действующий (business as usual, BAU). На
наш взгляд, его можно назвать инерционным,
поскольку в рамках данного сценария предпола-
гается сохранение тенденций, действовавших в
докризисный период, т.е. высокие темпы роста
экономики и отсутствие реальной политики по
предотвращению изменения климата за счет сни-
жения выбросов;

 низкокарбоновый (high GDP low carbon
scenario, HLC). Предусматривает: высокие тем-
пы роста экономики; реализацию политики на-
циональной энергетической безопасности (раз-
витие собственной энергетической базы, в том
числе на основе разведки и разработки место-
рождений нефти и газа, диверсификации им-
порта первичных энергоносителей); усиление ак-
тивности по охране окружающей среды, измене-
ние режима экономического развития и режима
потребления (с точки зрения рационализации
структуры потребления), широкое использование
новых технологий. Мероприятия по контролю
эмиссии парниковых газов выполняются Кита-
ем в одностороннем режиме;

ужесточенный низкокарбоновый ((high GDP
enhanced low carbon, HELC). Отличие от низко-
карбонового режима состоит в том, что мероп-
риятия по предотвращению изменения климата
осуществляются в рамках глобальной политики,
в кооперации с другими странами. В этом сце-

Рис. 2. Прогноз спроса на энергию в Китае
на период до 2050 г.

нарии Китай может пойти на большие ограни-
чения в эмиссии парниковых газов, активнее
инвестировать в новые технологии, такие как
улавливание и хранение углерода (Carbon Capture
and Storage, CCS);

ослабленный низкокарбоновый (low GDP low
carbon scenario, LLC). Предусматривает более

Годы
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низкие темпы экономического роста, которые
будут ограничивать применение мер по предот-
вращению изменения климата.

Представим прогноз спроса на энергию в
Китае на период до 2050 г. в соответствии с
различными сценариями (рис. 2)6.

В качестве примера покажем динамику по-
требления энергии и структуру энергобаланса на
период 2020 - 2050 гг. в соответствии с двумя
сценариями - “действующим” и “ужесточенным
низкокарбоновым” (табл. 1, 2)7.

Видно, что при сохранении использования
угля практически на уровне 2020 г. его доля в
топливно-энергетическом балансе сократится с
62 % до 42 % в 2050 г. В то же время интенсив-
ный рост предполагается за счет нефти (абсо-
лютное увеличение в 1,67 раза), газа (увеличе-
ние в 2,47 раза) и особенно для ядерной энергии
(в 6,6 раза). При этом доля энергии, вырабаты-
ваемой на АЭС, возрастет к 2050 г. практически
до 9 % при величине данного показателя в
2020 г. в 1,9 %.

Развитие энергетики по низкокарбоновому
сценарию предполагает сокращение доли угля и
нефти в топливно-энергетическом балансе. Если

суммарная доля угля и нефти в 2020 г. составит
примерно 77 %, то к 2050 г. эта величина сокра-
тится до 57 %.

Долгосрочные программы развития отраслей
энергетики до 2030 г., так же, как и рамочная
стратегия до 2050 г., базируются в основном на
макроэкономических моделях. Ниже в качестве
примера приведена программа по природному
газу, разработанная в научно-исследовательском
центре Китайской национальной нефтегазовой
корпорации8.

При прогнозировании использовалось три
сценария, охарактеризованных ниже (табл. 3).

Приведем основные макроэкономические па-
раметры, использовавшиеся при прогнозировании
(табл. 4).

На рис. 2 показан прогноз спроса на при-
родный газ в соответствии с различными сцена-
риями - базовым (reference scenario), при высо-
ких темпах роста потребления газа (high growth
scenario), при низких темпах роста потребления
газа(low growth scenario).

На рис. 3 показана структура потребления при-
родного газа, прогнозируемая на 2015-2030 гг. в
секторах городского потребления (city gas), в про-

Таблица 1. Развитие энергетики по действующему сценарию

Год Уголь, 
млн. туэ 

Нефть, 
млн. туэ 

Газ, 
млн. туэ 

ГЭС, 
млн. Туэ 

АЭС, 
млн. туэ 

Новые, 
млн. туэ 

Всего, 
млн. туэ 

2020 2990,5 1096,4 270,5 294,4 90,2 75 4817 
2030 2932,3 1586,9 460,3 358 181,2 138,8 5657,5 
2040 3001,1 1710,2 532,4 379,5 379,5 199,4 6202,1 
2050 2924,6 1835,5 668 396,9 595,4 236,9 6657,3 

 Таблица 2. Развитие энергетики по ужесточенному низкокарбоновому сценарию

Год Уголь, 
млн. туэ 

Нефть, 
млн. туэ 

Газ, 
млн. туэ 

ГЭС, 
млн. туэ 

АЭС, 
млн. туэ 

Новые, 
млн. туэ 

Всего, 
млн. туэ 

2020 2143,6 837,9 329,8 353,7 144,7 111,3 3921 
2030 1903,2 943,4 490,9 394,7 300,7 241,7 4274,6 
2040 1813,9 993,1 603,9 428,9 496,6 323,6 4660 
2050 1714,7 1031,9 709,9 420 761,2 376 5013,7 

 

Таблица 3. Описание сценариев, использованных при подготовке долгосрочной программы
по природному газу

Сценарий Описание 
Базовый Ослабление внимания к проблеме использования газа 

Совершенствование механизма ценообразования на природный газ 
Остальные условия остаются неизменными 

