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Таким образом, опыт экономически 
развитых стран, таких как США и Велико-
британия, подтверждает целесообразность 
использования механизмов, основанных на 
таких подходах, как стимулирующая роль 
государственных расходов, применение 
бюджетных рычагов.  
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В данной статье анализируется про-
блема постоянно возрастающего энергоде-
фицита Китая, в частности его восточных и 
южных провинций, где проживает 90% на-
селения [1] и сосредоточена большая часть 
энергоемкого производства [2; 3]. 

Энергодефицит – одна из важней-
ших проблем развитых и развивающихся 
стран, обусловленная постепенным исся-
канием сравнительно дешевых невозоб-
новляемых энергетических ресурсов и од-
новременным увеличением их потребле-
ния. 

Несмотря на обширную террито-
рию, Китай не богат энергетическими ре-
сурсами [4], хотя по объемам потребляе-
мой электроэнергии он занимает второе 
место в мире, имея при этом уровень ре-
сурсоемкости производства в три раза вы-
ше среднемирового [5]. 

Потребление электричества в 2003г. 

составило 1891,6 млрд. кВт/ч (при мощно-
сти собственных электростанций 391,4 
млн. кВт) [6], в 2004г. – 2173,5 млрд. кВт/ч, 
(440,7 млн. кВт соответственно) [6]. По 
прогнозу, в 2005г. будет потреблено 2268 
млрд. кВт/ч [7] (500,7 млн. кВт [8]), в 
2006г. – 2428 млрд. кВт/ч [7], в 2010 – 3100 
млрд. кВт/ч (670 млн. кВт) [9], в 2020г. – 
4500 млрд. кВт/ч (950 млн. кВт) [9]. 

В КНР, кроме Сыньдзян-
Уйгурского автономномного района (СУ-
АР), провинций Цзилинь, Ляонин, Хэй-
лунцзян и Хайнань, все административно-
территориальные единицы являются энер-
годефицитными и постоянно испытывают 
серьезный недостаток электроэнергии, 
вводя органичения на подачу электричест-
ва [10; 11]. 

Несмотря на формальное удовлетво- 
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рение в 2004 году выработкой собственной 
электроэнергии внутреннего потребления 
[6], технические потери при транспорти-
ровке и использовании настолько велики, 
что Китай будет вынужден импортировать 
электроэнергию, во всяком случае, до тех 
пор, пока не будут построены мощнейшие 
в мире ГЭС, что ожидаетеся не ранее, чем 
через 15-20 лет [12]. 

Таким образом, несмотря на попыт-
ки «опережающего» развития китайской 
электроэнергетики по отношению к про-
мышленности, вопрос о покрытии энерго-
дефицита стоит весьма остро – особенно в 
условиях огромной энергоемкости посто-
янно растущей со скоростью не менее 7,2% 
в год экономики [13] и весьма ограничен-
ного круга возможных поставщиков 
электроэнергии в страну. 

Целью статьи является исследова-
ние возможностей экспорта электроэнер-
гии в Китай. 

Потенциальными энергодонорами 
могут быть всего несколько государств – 
это, в первую очередь, Российская Федера-
ция, имеющая определенный избыток 
энергомощностей в Сибири, Казахстан, 
Кыргызстан и Туркменистан.  

Так как проблема энергоцефицита 
КНР так остро встала только в 2004г., ни-
каких крупных научных исследований еще 
проводилось.  

Россия. Российская энергетика со-
стоит из 31 крупной электростанции и око-
ло 450 небольших. Каждая крупная – само-
стоятельная фирма, это так называемые 
электростанции федерального значения, 
которые вырабатывают треть всей энергии 
РФ. Электростанции поменьше вошли в 
уставной капитал 73 региональных АО-
энерго. В свою очередь, акции этих АО со-
ставили уставной капитал РАО «ЕЭС Рос-
сии» [14]. Не вся электроэнергия, которую 
потенциально возможно было бы сгенери-
ровать этими предприятиями, находит себе 
покупателя, поэтому экспорт киловатт-
часов необходим России [15], к тому же в 
последние годы в РФ активно импортиру-
ется дешевая электроэнергия из Казахстана 
и Киргизии [16] .  

