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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В КИТАЕ: НА ПУТИ 

К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению одной из самых многообе-

щающих отраслей мирового топливно-энергетического комплекса – солнечной 

энергетике – в стране, на протяжении последних лет захватившей бесспорное 

мировое лидерство в этой сфере. Анализ истории зарождения и современного 

состояния солнечной энергетики в Поднебесной, а также основных тенденций 

и перспектив дальнейшего развития, позволяет сделать вывод, что Китай про-

должит наращивать свое преимущество в отношении объема солнечноэнерге-

тических мощностей и снизит свою зависимость от угольной генерации, тем 

самым обеспечив свою экологическую и энергетическую безопасность. 
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Солнечная энергетика сейчас уже не рассматривается как модная тенденция 

и «игра на экологических чувствах». В связи с негативными экологическими по-

следствиями использования традиционных источников энергии, их истощением, 

нестабильностью их цен на мировом рынке и желанием обеспечить националь-

ную энергобезопасность (снизить зависимость от импортных поставок углеводо-

родов за счет использования внутренних ресурсов) солнечная энергетика превра-

тились из альтернативной в одну из основных отраслей национальных топливно-

энергетических комплексов. К факторам, способствующим такому бурному раз-

витию отрасли в мире, относятся:  

1) общедоступность и неисчерпаемость солнечной энергии;  

2) ее высокая экологическая безопасность;  

3) постепенное снижение стоимости «солнечного» киловатта и самих сол-

нечных установок. 
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На данный момент в региональном отношении четко прослеживается дрейф 

солнечной энергетики на восток. В течение последнего десятилетия сформиро-

вался новый полюс развития отрасли – азиатский, во главе с Китаем. Именно Ки-

тай на данный момент определяет мировые тенденции развития: как в отноше-

нии самой солнечной энергетики (во всех отраслях – в фотовольтаике и гелио-

термальной), так и в сфере производства «солнечных» комплектующих. 

Солнечная энергетика в Китае начала развиваться в начале 2000-х гг. и в 

своем становлении прошла два этапа: 

1) «производственный», с 2000 по 2011 г.; 

2) «интеграционный», с 2011 г. и продолжающийся до сих пор. 

На протяжении первого этапа Китай в основном концентрировался на про-

изводственном аспекте солнечной энергетики, носившей исключительно экс-

портный характер. Т.е. Китай осуществлял производства всех компонентов сол-

нечных установок: от поликремния до монтажных конструкций, но исключи-

тельно для продажи в европейские страны и США, внутренний спрос в Китае 

практически полностью отсутствовал, а запуск отдельных солнечных электро-

станций носил спорадический характер. Тем не менее, именно на этом этапе 

была сформирована научная и материальная база, позволившая Китаю совер-

шить настоящий «солнечный» прорыв в последующие годы. Сейчас на Китай 

приходится более 70% всех кремниевых солнечных модулей [2]. 

2011 г. ознаменовал собой поворот в энергетической стратегии Китая по от-

ношению к солнечной энергетике и переходу на новый «интеграционный» этап 

развития отрасли, заключавшемся в обращении к внутреннему рынку и наращи-

ванию солнечноэнергетических мощностей в стране с последующим подсоеди-

нением к энергосетям. Именно в 2011 г. страна преодолела отметку в 1 ГВт уста-

новленных мощностей, порогового значения отнесения страна к типу с развитой 

солнечной энергетикой, когда было завершено строительство крупнейшей в 

стране фотовольтаической электростанции Golmud Solar Park мощностью 

200 МВт, расположенной в провинции Цинхай [1]. 
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Развитие внутренней солнечной энергетики как отрасли ТЭКа в Китае было 

спровоцировано двумя факторами. В начале 2010-х гг. во всем мире отрасль 

столкнулась с кризисом перепроизводства, что подразумевало угрозу банкрот-

ства для многих китайских компаний. Для того чтобы выйти из этого кризиса, 

правительство стало искусственно стимулировать спрос на солнечные установки 

внутри страны за счет частичного субсидирования стоимости фотовольтаиче-

ской системы. В результате фотовольтаическая установка становится выгодным 

приобретением, и, как следствие, установленные мощности также увеличива-

ются. Доступ к производственным цепям и наличие мощной материальной базы, 

созданной на предыдущем этапе, позволили китайским производителям суще-

ственно снизить свои расходы и конечную цену на солнечные модули. 

Еще одним драйвером развития солнечной энергетики послужила чрезмер-

ная зависимость от использования угля, спровоцировавшая ухудшение экологи-

ческой ситуации в стране. Китай является мировым лидером по выбросам в ат-

мосферу углекислого газа, а некоторые крупные города находятся на грани эко-

логической катастрофы, вызванной загрязнением воздуха. В результате, начиная 

с 2011 г. суммарные солнечные мощности в Китае увеличились в 13 раз. В 

2015 г. этот показатель составил 43,4 ГВт (19% мировых фотовольтаических 

мощностей), что позволило Китаю обойти по этому показателю Германию, тра-

диционного лидера развития отрасли, сохранявшего этот статус на протяжении 

последних 10 лет. В 2016 г. Китай упрочил свое лидерство, добавив только в пер-

вой половине новый рекордный показатель в 20 ГВт [3]. В итоге на конец 

2016 г. на Китай приходилось 25% всех мировых фотовольтаических мощностей 

(78,07 ГВт). В 2017 г. «солнечный» бум продолжился, было установлено более 

50 ГВт новых мощностей, что выело страну на показатель в 130,9 ГВт (7,3% всех 

электроэнергетических мощностей в стране) [4]. 

Таким образом, за последние несколько лет центр развития солнечной энер-

гетики из развитых стран Европы переместился в азиатские страны – прежде 

всего, Китай. Основными факторами становления солнечной энергетики в каче-

стве конкурентоспособной отрасли топливно-энергетического комплекса стали: 
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правильная государственная политика (частичное субсидирование стоимости 

солнечных установок для индивидуальных потребителей), обеспокоенность эко-

логическими последствиями использования нефти, газа и угля, а также желание 

снизить свою энергозависимость от импорта традиционных энергоресурсов. 
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