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Китай активно развивает энергетику на возобновляемых источниках, с целью увели-
чения производства электроэнергии и сокращения негативного воздействия на окружаю-
щую среду. В отличие от запасов ископаемого топлива возобновляемые источники энер-
гии (ВИЭ) неиссякаемы, их использование позволяет снижать зависимость от импорта
энергоресурсов. К 2015 г. уже около 11% энергопотребления Китая приходилось на ВИЭ
[1]. Китай занимает первые места в мире по установленным мощностям гидроэнергетики
(27%), ветроэнергетики (34%) и солнечной электроэнергетики (30%) [3].

Среди ВИЭ традиционно более развита гидроэнергетика, доля которой в структуре
ВИЭ около 60%, что связано с обилием водных ресурсов и крупнейшим в мире гидро-
энергетическим потенциалом. При этом в Китае используются как крупные ГЭС (Санься,
Силоду и др.), так и малые, на которые приходится 1/4 вырабатываемой на ГЭС энергии
[2]. Основные ГЭС располагаются в Южном Китае, c густой речной сетью и сильными
перепадами высот. Существенным фактором также является наличие спроса на энергию:
более трети населения Китая проживает в бассейне р. Янцзы.

Ветровая энергетика наиболее динамично растущая отрасль возобновляемой энергети-
ки (в 2015 г. ее мощности увеличились на 30 ГВт, что в 2 раза превышает темпы прироста
солнечной и гидроэнергетики). Наиболее развита отрасль во Внутренней Монголии, Гань-
су и Хэбэе, а к 2020 г. ожидается, что она будет преобладать в структуре ВИЭ во всех
провинциях на севере и северо-востоке Китая [2].

Доля солнечной энергетики пока невысока. Но с 2015 г. Китай стал мировым лидером
по установленным мощностям солнечных панелей, нарастив 15 ГВт (30% от установленных
мощностей мира за год), и обогнал постоянного лидера - Германию [3]. Основные мощности
сосредоточены в высокогорных провинциях Цинхай и Ганьсу (50% мощностей) [2].

В Китае высокий потенциал роста практически всех видов ВИЭ, активное развитие
возобновляемой энергетики идет во всех провинциях. Однако, в разных районах преобла-
дают разные подотрасли: на севере, северо-востоке преобладает ветроэнергетика, на юге
- гидроэнергетика, на высокогорном западе солнечная энергетика постепенно вытесняет
гидроэнергетику. При этом важным лимитирующим фактором развития является огра-
ниченность финансовых средств.
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