
Автономный район Внутренняя Монголия
(АРВМ), расположенный на северных рубежах
Китая и имеющий общую границу с Россией
и Монголией, более известен нам как регион при-
граничный: с крупными сухопутными портами
Маньчжурия и Эрлянь, с неизменно растущим
внешнеторговым оборотом и дружественными
связями с рядом российских городов.

В последние годы мы все чаще слышим об АРВМ
в контексте создания экономического коридора Ки-
тай-Монголия-Россия, его уникальном геоэкономи-
ческом положении, возможностях строительства
взаимосвязанной инфраструктуры и совместного
развития в целом. Но стоит присмотреться к этому
региону ближе, отследить особенности его развития
в годы реформ и открытости, понять причины его
феноменального экономического роста в 2000-е гг.,
как открывается совершенно иная картина [1]. 

АРВМ предстает регионом, преимущественно
ориентированным на внутренний рынок Китая,
глубоко вовлеченным в региональную экономи-
ческую политику Пекина. В национальных мас-
штабах регион становится известным как энерге-
тический форпост страны. Именно энергетика
стала драйвером стремительного экономического
роста АРВМ в годы освоения западных регионов
Китая и остается им в настоящее время. Более то-
го, 2 из 5 указанных в национальном «Плане раз-
вития энергетики в период 13-й пятилетки» ос-
новных энергетических баз Китая (наряду
с Шаньси, юго-западными провинциями
и Синьцзяном) находятся в АРВМ [2]. Богатая
энергоресурсами Внутренняя Монголия на про-
тяжении последних двух с лишним десятилетий
переживает бум развития энергетического ком-
плекса. 
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ÓÃÎËÜÍÀß ÎÒÐÀÑËÜ: ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß 
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÂÛÇÎÂÛ

АРВМ располагает исключительными запаса-
ми энергоносителей, в первую очередь угля. Мас-
штабные геологические изыскания, развернутые
в последние два десятилетия, значительно расши-
рили географию месторождений угля, крупней-
шие из которых расположены в Ордосе (Дуншэн,
Чжуньгэр), на территории Шилингольского ай-
мака (Шэнли), городских округов Хулунбуир
(Чжалай-Нор, Иминьхэ) и Чифэн (Юаньбао-
шань). По состоянию на конец 2017 г. разведан-
ные запасы угля в АРВМ превысили 420 млрд т
[3], что составляет четверть запасов Китая [4].
В целом, общий объем угольных ресурсов с пер-
спективными запасами оценивается в более чем
1 трлн т [5]. 

Местные угольные месторождения отличают-
ся разнообразием угля высокого качества с неглу-
боким залеганием, что позволяет вести малозат-
ратный открытый способ добычи. По объемам уг-
ледобычи Внутренняя Монголия вышла на пер-

вое место в Китае еще в 2009 г., обогнав традици-
онного угольного гиганта - провинцию Шэньси.
За 2000-2018 г. производство угля сверхлимитны-
ми предприятиями в АРВМ выросло с 72 до 925
млн т (рост добычи, в среднем, на 15,2% в год).

О значительной роли АРВМ в национальном
производстве угля свидетельствует удельный вес
региона в угледобыче - более 26% [6]. 

Бóльшую часть добытого угля (порядка 60-
65%) АРВМ поставляет на внутренний рынок
Китая (к примеру, в 2017 г. - 596 млн т), образуя
вместе с соседними провинциями Шаньси
и Шэньси главную базу угольного сырья в стра-
не. Учитывая, что в структуре производства пер-
вичной энергии в АРВМ доля угля превышает
90%, именно уголь является главным энергоре-
сурсом, поставляемым за пределы автономного
района. Исследователи отмечают ведущую роль
АРВМ на внутреннем рынке энергоресурсов,
в частности в энергообеспечении драйверов ки-
тайской экономики - районов дельт рек Янцзы
и Чжуцзян, а также района Пекин - Тяньцзинь -
Хэбэй (см. карту) [7]. 
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Карта. Основные линии поставок первичных энергоресурсов внутри Китая.

Источник: Xudong Sun, Jiashuo Li, Han Qiao, Bo Zhang. Energy implications of China’s regional development:
New insights from multi-regional input-output analysis. Applied Energy. 2017. Vol. 196. P. 124. (Перерисовка автора)



Применение оставшейся части угледобычи
(собственное потребление АРВМ в 2017 г. соста-
вило 385 млн т) выглядит следующим образом:
более 50% идет в виде топлива на тепловые элект-
ростанции, 17% - на конечное потребление, при-
мерно по 10% - на коксование и на выработку теп-
ла, 2-3% - на ожижение и газификацию угля [8]. 

