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Энергетический баланс и структура потребления энергии являются важными показателями для создания энергетической 
стратегии Китайской Народной Республики. В данной статье кратко изложены основные направления энергетической стратегии 
Китая на будущие десять лет, которые представлены в 13-й энергетической пятилетке и Стратегии по изменению в производ-
стве и потреблении энергетических ресурсов (2016-2030 гг.)». Проанализирована текущая структура энергопотребления и ба-
ланс энергоресурсов, суммированы результаты 13-го пятилетнего энергетического плана. Представлены обоснования для раз-
работки 14-го пятилетнего энергетического плана. Автор сделал вывод, что в основном 13-я энергетическая пятилетка выпол-
нила задачи в области регулирования энергетической структуры и развитии чистой и низкоуглеродной энергии, но в области 
природного газа не может достигнуть целевых показателей. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Данная статья посвящена основным направлениям энергетической стратегии Китая до 2030 года, на основании ориентиров, представ-

ленных в «13-м пятилетнем энергетическом плане», и «Стратегия по изменению в производстве и потреблении энергетических ресурсов 
(2016-2030 гг.)». 

В статье рассмотрены тенденции направления развития энергетической стратегии КНР до 2030 г., представлены статистические данные 
по производству и потреблению энергетических ресурсов Китая, проанализированы результаты выполнения к настоящему моменту «13-го 
пятилетнего энергетического плана». 

На основании результатов исследования автор приходит к выводу о необходимости укрепления всестороннего международного сотруд-
ничества в развитии энергетики, в особенности между Россией и Китаем, вследствие значительного дисбаланса между внутренним произ-
водством и потреблением энергоносителей; дальнейшего регулирования энергетической структуры на основе повышения энергоэффек-
тивности и построения чистой и низкоуглеродной системы в энергетике Китая, а также совершенствования энергетической стратегии в 
направлении развития возобновляемых источников энергии. Все выше перечисленное, по мнению автора, свидетельствует о требовании 
разработки «14-го пятилетнего энергетического плана» на основе долгосрочной энергетической стратегии, при выполнении ранее нере-
шенных в полном объеме задач. 

Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в 
научных журналах, в том числе в журналах из перечня ВАК. 
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