Высокие темпы роста 
потребления газа 

В соответствии с усиливающимися требованиями по сокращению эмиссии парниковых 
газов правительство осуществляет жесткую политику по низкокарбоновому развитию  
и использованию чистых технологий 
Быстрое сокращение доли энергоемких отраслей промышленности 
Разрабатываются энергосберегающие чистые технологии, меняются структура и режим 
использования энергии, более широко используются газовые ТЭС и распределенные 
энергетические системы 

Низкие темпы роста 
потребления газа 

Накапливаются структурные проблемы в экономике, режим развития меняется медленно 
Существующая политика по ограничению эмиссии парниковых газов является 
недостаточной, доля высококарбоновых отраслей снижается медленно, доля чистой 
энергии растет медленно 
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Таблица 4. Макроэкономические параметры, использовавшиеся
при разработке долгосрочной программы по газу

Параметр Сценарий 2010 2020 2030 
Высокий рост потребления газа 7 6,5 

базовый 8 6 
Экономический рост, 
% 

Низкий рост потребления газа 9,5 5 
Население, млрд. чел. все сценарии 1,4 1,435 1,47 

высокий рост потребления газа 54 60 67 
базовый 53 58 64 

Степень  
урбанизации, % 

низкий рост потребления газа 52 56 61 
первичная пром., % 9 7,5 5,7 
вторичная пром., % 48 47,2 41,3 

высокий рост 
потребления 

газа третичная пром., % 43 45,3 53 
первичная пром., % 9 7,5 4,8 
вторичная пром., % 48 47,5 42,9 базовый 
третичная пром., % 43 45 52,3 
первичная пром., % 9 7,5 4 
вторичная пром., % 48,9 49,5 44,5 

Структура 
промышленности 

низкий рост 
потребления 

газа третичная пром., % 42,1 43 51,4 
 

 Годы 

Рис. 2. Прогноз спроса на природный газ

 
Годы 

Рис. 3. Структура потребления природного газа в 2015-2030 гг.
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 Годы 
Рис. 4. Прогноз добычи и импорта природного газа

Таблица 5. Прогноз потребления природного газа в 2015-2020 гг.

мышленности в качестве топлива (industrial fuel),
в газохимии (chemical sector) и в производстве
электроэнергии (power generation). График пока-
зывает рост бытового потребления газа, что кор-
релируется с ростом урбанизации.

На рис. 4 показан прогноз добычи и импорта
природного газа. Нужно отметить, что представ-
ленный в сценарии рост импорта газа не учитыва-
ет рост поставок из России в соответствии с зак-
люченными в настоящее время соглашениями.

В табл. 5 показан прогноз потребления не-
фти и нефтепродуктов в Китае на период до

Таблица 6. Добыча, импорт и потребление природного газа в 2010 г.
Показатели Всего в 2010 г. 

Добыча, млрд. м3 94,464 
Импорт СПГ млрд. м3 13,093 
Импорт ТПГ, млрд. м3 3,618 
Всего импорт ПГ, млрд. м3 16,716 
Добыча + импорт ПГ, млрд. м3  111,18 
Экспорт ТПГ, млрд. м3 4,074 
Чистый импорт ПГ, млрд. м3 12,642 
Потребление ПГ, млрд. м3 107,106 
Зависимость от импорта ПГ, % 13,38 

 2020 г., подготовленный в научно-исследователь-
ском центре Китайской национальной нефтегазо-
вой корпорации9. Прогноз составлен исходя из трех
вариантов развития экономики - при низких (Low),
текущих (BAU) и высоких (High) темпах роста.

Главным энергетическим управлением (ГЭУ)
КНР поставлена задача сохранять добычу нефти в
2011 - 2015 гг. на уровне 200 млн. т, с этой
целью принято решение интенсифицировать по-
исково-разведочные работы.

Добыча угля будет ограничена уровнем
3600 млн. т.
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В электроэнергетике суммарные генерирую-
щие мощности достигнут в 2015 г. 1440 ГВт, в
2015 г. - 1760 ГВт (по состоянию на конец 2010 г.
они составляли 950 ГВт). Мощность ветровых
электростанций к 2015 г. планируется увеличить
до 55 млн. кВт. Крупные ветровые электроэнер-
гетические комплексы в 12-й пятилетке будут
построены в провинциях Ганьсу, Внутренняя
Монголия, Цзилинь, Цзянсу, Хэбэй, Шаньдун,
Чжэцзян, Фуцзянь, СУАР и г. Шанхае. Произ-
водство энергии без использования горючих ис-
копаемых составит 11,4 % от общего объема по-
требления первичной энергии в 2015 г. и 15 % в
2020 г.

В 2010 г. добыча природного газа (ПГ) в Китае
составила 94,464 млрд. м3, импорт - 16,716 млрд. м3, в
том числе импорт сжиженного природного газа (СПГ) -
13, 093 млрд. м3, импорт трубопроводного природно-
го газа (ТПГ) из Туркмении - 3,618 млрд. м3, экспорт
ТПГ (в Гонконг и Макао) - 4,074 млрд. м3, чистый
импорт - 12,642 млрд. м3, чистое потребление -
107,106 млрд. м3 (табл. 6 и рис. 5).

Ожидаемый уровень добычи природного газа
в 2015 г. - 170 млрд. м3. Добыча метана уголь-
ных пластов (МУП) в 2015 г. должна составить
20 млрд. м3, еще 30 млрд. м3 будет получено за
счет проектов газификации углей. Объем им-
порта природного газа к 2015 г. увеличится до
90 млрд. м3. Таким образом, доля импорта в обес-

Рис. 5. Структура потребления природного газа в КНР в 2010 г. по источникам поступления
Источник.  По материалам Национального статистического бюро и Главного таможенного управле-

ния.

печении потребности в природном газе в 2015 г.
составит примерно 25 %.
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