Также факт необходимости импорта 

электроэнергии Китаем абсолютен – соб-
ственных невозобновляемых ресурсов для 
выработки электроэнергии хватит макси-
мум до 2010 года, и если Китай не пред-
примет решительные шаги в этом направ-
лении, его может настигнуть жесткий 
энергетический голод [17]. 

Потенциально способные экспорти-
ровать электроэнергию в Китай на долго-
срочной основе электростанции располо-
жены в Сибири Российской Федерации, 
где на гидро- и теплоэлектростанциях су-
ществуют избыточные мощности по про-
изводству порядка 20 млрд. кВт/ч электро-
энергии. С учетом возможного прироста 
электрических мощностей на тепловых 
электростанциях (Березовская ГРЭС, Ха-
ранорская ГРЭС) и гидроэлектростанциях 
(Богучанская ГЭС) прогнозируемая вели-
чина избыточной электроэнергии по Сиби-
ри оценивается к 2010 году в размере свы-
ше 35 млрд. кВт/ч [15]. 

РАО «ЕЭС России» как основной 
поставщик электроэнергии заинтересован в 
поставках на китайский рынок. В настоя-
щее время "дочкой" РАО - ЗАО "Интер 
РАО ЕЭС" осуществляются приграничные 
поставки электроэнергии в КНР. В 2003 
году их объемы составили 161 млн. кВт/ч, 
в 2004 году – 298 млн. кВт/ч [18]. 

Экспорт российской электроэнергии 
в Китай возможен в двух направлениях: из 
Южной Сибири («Иркутскэнерго») в се-
верные и центральные районы КНР и из 
Амурской области (Бурейская, Нижнебу-
рейская и Зейская ГЭС) в северо-
восточные регионы [15]. 

Проект обеспечения экспорта элек-
троэнергии из Иркутской области в КНР 
был задуман еще в 1992 году по инициати-
ве ОАО "Иркутскэнерго". Передача элек-
троэнергии должна была осуществляться 
по ЛЭП напряжением 600 кВ протяженно-
стью 2,6 тыс. км для экспорта около 18 
млрд. кВт/ч электроэнергии ежегодно. 
Стоимость строительства ЛЭП была оце-
нена в $1,4-1,8 млрд. Предполагаемый срок 
строительства должен был составить 3-4 
года, окупаемости — 8-12 лет, выручка 
прогнозировалась на уровне $300-400 млн. 
в год [19; 20].  
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В 1999 году была создана совмест-
ная рабочая группа по проработке вопроса, 
но затем из-за возникших разногласий по 
стоимости российской электроэнергии [21] 
и в связи с избытком электроэнергии в Се-
верном и Северо-Восточном районах Ки-
тая переговоры были заморожены [15]. К 
тому же для поставки электроэнергии в 
этом направлении необходимо проклады-
вать ЛЭП по территории Монголии. Тогда 
же китайская сторона заявила, что вопрос 
может быть вновь поднят через пять лет 
[15]. 

В то время российские специалисты 
считали, что этот объем можно экспорти-
ровать без ущерба для энергосистемы 
страны, а потенциал энергоресурсов даст 
возможность попутно экспортировать 
энергию в Монголию [15]. 

Однако сейчас возникают серьезные 
проблемы – во-первых, руководство ОАО 
«Иркутскэнерго» считает, что  поставки 
можно начать только после достройки Бо-
гучанской ГЭС, а во-вторых, нужно как 
минимум оценить, будет ли у нее свобод-
ная энергия для поставок в Китай – Иркут-
ская область динамично развивается, и 
энергопотребление в регионе неуклонно 
растет и к 2007 году ожидается, что иркут-
ская энергосистема начнет испытывать де-
фицит мощности. Кроме того, остается еще 
целый ряд проблем, как, например, нехват-
ка линий электропередач [22]. 

