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Аннотация 

 В статье раскрыто понятие инновационной деятельности и 

инновационного развития Китая и инновационной активности в условиях 

формирования стратегии его развития. Рассмотрены стратегические и 

экономические связи Китая с различными странами. Уровень 

инвестиционной вовлеченности Китая в развитие энергетики страны. 

Annotation 

 The article reveals the concept of innovation and innovative development of 

China and innovative activity in the context of the formation of its development 

strategy. The strategic and economic ties of China with various countries are 

considered. The level of China's investment involvement in the country's energy 

development. 
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 В последние годы Китай неуклонно укрепляет свои экономические и 

стратегические отношения с развивающимися странами. Благодаря 

углублению торговых связей, крупномасштабному финансированию 
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инфраструктуры и его амбициозному видению создания «бесшовной 

связи» через три основных сектора инфраструктуры (энергетика, транспорт и 

информационные и коммуникационные технологии). Китай стал главным 

источником в развитии страны.  

 Из значительных бюджетов помощи Китая оплачивается производство 

энергии с низким уровнем выбросов углерода, а также угля и нефти.Что 

касается иностранных инвестиций Китая в энергетику, часто подчеркивается, 

что Китай предоставил более 40 миллиардов долларов США в виде 

зарубежного финансирования угольных электростанций с 2000 года, и что 11 

из 20 крупнейших мировых разработчиков угольных электростанций -

 китайцы . Однако это только часть истории. Фактически, Китай инвестирует 

значительные суммы денег в производство энергии с низким содержанием 

углерода в странах с развивающейся и переходной экономикой. Этот анализ 

в этом раскрывает виды энергетических проектов, финансируемых Китаем, 

их размер и географическое распределение. 

 Зарубежные кредиты от двух основных политических банков Китая 

являются значительными и составили 675 миллиардов долларов США на 

конец 2016 года, что более чем вдвое превышает размер кредитов 

Всемирного банка. По оценкам , Китай может инвестировать до 500 

миллиардов долларов США примерно в 60 странах в течение следующих 

четырех лет.  Учитывая колоссальный масштаб инвестиций и их влияние, 

важно больше узнать о текущем кредитном багаже Китая для энергетических 

проектов. Большинство международных наблюдателей по-

прежнему игнорируют точную природу и масштабы зарубежных инвестиций 

Китая. 

 Отчасти эта напряженность могла быть вызвана отсутствием 

доступных данных о финансировании помощи Китая. Китай пока не 

раскрывает исчерпывающую информацию о своем зарубежном 



финансировании развития. Он отказался от таких международных систем 

отчетности, как Система отчетности кредиторов ОЭСР или Международная 

инициатива по обеспечению прозрачности помощи. 

 В этом анализе используется наиболее полный на сегодняшний 

день источник информации на уровне проектов по официальным финансам 

Китая и официальному финансированию развития. Описанный здесь анализ 

отслеживает и распределяет эту информацию на уровне проекта по 

конкретным источникам энергии и является первым в своем роде. Он 

охватывает более 300 энергетических проектов, финансируемых 

правительством Китая (на сумму почти 200 миллиардов долларов США), 

которые были официально утверждены, находятся в процессе реализации 

или завершены в 140 странах и территориях в пяти регионах мира (Африка, 

Ближний Восток, Азия и другие регионы). Тихоокеанский регион, Латинская 

Америка и Карибский бассейн, а также Центральная и Восточная Европа) в 

период с 2000 по 2014 годы. В эти данные включены проекты, 

классифицированные в соответствии с отраслевым кодом Системы 

отчетности кредиторов ОЭСР для энергетики (категория 230), и включают 

производство, распределение энергии и эффективность. 

 Анализ показывает, что большинство проектов, которые на 

сегодняшний день профинансированы правительством Китая, связаны со 

строительством сетевых подключений (передачи) и гидроэнергетики. Он 

также показывает, что количество ветряных и солнечных проектов 

неуклонно растет с 2009 года. В целом проектов по производству энергии с 

низким содержанием углерода (как определено ниже) почти в два раза 

больше, чем проектов по производству энергии с высоким содержанием 

углерода. (см.рис 1) 

Диаграмма 1. Количество типов зарубежных энергетических проектов, 

финансируемых государством, 2000-2014 гг. 