Проекты глубокой переработки угольного сы-
рья, несмотря на долгий срок их окупаемости
и относительно низкую рентабельность, являются
приоритетными в промышленной политике
АРВМ. Причин тому несколько. 

Во-первых, газификация и ожижение угля
в местах добычи отвечают национальным задачам
декарбонизации экономики крупных городов
и позволяют поставлять в мегаполисы более «чи-
стую» энергию. 

Во-вторых, часть вывозимого угля может быть
направлена на переработку, при этом местные
предприятия получают возможность выпускать
продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

Примечательно, что первый в стране газопро-
вод для поставок синтетического газа берет нача-
ло в уезде Кэшикэтэн городского округа Чифэн
и следует до Пекина. Также первые в Китае заво-
ды по ожижению угля были построены энергети-
ческими корпорациями Shenhua и Yitai на терри-
тории АРВМ в Ордосе. На сегодня производст-
венные мощности превышают 2 млн т выпуска
различных нефтепродуктов в год [9]. Однако эко-
логи бьют тревогу, отмечая, что процесс ожиже-
ния угля сопровождается значительным расходом
водных ресурсов и повышенным выбросом угле-
кислых газов [10].

Помимо собственной добычи, АРВМ также
импортирует уголь из соседней Монголии. Высо-
кокачественный коксующийся уголь поставляет-

ся на предприятия сталелитейного гиганта Baotou
Steel Group. Импорт угля постоянно растет и,
по данным Хух-Хотской таможни, в 2018 г. соста-
вил 34,8 млн т. Основные грузопотоки (около
90%) идут через пункты пропуска, наиболее близ-
ко расположенные к крупнейшим местам добычи
угля в Южногобийском аймаке Монголии. Так,
через пункт пропуска Ганцмод завозится уголь
с месторождения Таван-Толгой, через пункт про-
пуска Цэкэ (Сэхэ) - уголь с месторождения На-
рин-Сухайт. 

Ежедневно через эти пункты пропуска прохо-
дит несколько сотен фур, груженных углем, оче-
редь из которых растягивается на расстояние до
100 км. В связи с перспективным увеличением по-
ставок реализуется проект строительства через
границу железнодорожных веток, берущих нача-
ло в непосредственной близости от монгольских
месторождений угля.

Одна из главных вызовов для угольной отрас-
ли АРВМ - государственная политика Китая по
ужесточению экологических ограничителей. 

Планы по постепенному замещению угля бо-
лее экологичными видами топлива, в первую оче-
редь, коснулись главных реципиентов угля из
АРВМ: района Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй, дельт
рек Янцзы и Чжуцзян. Декарбонизация экономи-
ки в указанных районах, безусловно, скажется на
объемах поставок угля. Однако, по прогнозам, па-
дение спроса будет компенсировано растущими
потребностями промышленного производства
в провинциях Центрального Китая. Кроме того,
на структуру распределения угля также будет
влиять дальнейшее развитие производств угле-
химической промышленности, а также мощнос-
тей по конверсии угля в жидкое топливо и при-
родный газ. Несмотря на освоение альтернатив-
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График. Динамика производства и потребления электроэнергии в АРВМ в 2000-2018 гг. 

Источник: по данным Государственного статистического управления КНР. http://data.stats.gov.cn



ных источников энергии (природный газ, ветро-
вая и солнечная энергия), сохранение предельно
высокой доли угольной генерации в регионе оче-
видно.

В мае 2017 г. был опубликован «План по пре-
образованию и развитию угольной промышлен-
ности АРВМ на 2017-2020 гг.», наметивший до-
стижение следующих показателей к 2020 г.: сохра-
нение добывающих мощностей в пределах 1300
млн т угля в год, сокращение количества уголь-
ных шахт с 589 до 550, повышение доли собствен-
ного потребления до 50% угледобычи и выше [11].
Кроме того, в плане уделяется особое внимание
скоординированному развитию производств, свя-
занных с углем: электроэнергетики, углехимии,
металлургии. 

