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В статье проведен обзор показателей современного развития энергетики, в том числе гидроэнергетики Китая как одной из стран — мировых лидеров по производству и поставке электроэнергии в мире.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Китай, производство и потребление электроэнергии, поставки первичных энергоресурсов, гидроресурсы, гидроэнергетические и гидротехнические объекты.

итай является крупнейшим по численности населения государством мира
(свыше 1,378 млрд. чел.) и по своей
территории уступает лишь России и Канаде. По
состоянию на 2018 год экономика Китая занимает первое место в мире по такому макроэкономическому показателю, как валовой внутренний
продукт (ВВП). Основные статистические показатели страны приведены на Рис. 1.
Ярким свидетельством высокого экономического роста страны является производство и
потребление энергоносителей. Так, например,
потребление нефти в Китае за 40 лет с начала
1960-х годов увеличилось более чем в 25 раз. По
данным Международной энергетической ассоциации (IEA), в 2013 году Китай потреблял 13,62 млн.
баррелей нефти в день. Учитывая продолжающийся экономический рост, по прогнозам к 2025
году объём потребления нефти в Китае составит
710 млн. тонн в год.
Потребление природного газа КНР в 2005
году было 50 млрд. м3, а в 2015 г. –170 млрд. м3.
Согласно прогнозам, к 2020 году потребление

газа вырастет примерно до 200 млрд. м3.
В 2000–2010 г.г. в Китае резко увеличилась
доля угля в потребляемых энергоресурсах — с
57,1 % до 70,5 %, а доля традиционного топлива
упала с 18,6 % до 4,2 %. В 2016 году Китай добывал почти половину мирового угля, производил
29% гидроресурсов и большую долю возобновляемой энергии (Табл. 1).
Китай занимает первое место по производству электроэнергии. В 2012 году в КНР было
произведено 4985 млрд. кВт⋅ч электроэнергии,
что составляет 22% мирового производства.
По данным на 2016 год Китай занимает первое место в мире по потреблению электроэнергии.
На Рис. 2 отражен уровень потребления электричества в стране по сравнению с другими мировыми лидерами в этом показателе.
Данные Рис. 3 представляют процентное
соотношение суммарных поставок первичных
энергоресурсов, уровня населения и ВВП на
душу населения по сравнению в пятью странамилидерами в потреблении электроэнергии. В 2016
году на долю Китая приходилось 21,5% мировых
поставок первичных энергоресурсов, а на США –
15,7% (Табл. 2).
Распределение уровня производства электроэнергии по источникам показано на Рис. 4.

Рис. 1. Основные статистические показатели Китая
(Mtoe — тонны нефтяного эквивалента)

Рис. 2. Десять стран, лидирующих в мире по потреблению
электроэнергии, 2016 г.
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В Китае производство энергии в 2016 году
составило приблизительно 2 400 мегатонн нефтяного эквивалента, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 6,1%. При этом добыча угля
за год снизилась на 8,7%, а сырой нефти — на
6,9%. В то же время возрастание для использования природного газа, гидро- и ядерной энергии
составило соответственно 1,7%, 4,3% и 24,9%.
Китай является неоспоримым лидером производства электроэнергии и в своем регионе. Так,
Китай в 2016 г. обеспечил 60,8% производства
электроэнергии в Азиатском регионе (Рис. 5) что
почти на 3 % меньше, чем в предыдущем году.
Отметим, что начиная с 1990-х гг. этот регион
является вторым наибольшим регионом мира по
генерации энергии.
Производство возобновляемой энергии в Китае неуклонно возрастает. Только в 2000–2010 гг.
доля гидро-, атомной и ветроэнергетики в общем
потреблении увеличилась с 2,2 % до 3,7 %. Распределение снабжения первичных возобновляемых энергоресурсов по регионам мира приведено
на Рис. 6. Как видно, Китаю принадлежат 9%
общих энергопоставок от возобновляемых источников. В частности, на Рис. 7 приведена диаграмма распределения снабжения гидроэлектроэнергией по регионам мира, показывающая лидирующее место Китая.
По объему возобновляемых гидроресурсов
Китай находится на четвертом месте в мире (6,5%
мировых запасов). На диаграмме Рис. 8 представлено распределение производства гидроэлектроэнергии в мире. На Китай в 2016 г. приходилось
28,6% мирового производства.
В Табл. 3 приведены показатели производства
гидроэнергии и суммарная установленная мощность гидроресурсов лидирующих стран мира.
В настоящее время Китай ведет наиболее
активное гидростроительство. По данным Международной гидроэнергетической ассоциации
(IHA) в 2018 году энергетика страны достигла наибольшей установленной мощности — 8540 МВт.
Гидроэнергия для Китая является основным
потенциальным источником энергии. Здесь находится до половины малых гидроэлектростанций
мира, наибольшая ГЭС мира "Три ущелья" на
реке Янцзы (Рис. 9), а также строится крупнейший в мире каскад ГЭС общей мощностью более
97000 МВт. Наибольшая ГЭС "Три ущелья"
имеет общую установленную мощностью около
22500 МВт.
Информация о четырех крупнейших ГЭС мира
представлена в Табл. 4. Три из них находятся в
Китае на реке Янцзы.
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Таблицa 1. Производство электроэнергии в странах мира
по отдельным источникам, 2016 г.

Таблицa 2. Десять мировых лидеров по поставкам первичных
энергоресурсов, 2016 г.

Таблицa 3. Производство гидроэнергии
и установленная мощность гидроресурсов в странах мира
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Рис. 3. Суммарные поставки первичных энергоресурсов (TPES),
уровень населения (Population) и ВВП на душу населения
(GPS PPP) для пяти стран — мировых лидеров в потреблении
электроэнергии, 2016 г.
Рис. 4. Крепнейшие производители электроэнергии
в мире по источникам, 2016 г.

Рис. 5. Производство электроэнергии в странах Азии, 2016 г.

Интересно также отметить, что в Китае наряду со строительством мощных гидроэнергетических объектов ведется строительство сети больших гидротехнических сооружений. В частности, в
2014 году завершен крупный проект строительства
центрального водоканала переброски воды с юга на
север общей протяженностью 1276 км (Рис. 10, 11).
Проект был начат в 2002 году. Водоканал имеет
важное стратегическое значение для решения
проблемы большой нехватки водных ресурсов в
северных районах Китая. Канал берет начало из
водохранилища Даньцзянкоу, расположенного на
границе провинций Хэнань и Хубэй. "Южной"
Таблицa 4. Крупнейшие ГЭС мира.

Рис. 6. Распределение снабжения первичных возобнавляемых
энергоресурсов по регионам мира
(OECD — развитые страны, Non-OECD — развивающиеся страны),

водой пользуются около 34 млн. жителей городов
Пекин, Тяньцзинь и названных провинций. Более
70% потребляемой в столице Китая воды (более
642 млн кубометров) поступают с юга страны из
реки Янцзы по построенному водоканалу.
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Рис. 9. Гидроэлектростанция “Три Ущелья”,
Китай, р. Янцзы.

Рис. 7. Распределение снабжения
гидроэлектроэнергией
по регионам мира, 2017 г.

Рис. 10. Карта водоканалов Китая.
Рис. 8. Распределение производства
гидроэлектроэнергии
по регионам мира, 2016 г.
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Рис. 11. Центральный водоканал для переброски воды
с юга на север Китая.
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