На 1.01.2005 установленная мощ-
ность «Иркутскэнерго» составляет при-
мерно 12,88 ГВт [23], что позволяет выра-
батывать более 50 млрд. кВт/ч в год (2004 
год – 53,717 млрд. кВт/ч [85]), установлен-
ная мощность строящейся Богучанской 
ГЭС – 3 ГВт или 14 млрд. кВт/ч в год, од-
нако, когда станция вступит в строй, пока 
неизвестно [22]. Поэтому, похоже, что 
проект будет заморожен еще раз, на этот 
раз по причине нехватки энергомощности 
у инициатора проекта. 

Энергосистема Дальнего Востока 
РФ располагает значительными избыточ-
ными электрогенерирующими мощностя-
ми [24]. Амурская область уже имеет ре-
сурс для экспорта российского электриче-
ства – приграничные районы Дальнего 

Востока расходуют всего 3% вырабаты-
ваемой электроэнергии [17]. 

В частности, руководство китайской 
провинции Хэйлунцзян заинтересовано в 
поставках электроэнергии с недавно по-
строенной Бурейской ГЭС и ныне строя-
щейся Нижнебурейской ГЭС в эту провин-
цию [20]. К тому же, Бурейская ГЭС для 
них – предпочтительный объект: до бли-
жайшей китайской силовой подстанции по 
прямой – 300 км [17]. 

Бурейская ГЭС – по всем признакам 
«экспортная» электростанция – местные 
потребители энергии (Хабаровский и При-
морский края, Амурская область) уже сей-
час покупают не более половины выраба-
тываемых киловатт. При этом в зимний 
период такие закупки резко снижаются по 
причине того, что уже имеющиеся у по-
требителей электростанции вырабатывают 
помимо электроэнергии еще и тепловую, 
потребление которой значительно возрас-
тает зимой. А при увеличении выработки 
теплоэнергии увеличивается и выработка 
электроэнергии, которую приходится ис-
пользовать, даже если гидроэнергия гораз-
до дешевле [25]. 

Таким образом уже сейчас, когда 
вырабатывается около 28% от проектной 
мощности [23; 26] (в 2004 году было сге-
нерировано 1984,1 млн. кВт/ч [26]), избы-
точным остается около 1 млрд. кВт/ч [25], 
то при достижении установленной мощно-
сти  7,1 млрд. кВт/ч в год к 2009 году [23] 
избыточный объем электроэнергии будет 
составлять около 6 млрд. кВт/ч при усло-
вии, что не появятся новые энергоемкие 
производства на близлежащих территори-
ях. 

В рамках этого проекта КНР впер-
вые импортирует из России такой большой 
объем электроэнергии – до 2020 года пла-
нируется закупить 50 млрд. кВт/ч [27]. 
Электроэнергия Зейской и Бурейской ГЭС 
будет поступать по 1,1 цента за кВт/час, а с 
наращиванием поставок цена будет сни-
жаться. Импортное электричество плани-
руют использовать в энергоемких отраслях 
промышленности Хэйхэ, объявленного 
свободной зоной приграничного экономи-
ческого сотрудничества [28]. 
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Электроэнергия из Амурской облас-
ти поставляется в Китай более десяти лет, 
но объемы до сих пор были незначитель-
ными [17].  

Казахстан. Казахстан – достаточно 
обеспеченное энергоресурсами государст-
во, способное самостоятельно обеспечи-
вать себя электроэнергией, о чем говорит 
положительное сальдо торговли с сопре-
дельными странами [29], которое в 2004 
году составило около 2 млрд. кВт/ч [30]. В 
том же году общее потребление в респуб-
лике составило около 64,7 млрд. кВт/ч [31], 
при этом его ежегодный рост составляет 
около 9-10% [32]. 