ÝËÅÊÒÐÎÃÅÍÅÐÀÖÈß: ÄÐÓÃÈÌ ÂÎ ÁËÀÃÎ 

Бурный рост угледобычи определил развитие
электроэнергетики в АРВМ. Отрасль является
одной из приоритетных для инвестирования: еже-
годно на развитие мощностей по производству
и распределению электроэнергии направляется
более сотни млрд юаней. При этом инвестиции
вкладываются не только в расширение тепловых
электростанций, но и в инфраструктуру генера-
ции на возобновляемых источниках энергии. 

Суммарная установленная мощность энерго-
систем АРВМ на конец 2017 г. составила
118,1 ГВт (6,6% всех генерирующих мощностей
Китая, 3-е место в стране после провинций Шань-
дун и Цзянсу) [12]. Структура установленной
мощности по видам генерации выглядит следую-
щим образом: 69,1% - тепловые электростанции,
22,6% - ветровые электростанции, 6,3% - солнеч-
ные электростанции, 2% - гидроэлектростан-
ции [13]. Заметим, что мощности сильно диверси-
фицированы: доля наиболее крупной электро-
станции в установленной электрической мощнос-
ти АРВМ составляет всего 5,5%.

За 2000-2018 гг. производство электроэнергии
в АРВМ увеличилось в 11 раз: с 43,9 млрд до 482,8
млрд кВт/ч. Рост генерации заметен и в масшта-
бах Китая: если в 2000 г. АРВМ занимал 12-е мес-
то в стране с долей выработки в 3,2%, то сейчас по
данному показателю регион уступает лишь про-
винциям Шаньдун и Чжэцзян, а доля в общей вы-
работке выросла до 7,1%. 

Столь значительное наращивание генерации
электроэнергии обусловлено двумя факторами.
С одной стороны, это необходимость покрытия
растущего потребления промышленности, по боль-
шей части энергоемких отраслей. С другой сторо-
ны, наращивание производства связано с необхо-
димостью энергообеспечения регионов, испытыва-

ющих дефицит электроэнергии. Сейчас за пределы
автономного района направляется до одной трети
выработанной электроэнергии (см. граф.). 

Первые поставки электроэнергии с местных
электростанций были запущены в 1989 г. В конце
прошлого века в Пекине популярность получило
выражение: «каждую из четырех лампочек «за-
жигает» Внутренняя Монголия». Начиная
с 2000-х гг. в рамках национальной Программы
освоения западных регионов на территории
АРВМ были реализованы несколько масштабных
проектов по созданию генерирующих мощностей,
часть из которых полностью ориентирована на
передачу электроэнергии в энергодефицитные
провинции. 

Крупнейший из этих проектов - строительство
ТЭС Тогто (кит. Tuoketuo) в 70 км от г. Хух-Хото.
Топливом служит уголь с Джунгарского место-
рождения, а вода для технических нужд берется
в р. Хуанхэ. Первые два энергоблока были введе-
ны в эксплуатацию еще в 2003 г., следующие оче-
реди были сданы в 2004-2011 гг. Реализация 5-й
очереди строительства дополнительных энерго-
блоков в 2017 г. с доведением совокупной уста-
новленной мощности до 6720 МВт принесла ТЭС
статус самой крупной угольной электростанции
в мире. Примечательно, что вырабатываемая эле-
ктроэнергия не используется в регионе, а в пол-
ном объеме поставляется в Пекин. 

Как было уже отмечено, АРВМ передает в со-
седние провинции третью часть электрогенера-
ции, став крупнейшим поставщиком электроэнер-
гии в Китае наряду с провинциями Юньнань
и Сычуань, Синьцзян-Уйгурским автономным
районом. В 2017 г. этот показатель составил
153,4 млрд кВт/ч, что сопоставимо с энергопо-
треблением крупнейшего города центрального
подчинения - Шанхая. Передача электроэнергии
осуществляется сетям района Пекин - Тяньцзинь -
Хэбэй (97,5 млрд кВт/ч) и северо-восточным про-
винциям (54 млрд кВт/ч), а также относительно
небольшой переток идет в провинцию Шэньси
(1,6 млрд кВт/ч) и Нинся-Хуэйский автономный
район (0,27 млрд кВт/ч) [14]. 