 

 Однако если мы посмотрим на количество долларов США, 

использованных для финансирования этих проектов, картина 

изменится. Финансирование можно классифицировать по стоимости этих 

проектов, разделить на производство с низким содержанием углерода, 

производство с высоким содержанием углерода и передачу, чтобы более 

четко показать размеры. Это показывает, что годовые инвестиции в 

энергетику были самыми высокими в области производства 

низкоуглеродных технологий за многие годы с 2000 года. Резкий рост доли 

высокоуглеродных проектов в 2009 году в основном обусловлен ссудой 

Банка развития Китая России в размере 25 миллиардов долларов 

СШАэнергетическими компаниям «Роснефть» и «Транснефть» на 20-летний 

контракт на поставку нефти). Если мы посмотрим на общий объем 

инвестиций в долларовом выражении, это показывает, что китайские 

инвестиции в уголь, нефть и газ по-прежнему превышают инвестиции в 

производство возобновляемой энергии.  



 Диаграмма 2.  Инвестиции в высоко- и 

низкоуглеродные + энергетические ресурсы в долларовом выражении , 

2000-2014 гг. 

 

*низкоуглеродные - проекты, связанные с ветровой, солнечной, 

гидроэнергетической, ядерной, геотермальной и биомассой *  

 Проекты с низким и высоким содержанием углерода, как правило, 

концентрируются в разных странах (см. Карту распространения 

энергетики). Однако многие из этих стран не входят в текущий список стран 

 вдоль пояса и пути (например, Бразилия, Эквадор, Ангола, Нигерия). Китай 

вкладывает крупные суммы денег в нефтяные проекты России, Эквадора, 

Бразилии, Венесуэлы и Анголы. Его инвестиции в Восточной Европе в 

основном связаны с угольными электростанциями, тогда как его инвестиции 

в энергетику в Юго-Восточной Азии в основном представляют собой 

сочетание угля и гидроэнергетики.  



Рисунок 3. 22 крупнейших получателя финансирования энергетики за 

рубежом, финансируемого правительством Китая 

 

 Китайская помощь помогает восполнить пробел в финансировании 

энергетики в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, но 

требуется больше раскрытия информации. В этом анализе рассматриваются 

только те энергетические проекты, в которые до сих пор инвестировало 

китайское правительство. По оценкам Всемирного банка , к 2040 году в 

электроэнергетический сектор во всем мире необходимо будет инвестировать 

около 3 триллионов долларов США, в основном в развивающихся странах и 

странах с формирующимся рынком. Чтобы идти в ногу с экономическими и 

демографическими изменениями, а также достичь целей в области 

устойчивого развития, потребуется, чтобы доля расходов на инфраструктуру 

в мировом ВВП вырастала с нынешнего уровня в 3% до 3,7% в год к 2040 

году. Таким образом, Китай может заполнить пробел в столь необходимые 

инвестиции в инфраструктуру с помощью помощи в развитии. 



 Хотя все еще существуют большие возможности для согласования этих 

инфраструктурных проектов с целями в области климата и энергетики как 

Китая, так и стран-получателей, Китай, тем не менее, выполняет роль, 

которую многие многосторонние банки развития и двусторонние агентства 

помощи оставили пустой. Восемь крупнейших многосторонних банков 

развития вместе предоставили около 340 миллиардов долларов 

США финансирования инфраструктуры в период с 2004 по 2013 год, то есть 

примерно такого же размера, как инвестиции Китая. Китай предоставил 

более 360 миллиардов долларов США на производство, поставку, 

транспортировку и хранение энергии в развивающихся странах в период с 

2001 по 2014 год. 

 В свете крупных инвестиций в инфраструктуру, которые все еще 

необходимы развивающимся странам в будущем, западные и китайские 

доноры могут объединить усилия. Если бы Китай повысил прозрачность и 

раскрытие информации о своих инвестициях, возможности поучиться у них 

могли бы помочь улучшить международное понимание влияния инвестиций 

в инфраструктуру на развивающиеся страны. При более открытом обмене 

данными также могут появиться возможности и желание изучить 

сотрудничество между Западом и Китаем. 
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