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АНАЛИЗ ПОСТАВОК РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 

КИТАЙ 

 

Аннотация: статья посвящена анализу состояния отношений в области 

электроэнергетики двух великих держав. Россия и Китай –  стратегические 

партнеры, ближайшие страны-соседи, оказывающиеся перед различными 

ограничителями экономического роста. Проанализируем поставки российской 

электроэнергии в КНР за трехлетний период и рассмотрим ближайшие 

перспективы сотрудничества в данной области.  

Ключевые слова: энергетика, энергодиалог, ресурсно-сырьевая база, 

экономика, электроэнергия. 

Annotation:  The article is devoted to the analysis of the state of relations in the 

electric power industry of the two great powers. Russia and China are strategic 

partners, the closest neighboring countries facing various constraints on economic 

growth. We will analyze the supply of Russian electricity to China over a three-year 

period and consider the immediate prospects for cooperation in this area. 
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Россия и Китай являются крупнейшими участниками на рынке 

электроэнергии. По итогам 2018 года Китай занимает 1 место по потреблению и 

производству электроэнергии. Россия занимает 4 место по потреблению и 

производству электричества.  
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В целом,  мировое потребление энергии значительно выросло благодаря 

устойчивому экономическому росту и растущему спросу в Китае, который с 2009 

года является крупнейшим потребителем энергии в мире. Потребление энергии 

в Китае продемонстрировало самый высокий рост, в основном за счет 

производства электроэнергии, высокого промышленного спроса и увеличения 

потребления топлива в транспортном секторе, чему способствовал растущий 

автопарк. Производство электроэнергии в стране также растет большими 

темпами. Основной объем производства электроэнергии обеспечивают угольные 

станции, что представляет большую проблему для экологической ситуации в 

КНР. Правительство Китая стремится уменьшить долю добычи угля в стране. 

Данное стремление уже дало сокращение добычи и прирост в импорте угольного 

сырья. Однако, несмотря на все предпринимаемые действия со стороны властей 

доля угольных ТЭС держится на уровне 79%. Немаловажную роль в выработке 

энергии играют атомные станции. Атомная генерация страны сегодня – это 

около 18 Гвт мощностей на 23 реакторах.  

Немаловажный прирост в выработке электроэнергии имеет 

гидроэнергетика Китая, которая также оценивается в 280 Гвт энергии, также 

Китай настроен на усиление «зеленой энергии», которая также дает стабильный 

прирост за последние три года. К примеру, ветровая энергия в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом увеличилась на 14% (в 2018 году мощность составляла 

184,27 Гвт, а в 2019 – 210,05 Гвт), а энергия солнца увеличилась на 17,4% ( в 2018 

году вырабатываемая энергия составила 174,33 Гвт, а в 2019 204,68 Гвт).  

Однако как было проанализировано выше, потребление электроэнергии в 

Китае также растет, и поскольку внутреннее производство энергоресурсов 

отстает от темпов их потребления, то Китай вынужден закупать за рубежом 

первичные ресурсы энергоснабжения. Прогнозируется, что в перспективе до 

2025 года дефицит энергоресурсов в КНР будет увеличиваться в результате 

опережающих ежегодных темпов  роста проса по сравнению с предложением 

энергоресурсов. Исходя из этого, Китай является перспективным партнером для 
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энергетического сотрудничества с Россией, которая планирует 

диверсифицировать направления экспортных поставок энергоресурсов. 

На сегодняшний день крупнейшим экспортером энергоресурсов в Китай 

является Россия. Выработка электроэнергии в России значительно превышает 

потребление. Если сравнивать количество выработанной энергии в 2019 к 2017 

г, то прирост составил 2,5%, а потребление увеличилось на 1,8%. Увеличению 

выработки электроэнергии поспособствовало ввод новых мощностей на 

электростанциях ЕЭС России – 2969,9 МВт. Увеличение установленной 

мощности действующего генерирующего оборудования за счет его 

модернизации – 244,09 МВт. Выведено из эксплуатации генерирующее 

оборудование электростанций по России суммарной мощностью 1 850,16 МВт, 

а по ЕЭС России – 1 746,03 МВт. 

Россия и Китай являются крупнейшими нетто-экспортерами 

электроэнергии. Импорт Китая превышает российский импорт электроэнергии 

примерно в 2,5 раза за весь анализируемый период. За 2019 год импорт КНР 

превысил импорт России в 11,8 раз.  Однако экспорт электроэнергии Китая 

незначительно превышает экспорт России. Основной объем экспорта России 

направлен в Европу, однако доля Китая  в общем объеме экспорта 

электроэнергии в 2019 году ставила 16%.  