В последние годы государственной корпора-
цией China State Grid Corporation реализуются
проекты переброски электроэнергии на более от-
даленные расстояния. Так, в АРВМ берут начало
сверхвысоковольтные линии электропередач
(800 и 1000 кВ), строящиеся до приморских про-
винций по маршрутам: Шилингольский аймак -
провинция Цзянсу (1620 км), Ордос - провинция
Шаньдун (1238 км), Шилингольский аймак -
провинция Шаньдун (730 км), Ордос - Тянь-
цзинь (608 км), Тунляо - провинция Шаньдун
(1233 км) [15]. 
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В марте 2018 г. Государственным комитетом по
развитию и реформе КНР был утвержден проект
возведения двухцепной сверхвысоковольтной ли-
нии переменного тока (1000 кВ) из Ордоса до го-
родского округа Цзиньчжун в провинции Шаньси
протяженностью 304 км. Данная линия подклю-
чится к действующей линии Юйхэн (Шэньси) -
Вэйфан (Шаньдун) [16]. Следует отметить, что
возведение данных ЛЭП не только нацелено ре-
шить проблемы энергообеспечения регионов Пе-
кин - Тяньцзинь - Хэбэй и дельты реки Янцзы,
но и является частью национального плана по
борьбе с атмосферным загрязнением. Ожидается,
что строительство сверхвысоковольтных линий
позволит увеличить поставки электроэнергии из
АРВМ до 350 млрд кВт/ч в год. 

Поставка электроэнергии из АРВМ играет
важную роль не только в масштабах Китая,
но имеет особое значение для энергообеспечения
горнорудной отрасли Монголии, в частности,
крупнейшего месторождения меди и золота Оюу
Толгой. Экспорт электроэнергии, осуществляе-
мый через пограничный пункт пропуска Ганцмод
с 2012 г., в последние несколько лет превышает
1 млрд кВт/ч [17]. Несмотря на то, что на экспорт
направляется всего лишь 0,2% выработанной эле-
ктроэнергии в АРВМ, для Монголии это сущест-
венный транзит, покрывающий почти 1/6 энерго-
потребления в стране. 

Что касается потребления электроэнергии
в АРВМ, за 2000-2018 гг. оно выросло с 25,4 млрд
до 335,3 млрд кВт/ч. Наличие избыточной элект-
роэнергии определенно повлияло на размещение
энергоемких отраслей в АРВМ: более 80% потреб-
ляемой энергии приходится на отрасли черной
и цветной металлургии, химическое производство
и другие отрасли промышленности. Также с раз-
витием цифровых технологий энергоизбыточный
АРВМ становится удобным местом локации сер-
веров облачных вычислений1. Этому способству-
ют несколько факторов: климатические особенно-
сти региона, географическое положение и, прежде
всего, доступная электроэнергия. 

В 2000 г. АРВМ занимал 24-е место в стране по
потреблению электроэнергии, однако бурный
рост промышленности вывел регион в ведущие
потребители. С 2011 г. АРВМ находится на 7-м
месте, опережая по потреблению электроэнергии
даже провинции с традиционно высокими показа-
телями - Сычуань и Ляонин. «Утяжеленная» от-
раслевая структура экономики АРВМ при отно-
сительной малочисленности населения объясняет

также предельно высокие для Китая показатели
среднедушевого потребления электроэнергии -
13258 кВт/ч в 2018 г., тогда как в среднем по стра-
не этот показатель составил 4889 кВт/ч [18]. 

ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÌÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ
ÝÍÅÐÃÈÈ (ÂÈÝ)

Китай проводит активную энергетическую по-
литику в области ВИЭ, энергоэффективности
и внедрения новых ресурсосберегающих техноло-
гий. Благоприятные климатические и географи-
ческие условия сделали АРВМ привлекательной
площадкой для апробации и внедрения мощнос-
тей по производству экологически чистой энер-
гии. Приоритетным и наиболее перспективным
направлением развития «зеленой» энергетики
в регионе является использование потенциала
энергии ветра и солнца. 

С каждым годом ВИЭ увеличивают свое при-
сутствие в региональной структуре установлен-
ных мощностей. Так, на конец 2018 г. совокупная
мощность энергоустановок ВИЭ достигла
40,5 млн кВт, что составляет третью часть генери-
рующих мощностей АРВМ. Из них бóльшая часть
приходится на ветровые электростанции -
28,6 ГВт (для сравнения, в 2010 г. - 6,2 ГВт), что
превосходит мощность известной гидроэлектрос-
танции «Три ущелья». Мощность солнечных эле-
ктростанций составляет 9,3 млн кВт, гидроэлект-
ростанций - 2,3 млн кВт, электростанций на био-
топливе - 0,12 кВт [19]. В целом, за годы 13-й пя-
тилетки (2016-2020 гг.) предусмотрен ввод
8,5 ГВт новых мощностей ВИЭ, из них 5,5 ГВт -
солнечные электростанции и 3 ГВт - ветровые
энергоустановки [20]. 