Казахстан располагает 57 электро-
станциями с суммарной установленной 
мощностью 18461 МВт [33]. На сегодня в 
Казахстане доля ГЭС – лишь 12% [34], ос-
тальная часть – ТЭС, при этом станции, 
которые имеют излишки электроэнергии и 
потенциально способны экспортировать ее, 
расположены в Павлодарской области. Это 
обусловлено расположением в этой части 
страны крупного Экибастузского открыто-
го угольного месторождения [35, 17]. Ос-
тальные ТЭС и ГЭС способны обеспечи-
вать только местные потребности, да и то 
не полностью, как, например, на юге стра-
ны, где большая часть нужд удовлетворя-
ется киргизским источником, и на западе, 
который пока не включен в Единую Энер-
госистему Казахстана и питается от РАО 
«ЕЭС России» [16]. 

Основными игроками на экспорто-
способной части рынка выработки элек-
троэнергии Казахстана являются амери-
канская «AES», владеющая тремя ТЭЦ, 
двумя ГЭС и двумя распределительными 
компаниями (Павлодарская и Восточно-
Казахстанская области), в том числе Эки-
бастузской ГРЭС-1 [36]; «Евроазиатская 
энергетическая корпорация» («ЕЭК»), вла-
делец Аксуйской ТЭС (Павлодарская об-
ласть) [37] и РАО «ЕЭС России», которой 
принадлежит 50% акций Экибастузской 
ГРЭС-2 (Павлодарская область) [38]. 

При этом только АО «ЕЭК» при-
надлежит вся технологическая цепочка 
«уголь – энергия – потребитель» - оно вла-
деет открытым угольным разрезом «Вос-

точный» (Экибастуз, Павлодарская об-
ласть) и Аксуйской ТЭС (Аксу, Павлодар-
ская облсть), при этом АО «ЕЭК» входит в 
«Евроазиатскую Промышленную Ассо-
циацию», к которой также принадлежат 
такие крупные энергопотребители Казах-
стана, как «Аксуйский завод ферроспла-
вов», «ТНК Казхром», «Алюминий Казах-
стана» и др. [37].  

РАО «ЕЭС России» принадлежит 
открытый угольный разрез «Северный» 
(Павлодарская область), а генерируемую 
электроэнергию РАО переправляет на рос-
сийский оптовый рынок электроэнергии 
[38]. 

Корпорация «AES» не имеет собст-
венных потребителей, хотя владеет самым 
большим в мире открытым угольным раз-
резом «Богатырь» (Павлодарская область), 
но недостатка в потребителях не ощущает 
[39]. 

Все энергогенерирующие мощности 
корпорации «AES» в Казахстане выраба-
тывют около 11 млрд. кВт/ч в год [36], но 
при этом только одна Аксуйская ТЭС, 
принадлежащая «ЕЭК», вырабатывает бо-
лее 10 млрд. кВт/ч в год [40]. На сего-
дняшний день Аксуйская ТЭС мощностью 
2100 МВт – крупнейшая электростанция 
Казахстана, вырабатывающая 16% всей 
электроэнергии страны [41; 42]. 

Таким образом, единственно спо-
собными экспортировать электроэнергию 
предприятиями являются ТЭС, располо-
женные в Павлодарской области (Аксуй-
ская ТЭС, Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-
2), отпускная стоимость на которых в на-
стоящее время составляет 0,7-0,8 цента за 
кВт/ч [43]. 

Аксуйская ТЭС ежегодно поставля-
ет 200–300 МВт электроэнергии в Омскую 
область России [44], при этом экспорт 
электроэнергии из Казахстана в Россию за 
11 месяцев 2004 года составил 5,1297 
млрд. кВт/ч, импорт – 2,0506 млрд. кВт/ч 
[16]. Кроме того, транзит киргизской элек-
троэнергии в Россию в 2004 году составил 
1,1 млрд. кВт/ч [16]. 