Весьма значимо сотрудничество России и Китая, представленное 

преимущественно экспортом электроэнергии. Он осуществляется из 

объединенной энергосистемы Востока. Объединенная энергетическая система 

Востока располагается на территории Дальневосточного федерального округа и 

четырех субъектов Российской Федерации: Амурской области, Приморского и 

Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также Республики Саха 

(Якутия). В настоящее время действуют три межгосударственные линии 

электропередач в Амурской области, по которым обеспечивается экспорт: 

«Благовещенская – Айгунь» (220 Квт), «Благовещенская – Хэйхэ» (110 кВат), 

«Амурская – Хэйхэ» (500 кВт). Рассмотрим объемы экспорта электроэнергии из 

России в Китай за трехгодичный период. 
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Рисунок 1 – Объем российского экспорта электроэнергии в Китай за 2017-

2019 гг. 

Из данных рисунка видно, что объем экспорта снижается. Основной 

причиной может послужить то, что созданные сетевые межгосударственные 

мощности используются не полностью. Так в 2018 г. объем поставленной в 

Китай электроэнергии по всему экспортному сечению составил 3 млрд 109 млн 

кВт ч, что меньше объемов поставки в 2017 году. И в этом, 2019 году, наш 

китайский покупатель также заказал объем электроэнергии на уровне 2018 года. 

Как видно из анализа ежегодно Китай импортирует из России примерно 3,1 

миллиарда кВт/ч электроэнергии. Одновременно, по мере регулирования 

производственной структуры и ухода с рынка индустрий с высоким 

энергопотреблением спрос на электроэнергию сохраняет стабильные 

показатели.  

В зависимости от масштабов поставок экспорт электроэнергии из России 

в Китай может осуществляться с электростанций, ориентированных на 

внутренних потребителей (за счет использования избыточных мощностей), и с 

новых электростанций, рассчитанных на внешний спрос. Экономическая 

целесообразность будет определяться экспортной ценой на поставки 

российской электроэнергии в Китай. Механизм ценообразования для каждого 

из указанных случаев свой. В первом случае экспортная цена является 

фиксированной в рамках 25-летнего контракта на поставку 100 млрд кВт*ч. Во 

втором случае возникает вопрос об альтернативных вариантах использования 
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первичных энергоресурсов для России: экспортировать нефть, газ и уголь или 

вырабатываемую на их основе электроэнергию. 

Так как коэффициент использования установленной мощности 

генерации в ОЭС Востока составляет менее 42%, то возможно увеличение 

объемов экспорта электроэнергии из России в Китай за счет дозагрузки 

действующих электростанций. Дополнительная загрузка существующих 

генерирующих мощностей ОЭС Востока позволит увеличить выработку до 55 

млрд кВТ*ч, а с учетом регионального спроса объем экспорта электроэнергии 

из России в Китай может быть увеличен до 6 млрд кВт*ч 

Однако в октябре 2019 года российские и китайские лидеры 

предполагали, что в будущем импорт электроэнергии из России в Китай 

сохранится на нынешнем уровне, не будет сильных колебаний. Китайские 

власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане 

вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В конце первого квартала 

пневмония охватила весь мир. Ситуация с коронавирусом оказывает влияние на 

промышленность в Китае и на конъюнктуру мировых рынков. Однако ситуация 

с коронавирусом не повлияла на экспорт электроэнергии в Китай и в 1 квартале 

2020 года объем поставок находился в рамках плановых значений и несколько 

превышал прошлогодний уровень. В соответствии с нынешней ситуацией в мире 

мы можем предположить, что массовая эпидемия может повлиять на экспорт 

российской электроэнергии в целом за 2020 год. 

Таким образом, Россия предполагает занять устойчивую нишу на рынке 

электроэнергии в Китае. Тем не менее существуют ограничения на наращивание 

экспорта: на рынке возможна ситуация монопсонии, когда наша страна будет 

вынуждена соглашаться на условия Китая по формированию экспортных цен на 

российскую электроэнергию, так как введенные линии электропередач 

невозможно переориентрировать на других поребителей АТР. Серьезную угрозу 

наращиванию поставок российской электроэнергии в 2020 году может оказать 

коронавирус и как следствие снижением потребности контрагента в 

электроэнергии. 
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В целом, можно отметить, что в нынешней ситуации наиболее 

перспективными направлениями развития сотрудничества России и Китая 

являются совместное развитие технологий и строительство электростанций в 

третьих странах, инвестиционные проекты, в которых будут заинтересованы как 

Россия, так и Китай.  
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