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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет важнейшую роль в экономике, т.к.
обеспечивает функционирование всех ее отраслей, включающих транспортную систему и
коммунальное хозяйство.

Можно говорить о том, что ТЭК определяет уровень конкурентоспособности не толь-
ко промышленности, но и всей экономики в целом1, развитие которой не представляется
возможным без постоянно развивающейся энергетики. Именно поэтому каждое промыш-
ленно развитое или развивающееся государство заинтересовано в постоянном наличии
энергетических ресурсов.

Современная мировая энергетика использует в основном минеральное топливо - нефть,
природный газ, уголь, а также гидроэнергоресурсы и ядерно-энергетическое сырье, назы-
ваемые первичными коммерческими источниками энергии (ПКИЭ).

Латинская Америка выделяется среди других регионов мира наиболее значительной
долей нефти и гидроэнергии в структуре топливно-экономического баланса.

Латинская Америка занимает 2-ое место в мире по объемам достоверных запасов нефти
(после Ближнего Востока) и 4-ое место уровню добычи нефти (после Ближнего Востока,
Северной Америки и Европы с СНГ). По запасам и добычи природного угля Латинская
Америка отстает от других регионов.

По гидропотенциалу регион занимает одно из первых мест в мире, хотя освоение гид-
роэнергетических ресурсов сопряжено со значительными трудностями. Государства Ла-
тинской Америки принадлежат к относительно немногочисленной группе стран, в энер-
гобалансе которых преобладает гидроэнергетика. Достижение сбалансированного соот-
ношения между гидротеплоэнергией в энергетике ряда стран региона идет медленными
темпами.

Исторически нефть, уголь, газ и энергетический сектор являлись в Мексике определя-
ющими факторами экономики, государственных финансов, промышленности, торгового
баланса, отношений с другими государствами.

В структуру экспорта Мексики из топливных продуктов входит продажа нефти и неф-
тепродуктов. Доля нефти занимает 4% в структуре экспорта, доля нефтепродуктов около
0.7% по данным OEC Trader за 2017 год. В то время как в структуре импорта Мексики
нефтепродукты занимают 4.6%, а нефтяной газ - 1.3% по данным OEC Trader за 2017 год.
Основные страны- поставщики: США - 90% и Нидерланды - 4,6%.[1]

Атомная энергетика в стране развита не сильно. В Мексике функционирует лишь одна
АЭС «Лагуна Верде» (1989 год, 1350 МВт).

К возобновляемым наиболее важным источникам энергии относятся следующие: ми-
нигидростанции, энергия ветра, солнечная энергия и биомасса.[2] На возобновляемые ис-
точники энергии приходится примерно 4% производства.

На протяжении долгого времени ТЭК играл важнейшую роль в экономическом раз-
витии страны и являлся основной статьей дохода. Но в последние десятилетия с каждым
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годом ТЭК занимает все меньшей процент в ВВП страны, а также в доли экспорта за-
нимает небольшую долю, кроме того, импорт нефтепродуктов превышает экспорт. Глав-
ной отраслью топливно-энергетического комплекса Мексики является нефтедобывающая
промышленность. Исторически сложилось, что данная отрасль находится в руках госу-
дарства, является ключевой, так как треть доходов компании уходит на спонсирование
других отраслей промышленности.

[1] https://atlas.media.mit.edu/ru/visualize/tree_map/hs92/import/mex/show/2710/2016/
[2] /rus/event/request/87060/report/&quot;http:/dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WF

Servlet?IBIF_ex
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