В интересах экспорта также прове-
дена реконструкция линии Экибастуз – 
Барнаул, что, как ожидается, увеличит 
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возможности передачи электроэнергии на 
Урал и в Омск [45]. В пользу экспорта 
также говорит развитая сеть электрических 
сетей – их общая протяженность составля-
ет: с напряжением 1150 кВ - 1,4 тыс. км, 
500 кВ - более 5,5 тыс. км, 220 кВ - более 
20,2 тыс. км, 110 кВ - около 44,5 тыс. км, 
35 кВ - более 62 тыс. км, 6-кВ - около 204 
тыс. км [16]. 

Импортерами российской электро-
энергии являются западные области Казах-
стана, не связанные с единой энергосисте-
мой республики. Для покрытия дефицита 
электроэнергии в этих областях планиру-
ется ввод новых мощностей на Жанажоль-
ской газотурбинной станции (ГТС), ГТС-
480 Тенгизшевройл, Уральской ТЭЦ и Ка-
рачаганакской ГТC [16]. 

Импорт электроэнергии из стран 
Центральной Азии в 2004 г. составил 
1,2359 млрд кВт/ч, что было обусловлено 
необходимостью обеспечения водного ре-
жима в вегетационный период на юге 
страны и обязательствами по условиям па-
раллельной работы энергосистем, при этом 
общая доля импорта в потребляемой в РК 
электроэнергии составила 2,5% [16]. 

Также долгосрочной программой 
Казахстана предусмотрено строительство 
до 2030 года двух больших и 20 средних 
ГЭС, т.к. наиболее эффективный метод, 
который позволит снять проблему дефици-
та электроэнергии юга страны – развитие 
мощностей гидроэнергетики [34]. В част-
ности, в ближайшее время будет построена 
Мойнакская ГЭС, мощность которой со-
ставит до 264 МВт [46]. 

Киргизия. На территории Киргизии 
в 1917 году действовало пять электростан-
ций общей мощностью 485 кВт. В 20-е го-
ды был построен ряд мелких электростан-
ций. Лишь в 1934 году в Киргизии была 
создана сеть ЛЭП [47].  

В Кыргызской Республике (КР) экс-
плуатируется 18 электрических станций 
[48], выработавшие в 2004г. 14,9 млрд. 
кВт/ч [49]. Протяженность ЛЭП в респуб-
лике составляет около 70 тыс. км, которые 
объединены в Единую энергосистему. 
Протяженность магистральных тепловых 
путей около 500 км [47]. 

Мощность электростанций энерго-
системы Киргизии составляет 3678 МВт 
[48], из них 2900 МВт (82,2%) приходится 
на ГЭС [47; 50], ежегодно вырабатываю-
щие 12,5-13,5 млрд. кВт/ч электроэнергии 
[50] и менее 20% - на ТЭЦ [47]. Зимой 
электроэнергетика республики обеспечи-
вает в основном внутреннее потребление 
[51]. 

Гидроэнергетический потенциал 
Киргизии – 140-150 млрд. кВт/ч, из кото-
рых реализуется менее 10% [47; 52]. 

Крупнейшая в КР Токтогульская 
ГЭС введена в эксплуатацию в 1975 году 
(Кетмень-Тюбинская долина). Установ-
ленная мощность - 1200 МВт [47]. 

Вторая по мощности (800 МВт) 
Курпсайская ГЭС является каскадной с 
Токтогульской и находится ниже неё по 
течению р. Нарын. Введена в 1982 году. 
Далее вниз по Нарыну расположены Таш-
Кумырская (450 МВт), Шамалдысайская 
(240 МВт), Уч-Курганская (180 МВт). 
Также в Нарынской области находится Ат-
Башинская ГЭС (40 МВт) [50]. 