В АРВМ возобновляемые источники энергии
эксплуатируются не только в удаленных и труд-
нодоступных районах. К 2020 г. Внутренняя Мон-
голия сосредоточит основные усилия на создании
восьми баз освоения новых источников энергии
в Алашаньском и Шилингольском аймаках, на се-
вере города Баотоу, а также на территориях город-
ских округов Ордос, Уланчаб, Чифэн, Тунляо
и Хулунбуир. В настоящее время ВИЭ обеспечи-
вают до 15% общей выработки электроэнергии
в регионе. В 2018 г. этот показатель составил 69,51
млрд кВт/ч, при этом основной удельный вес при-
ходится на выработку с применением энергии ве-
тра (см. диагр.). 

Согласно «Плану реализации крупных проек-
тов АРВМ на 2019-2021 гг.», утвержденному ме-
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1 Облачные вычисления - это предоставление вычислительных служб, в т.ч. серверов, через Интернет («облако»).
Такие службы ускоряют внедрение инноваций, повышают гибкость ресурсов и обеспечивают экономию. В конечном
счете, это позволяет сократить эксплуатационные расходы и повысить эффективность управления инфраструктурой
(прим. ред.). 



стным Комитетом по развитию и реформе, на 60
проектов в сфере энергетики приходится пятая
часть всех капиталовложений по крупным проек-
там. При этом отмечается следующая территори-
альная диверсификация проектов: если старто-
вавшие ранее проекты сконцентрированы в Ши-
лингольском аймаке и городских округах Ордос
и Баяннор, то новые проекты реализуются пре-
имущественно в восточной части АРВМ (помимо
Шилингольского аймака, также задействованы
городские округа Уланцав и Тунляо). Примеча-
тельно, что новые объекты, главным образом,
предполагают развитие ветроэнергетики для по-
следующей передачи электроэнергии за пределы
АРВМ. 

ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ: 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
È ÏÎÑÒÀÂÎÊ ÇÀ ÏÐÅÄÅËÛ ÐÅÃÈÎÍÀ

Высокие ожидания развития энергетического
комплекса в АРВМ, особенно в части диверсифи-
кации энергоисточников, связаны с освоением га-
зоносных месторождений. Месторождение Сули-
гэ на юге Ордоса, разработка которого начата кор-
порацией China National Petroleum Corporation
(CNPC) в 2000 г., признается крупнейшим на су-
ше газовым месторождением Китая с доказанны-
ми запасами более 1 трлн куб. м.

Освоение Сулигэ с его низкопроницаемыми
пластами представляло немалые трудности, но за
более чем десятилетие изучения особенностей до-
бычи газа из плотных пород были освоены и адап-
тированы новые технологии газодобычи, включая

бурение скважин с несколькими горизонтальны-
ми стволами. Если в 2007 г. газодобыча на Сулигэ
была доведена до 10 млн куб. м в сутки, то
к 2014 г. данный показатель увеличился в 7
раз [21]. В 2018 г. на месторождении Сулигэ было
добыто 23,9 млрд куб. м газа, что составило поряд-
ка 15% собственной газодобычи Китая [22].

Если в период 12-й пятилетки (2011-2015 гг.)
формировалась, в целом, инфраструктура газифи-
кации основных промышленных центров АРВМ
(города Хух-Хото, Баотоу, Ордос, Тунляо),
то в последние годы АРВМ активно участвует
в динамичном развитии регионального газового
рынка страны и расширении газовой инфраструк-
туры для поставок за пределы автономного райо-
на. Суммарная добыча природного газа на место-
рождениях АРВМ приближается к отметке 30
млрд куб. м в год. 

Местный газ транспортируется по трубопрово-
дам в 8 крупных городов Китая, включая Пекин,
Шанхай, Тяньцзинь, Сиань и др. К концу 13-й пя-
тилетки (к 2020 г.) при прогнозируемом собствен-
ном потреблении в 8 млрд куб. м газа АРВМ пла-
нирует выйти на потенциальный уровень постав-
ки почти в 40 млрд куб. м газа в год, из них
30 млрд - природный газ, а 9,6 млрд - синтетичес-
кий газ из угля. При этом с учетом строительства
новых трубопроводов общую пропускную способ-
ность газопроводных линий региона предполага-
ется увеличить до 65,7 млрд куб. м, а газификаци-
ей «охватить» до 60% уездов АРВМ [23]. Слабым
местом в газификации региона является неравно-
мерность пространственного освоения, поэтому
определенные ожидания связаны с реализацией
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Диаграмма. Структура выработки электроэнергии возобновляемыми источниками энергии в АРВМ
в 2018 г., млрд кВт/ч.

