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Энергетическая проблема
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«Энергетическая проблема Китая: как приспособиться к высоким ценам»
В своем выступлении я хотела бы остановиться на том, каким образом бедные
природными ресурсами страны приспосабливаются к нынешним высоким ценам на
энергоносители. Для этих стран проблема не в том, на что потратить деньги, полученные
от продажи энергоресурсов, а в том, где их взять на приобретение ресурсов. Конечно, для
Китая это пока не столь серьезная проблема, но я уверена, что большинство стран рано
или поздно с ней столкнется.
Я хотела бы начать с общей характеристики китайского энергетического сектора.
Сегодня Китай – второй в мире после США крупнейший производитель и потребитель
энергоресурсов. Китай также занимает второе место после США по потреблению нефти и
третье (после США и Японии) - по ее импорту. Из этого следует, что Китай - второй по
величине источник выбросов CO2 в мире и самый крупный загрязнитель атмосферы
выбросами SO2. В структуре энергопотребления преобладает уголь. В 2005 г. доля угля
составляла 70% в структуре первичного энергопотребления, а доля нефти – около 20%,
при этом более половины потребляемой нефти добывалась внутри страны.
За последнее десятилетие нефтяная зависимость Китая резко возросла. До
середины 1990-х гг. Китай был нетто-экспортером нефти, а теперь занимает третье место
в мире по ее импорту с объемом импорта около 3 миллионов барр. в день в 2004 и 2005 гг.
Таким образом, нефтезависимость страны возросла до 45%. В последние годы стало
очевидно, что Китай превратился в крупного игрока на международном нефтяном рынке,
и теперь страну обвиняют в повышении цен на нефть. Мы не можем согласиться с таким
утверждением: повышение спроса на нефть – явление не новое, и произошло не в 20042005 гг. За последнее десятилетие рост потребления нефти в Китае составил 1/3 ее
мирового потребления. Рост спроса со стороны Китая происходил одновременно с
повышением спроса на нефть во всем мире, на который также повлияли геополитические
и погодные факторы.
Как же Китай справляется с энергетическими вызовами? В ситуации высоких цен
на энергоносители в Китае очень озабочены вопросами энергетической безопасности,
особенно в связи с растущей зависимостью от импорта нефти и негативной реакцией
международного сообщества на растущий спрос страны на нефть. Во-первых, в рамках
энергетической политики Китай разработал Программу 11-й пятилетки, направленную на
энергосбережение и конкретно на снижение энергопотребления на 20% (в процентах от
ВВП) в течение следующих пяти лет. Для достижения этой цели необходимо осуществить
структурные изменения в экономике страны, и перенести центр тяжести с энерго- и
ресурсоемких производств на другие секторы.
Во-вторых, энергетическая безопасность должна опираться на безопасность
поставок нефти. Несмотря на то что в структуре энергопотребления Китая доминирует
уголь, безопасность поставок нефти – очень актуальный вопрос для страны, поскольку
большая доля нефти импортируется. В этом отношении ключевое слово – диверсификация.
Китай стремится диверсифицировать импорт нефти, смещая акцент с Ближнего Востока
на Россию, Африку и Латинскую Америку, а также увеличить собственную добычу нефти.
Еще один вариант – «внешняя стратегия», направленная на диверсификацию посредством
приобретения нефтяных активов. Еще один вариант диверсификации – интенсивная
разработка заменителей нефтепродуктов (особенно в области транспортного топлива), в
частности, биотоплива и жидкого топлива из угля.
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В-третьих, энергетическая безопасность должна опираться на гарантированное
снабжение углем. Этой проблеме пока уделяется мало внимания, но в долгосрочной
перспективе уже появляются определенные опасения в связи с тем, что за последние
шесть лет Китай удвоил добычу и потребление угля (с 1,2 до 2,4 миллиарда тонн).
Существуют также узкие места в транспортировке угля, проблемы безопасности в
угледобыче, а также множество связанных с этой отраслью социальных проблем. Во
многих городах уровень загрязнения уже превысил предельно допустимые нормы по
кислотным дождям, экологической деградации и т.д. Так что экологически чистое
использование угля – наша приоритетная задача, но также важно решить проблемы с
добычей и транспортировкой.