Гидростроительство в КР продол-
жается. На участке р. Нарын между устьем 
р. Кокомерен и Токтогульским водохрани-
лищем с помощью РАО «ЕЭС» строится 
каскад Камбаратинских ГЭС (мощность 
крупнейшей из них №1 – 1940 МВт, что 
позволит вырабатывать 6 млрд. кВт/ч еже-
годно) [50]. 

Огромен гидроэнергетический по-
тенциал малых рек (70 млрд. кВт.ч), но он 
практически не используется [47].  

Крупных ТЭЦ в КР - две. Бишкек-
ская ТЭЦ-1 введена в 1977 году, работает 
на угле, газе и мазуте. Её мощность посто-
янно увеличивается (сейчас – около 700 
МВт). Топливо для неё привозное, поэтому 
в годы независимости остро стоит вопрос о 
её обеспечении. Ошская ТЭЦ имеет мощ-
ность около 60 МВт [47]. 

В настоящее время электрические 
распределительные компании Кыргызста-
на на грани банкротства: кредиторская за-
долженность превышает дебиторскую на-
столько, что компании не в состоянии по-
гасить долги перед производителями кило-
ватт/часов. Общие потери превышают 
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треть от всей выработанной на станциях 
электроэнергии, а общие системные поте-
ри составляют 36-41% [53; 54]. 

Кыргызстан имеет серьезный по-
тенциал экспорта электроэнергии: 1,6-2,2 
млрд. кВт/ч ежегодно экспортируются в 
Узбекистан, южные районы Казахстана, 
Россию и Китай [50].  

В 2004 году Россия получила около 
1,5 млрд. кВт/ч (транзитом через Казах-
стан), Китай – 1 млн. кВт/ч, остальное по-
делили между собой Казахстан и Узбеки-
стан, электроэнергетика которого гораздо 
мощнее киргизской, что позволяет выраба-
тывать до 48-50 млрд. кВт/ч в год, но из-за 
высокого электропотребления (100% вы-
рабатываемой электроэнергии) республике 
приходится ее импортировать [55; 56]. 

Основной потребитель киргизской 
электроэнергии в Казахстане – «Казфос-
фат» (общий объем – 0,9 млрд. кВт/ч) [55]. 
Стоимость ее согласно межправительст-
венным соглашениям, составляет 1 цент за 
киловатт [57]. 

Также Киргизия заинтересована в 
поставках электроэнергии в Пакистан, в 
ближайшее время намерена построить 
ЛЭП для ежегодного экспорта в эту страну 
до 3 млрд. кВт/ч. [58; 59]. 

Туркменистан. Первая электростан-
ция на территории Туркменистана – Гин-
дигушская ГЭС – была построена 1913 го-
ду, которая до сих пор вырабатывает до 5 
млн. кВт/ч ежегодно. В советский период в 
республике эксплуатировались дизельные, 
газотурбинные и тепловые установки [60].  

Энергетика является одним из ре-
шающих факторов в экономике Туркмени-
стана [60]. Мощности действующих элек-
тростанций позволяют производить 16 
млрд. кВт/ч электроэнергии в год. В 2004 
году было выработано 12,6 млрд. кВт/ч 
электроэнергии, из которых 2,1 млрд. 
кВт/ч было экспортировано [61]. 

Марыйская ГРЭС, построенная в 
1973 г., является самой крупной тепловой 
электростанцией страны, общей мощность 
– 1685 МВт. Вместе с Туркменбашинской 
(бывшей Красноводской) и Сейидинской 
теплоцентралями она составляет основу 
промышленности [60]. Годовой объем экс-

порта электроэнергии, вырабатываемой на 
Марыйской ГРЭС, составит 375 млн. кВт/ч 
на общую сумму 7,5 млн. долларов [62]. С 
МарыГРЭС электроэнергия отправляется в 
Таджикистан, Иран и Афганистан [60]. 

В Туркменистане реализуется ряд 
проектов по строительству новых и рекон-
струкции действующих энергогенерирую-
щих, что позволит увеличить установлен-
ную мощность электростанций страны в 
два раза [63]. 