Источник: по данным Статистического ежегодника АРВМ. http://tj.nmg.gov.cn/channel/nmg_tjj/
col10470f.html
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проекта «восточного маршрута» газопровода
«Сила Сибири». 

Представляется, что в условиях ужесточения
экологической политики в Китае набирающая
обороты программа замены угля на природный
газ будет благоприятно сказываться на развитии
проектов добычи и транспортировки газа из
АРВМ. По мнению экспертов, природный газ
должен постепенно замещать другие «неэколо-
гичные» источники в энергобалансе Китая, а зна-
чит, темпы роста газопотребления должны быть
выше энергопотребления в целом [24]. В ответ на
ожидаемый рост импортной зависимости по газу,
китайские власти будут стараться максимально
развивать проекты собственной добычи, в т.ч.
во Внутренней Монголии, несмотря на их сущест-
вование на грани рентабельности и высокую кон-
куренцию с импортом. 

* * *
Современное развитие экономической мощи

Китая тесно связано с решением проблем энерго-
эффективности и энергетической безопасности.
В последние годы Пекин делает особый акцент на
обеспечении сбалансированного развития нацио-
нальной генерации и внешних поставок энергоре-
сурсов. 

Многие меры энергетической политики, та-
кие, как ограничение использования угля и раз-
витие «чистой» энергетики, во многом продикто-
ваны ужесточением экологических норм и обяза-
тельствами по сокращению выбросов парнико-
вых газов. Параллельно совершенствуются спо-
собы производства электроэнергии, появляются
новые разработки в области ее распределения,
хранения и потребления, и это делает энергетиче-
ский ландшафт Китая все более сложным. Значи-
тельное влияние на его изменение в ближайшем
будущем будут оказывать такие тенденции, как
цифровизация технологических процессов, ши-
рокое внедрение искусственного интеллекта
и «умных сетей»2. 

Выделяющаяся на энергетическом ландшаф-
те Китая Внутренняя Монголия закрепляет за

собой роль энергетического донора уже не толь-
ко столичного региона, но и приморских провин-
ций на восточном побережье. В настоящее время
Комитетом по развитию и реформе АРВМ сов-
местно с местным Управлением по энергетике
ведется подготовка «Стратегии развития совре-
менной энергетики АРВМ на 2019-2035 гг.». Вне
сомнения, будущее этого региона связано с раз-
витием энергетики. Однако в существующих ус-
ловиях при общей экономической обоснованнос-
ти развития энергетики возникают вопросы эко-
логической безопасности и целесообразности та-
кого рода природопользования. Ведь, по сути,
гипертрофированная разработка недр Внутрен-
ней Монголии идет в угоду реализации нацио-
нальных задач [25]. 

Фактор приграничного положения АРВМ
также играет определенную роль в формирова-
нии энергетического ландшафта на севере Китая.
Сейчас мы наблюдаем, с одной стороны, актив-
ные закупки монгольского угля для нужд стале-
литейной отрасли Внутренней Монголии,
а с другой стороны, безальтернативную поставку
китайской электроэнергии для горнодобываю-
щих предприятий на юге Монголии. Но стоит от-
метить, что перспективы энергетического сотруд-
ничества здесь самые широкие, от ясных до ту-
манных: начиная с двусторонних трансгранич-
ных проектов между Китаем и Монголией,
вплоть до участия в континентальных энергомос-
тах в рамках создания «Азиатского энергетичес-
кого суперкольца». На сегодняшний день ведутся
переговоры о целесообразности строительства на
территории Монголии крупной электростанции
с конечной установленной мощностью 9000 МВт,
с последующей передачей электроэнергии в Ки-
тай [26]. 

Необходимость учета китайского фактора
в стратегическом планировании регионов Сибири
и Дальнего Востока становится неизбежной. Изме-
нения, происходящие в приграничных территориях
Китая, представляют новые вызовы для отраслевой
структуры экономики российских регионов России
и заставляют, как минимум, иметь их в виду. 
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2 Умные сети электроснабжения - это модернизированные сети электроснабжения, которые используют информаци-
онные и коммуникационные сети и технологии для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении,
позволяющей автоматически повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а также устойчивость про-
изводства и распределения электроэнергии (прим. ред.).
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