В-четвертых, необходимо увеличить долю возобновляемых источников энергии в
структуре первичной энергии. Правительство поставило цель удвоить долю
возобновляемых источников энергии в структуре энергетики страны, включая
гидроэлектроэнергию, т. е. довести ее до 15% к 2020 г. Кроме того, Китай очень активно
строит атомные электростанции, поставлена задача - построить к 2020 г. АЭС общей
мощностью 30 Гигаватт. Это означает, что Китай должен ежегодно вводить в
эксплуатацию две атомные электростанции. Однако даже при этом доля энергии,
вырабатываемой на атомных электростанциях, составит лишь 2% от общего
энергопотребления в Китае.
Я полагаю, что проблему адаптации к высоким ценам можно успешно решить
действуя по ряду направлений, отсутствующих в стратегии правительства. Во-первых, мы
должны позволить работать рыночным механизмам и дать возможность экономике
естественным образом реагировать на изменение цен. Для Китая это означает, в частности,
отмену субсидий на нефтепродукты, так чтобы промышленность и автовладельцы
почувствовали на себе проблему высоких цен на нефть; установление адекватных цен на
энергоресурсы, в которые будут включены издержки в связи с загрязнением, выбросами и
иным ущербом окружающей среде; а также адекватную компенсацию регионам, богатым
энергоресурсами. Во-вторых, Китай должен отменить скрытые субсидии в энергоемких
отраслях промышленности и экспорте, чтобы рыночные механизмы и высокие цены на
энергоносители создали новые стимулы и стали движущим фактором структурных
изменений в промышленности. В настоящее время цель по 20-процентному сокращению
энергопотребления распределена правительством по всем провинциям и отраслям
промышленности, причем определен вклад в программу каждого субъекта. Однако для
того чтобы действительно достичь поставленной цели, необходимы соответствующие
инструменты и рыночные стимулы. Также очень важно развивать конкуренцию не только
в энергетике, но и в других отраслях промышленности. Это заставит предприятия
повышать эффективность производства, особенно в области энергопотребления.
Правительству также необходимо совершенствовать контроль за выполнением законов и
соблюдением стандартов.
Я считаю, что еще одним важным фактором успеха является международное
сотрудничество не только крупных потребителей энергоресурсов и импортеров нефти, но
также сотрудничество импортеров и экспортеров, богатых и бедных энергоресурсами
стран. Производители и потребители могут совместно обеспечить необходимые
инвестиции в разведку и добычу нефти и газа, а также устойчивые поставки нефти и
других энергоресурсов по разумным ценам. Это позволит избежать геополитической
напряженности и борьбы за ресурсы и будет служить долгосрочным интересам как
потребителей, так и производителей энергоресурсов, поскольку совместные инвестиции
будут способствовать стабилизации цен и устойчивому экономическому росту.
На китайско-российской конференции по сотрудничеству в области энергетики,
проходившей в Пекине в прошлом месяце, российские участники выражали сомнения по
поводу возможностей Китая поддерживать спрос на российские нефть и газ, добываемые
в Сибири. Сотрудничество потребителей и производителей энергоресурсов позволит им
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повысить доверие друг к другу, обеспечить прибыль от инвестиций и устойчивый
экономический рост обеих сторон.
Страны могут совместно разрабатывать технологии нового поколения по созданию
заменителей нефти, например, топлива из угля. Здесь у Китая, Индии и США фактически
общие интересы, поскольку эти страны обладают большими запасами угля.
Третий фактор успеха, который мне хотелось бы отметить, заключается в том, что
высокие цены на энергоносители не только являются проблемой для бедной
энергоресурсами страны, но и открывают перед ней новые возможности. Я полагаю, что
сейчас мы находимся на переломном этапе, когда различные меры политики и различные
формы сотрудничества формирую структуру энергетики, возможно, на ближайшие
полвека. Мировая структура энергетики за последние 50 лет практически не изменилась:
люди потребляют все ту же нефть, используя все те же технологии, и автомобили
работают на том же топливе, что и полвека назад. Сегодня мы можем разработать
технологии нового поколения, которые будут использоваться в течение следующих 50 лет.
Они позволят ответить на энергетические вызовы и решить проблемы охраны
окружающей среды. Мы можем создать новые виды альтернативные топлива, и мир
станет совершенно иным.
Спасибо.