В частности, будет увеличена мощ-
ность Марыйской ГРЭС с 1685 до 2051 
МВт, Туркменбашинской ТЭЦ - с 590 до 
713 МВт, Абаданской ГРЭС - с 371 до 491 
МВт, Сейдинской ТЭЦ - с 160 до 240 МВт, 
Балканабатской ГРЭС - с 174 до 359 МВт, 
газотурбинной установки на ТНПЗ - с 126 
до 188 МВт. Наряду с этим в период с 2005 
до 2011 года в Ашхабаде будет построена 
новая ГРЭС мощностью 246 МВт, в Дашо-
гузе - 366 МВт. В целом к 2011 году мощ-
ность действующих установок на электро-
станциях Туркменистана увеличится с 
3106 МВт до 4654 МВт. При этом рост 
энергетического потенциала страны за со-
ответствующий период составит 1548 МВт 
[60]. 

В настоящее время Туркменистан 
экспортирует электроэнергию в Иран, 
Турцию, Таджикистан и Афганистан. 

Сейчас в Иран ежегодно поставля-
ется 560-640 млн. кВт/ч по цене 2 цента за 
один кВт/ч [60; 63]. Также, по соглашению 
стран, ежегодно, начиная с 2005 года, в 
Иран будет экспортироваться более 2,88 
млрд. кВт/час. Такой же объем электро-
энергии будет передаваться по аналогич-
ной линии электропередачи, которую сто-
роны намерены проложить в ближайшем 
будущем [64]. 

Транзита электроэнергии из Турк-
менистана в Турцию осуществляется через 
энергосистему Ирана объемом до 600 млн. 
кВт/ч, при средней передаваемой мощно-
сти 70 МВт. Стоимость 1 кВт/ч обходится 
Турции в 3,4 цента и еще 0,65 цента за 
транзит по территории Ирана (1300 км) 
[63]. Ожидается, что в ближайшем буду-
щем Россия будет экспортировать электро-
энергию в Ирак через территорию Турции, 
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и, таким образом, Турция получит воз-
можность покрывать свой энергодефицит 
непосредственно от производителя и по 
более низким ценам [65]. 

Экспорт в Таджикистан обусловлен 
нехваткой электроэнергии на Таджикском 
алюминиевом заводе в период с ноября по 
май. В это период экспортируется 1,2 
млрд. кВт/ч ежегодно [66]. 

В настоящее время Туркменистан 
подает электроэнергию в северные про-
винции Афганистана в объеме 325 млн. 
кВт/ч в год по льготной цене 2 цента за 1 
кВт/ч [60; 62; 67]. В перспективе, по мере 
увеличения потребления электроэнергии в 
Герате, по этой линии планируется постав-
лять 400 млн. кВт/ч в год при средней 
мощности 50 МВт [68]. 

В перспективе Ашхабад намерен 
обеспечивать электроэнергией не только 
афганские регионы, но и проложить энер-
гомост в Пакистан [67]. 

Исходя из вышеприведенной ин-

формации можно сделать вывод, что стра-
нами, способными поставлять электро-
энергию в КНР, являются Россия, Казах-
стан и Кыргызстан, т.к. Туркменистан не 
декларирует своих намерений в этом от-
ношении, к тому же основное направление 
для него – сотрудничество с Ираном, Тур-
цией и Афганистаном, то есть «южное» 
направление. 

По прогнозам, в 2005 году энерго-
дефицит Китая составит 219 млрд. кВт/ч 
[81], и уже наметившийся российский им-
порт не спасет положение, поэтому китай-
ское руководство осознает необходимость 
импорта не только российской электро-
энергии, но и любой другой доступной. 
Как следствие – ведение переговоров с 
Киргизией, крупным поставщиком гидро-
энергии, и с Казахстаном, показавшем себя 
способным экспортировать электроэнер-
гию в больших объемах и имеющего неза-
груженные энергогенерирующие мощно-
сти.  

Таблица 1 
Сравнительная таблица электроэнергетик 

РФ, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана 
 

  Россия Казахстан Киргизия Туркменистан 
Выработка э/э, 
млрд. кВт/ч  (2004г) 939,5 66,9 14,9 12,6 

Потребление э/э, 
млрд. кВт/ч (2004 г.) 908,8 64,7 6,187 10,5 

Чистый экспорт э/э, 
млрд. кВт/ч (2004 г.) 7,584 2 3,2 2,1 

Потери э/э, млрд. 
кВт/ч 23,116 0,2 5,513 0 

Цена за 1 кВт/ч 
(USD) 0,018 0,007 - 0,0085 0,01 - 0,0115 0,03025 – 0,034 

Страны экспорта 

Китай, Казахстан, 
Прибалтика, Бела-
русь, Азербайджан, 
Молдова, Грузия, 
Норвегия, Финлян-
дия, Монголия, 
Польша, Румыния 

Россия 

Россия, Казха-
стан, Таджики-
стан, Узбеки-
стан, Китай 

Иран, Турция, 
Афганистан, 
Таджикистан 

Планируют экспор-
тировать э/э в КНР да да да нет 

Источники:[16-18; 30; 31; 43; 44; 49; 55; 57; 60-63; 69-79] 
 
В пользу Кыргызстана говорит ог-

ромный гидроэнергетический потенциал, 
который несомненно портят технические и 
коммерческие потери, составившие в 2004 
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году 37% [79, 27], более высокая, по срав-
нению с казахстанской, цена и нестабиль-
ная политическая и отраслевая ситуация. 

Китай в отношении с Казахстаном 
пошел дальше просто переговоров – уже 
планируется строительство участка ЛЭП 
длиною в 85 км, который будет соединять 
энергосистему Казахстана и КНР [78], 
также рассматривается возможность 
строительства Китаем экспортоориентиро-
ванного топливно-энергетического ком-
плекса в Павлодарской области Казахстана 
[82]. В настоящее время Китай и Казахстан 
активно сотрудничают в энергетической 
сфере – в марте 2005 года началось строи-
тельство нефтепровода из Западного Ка-
захстана в СУАР, призванного уменьшить 
зависимость КНР от импорта нефти из 
стран Среднего Востока и получить ста-
бильный рынок для сбыта сырой нефти для 
РК [82]. 

Экспорт электроэнергии из Казах-
стана в Китай выгоднее, чем экспорт в 
Россию, так как та дешевая энергия, кото-
рая поставляется в РФ, перепродается в 
КНР и другие страны по более высокой 
цене, тогда как при прямом экспорте Ка-
захстан мог бы увеличить стоимость на 10-
15% по сравнению с существующей, полу-
чив ощутимую прибыль. К тому же, уве-
личение спроса на электроэнергию даст 
возможность загрузить ТЭС Казахстана на 
полную мощность, ведь только две круп-
нейшие ГРЭС страны, расположенные в 
Павлодарской области, способны выраба-
тывать дополнительно более 40 млрд. 
кВт/ч в год [40; 83; 84]. 

Таким образом, учитывая огромный 
и постоянно растущий энергодефицит Ки-
тая и ограниченные ресурсы соседей-
доноров, полностью покрыть потребность 
республики в электроэнергии пока не 
представляется возможным, т.к. сущест-
вующие мощности способны удовлетво-
рить не более 50% дефицита. Однако, учи-
тывая развернувшуюся в Китае борьбу с 
энергоемким производством, грандиозные 
планы постройки АЭС и гигантских ГЭС, а 
также желание соседей увеличивать собст-
венные экспортоориентированные энерго-
мощности, можно сделать вывод, что при 

воплощении этих планов в жизнь Китай 
сможет удовлетворять свои потребности в 
электроэнергии уже через 3-4 года. 
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