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Опыт Китая и Беларуси в пОстрОении зеленОй эКОнОмиКи
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Сергей ГОЛУБЕВ, ЧЭНЬ Цзяньбо, ЧЖАН Юйлинь. Опыт Китая и Беларуси в построении зеленой экономики. В статье 
рассматриваются стратегические цели и приоритетные направления развития зеленой экономики в китае и Беларуси. 
особое внимание уделяется формированию нормативно-правовой базы, становлению низкоуглеродной энергетики, 
развитию электротранспорта, созданию системы зеленого финансирования в двух странах. определяются важнейшие 
направления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в сфере зеленого развития.
Ключевые слова: китайская народная Республика, Республика Беларусь, зеленая экономика, возобновляемая энерге-
тика, электротранспорт, белорусско-китайское сотрудничество.

Sergei Golubev, Chen Jianbo, ZhanG Yulin. China’s and belarus’ experience in building a green economy. The article 
examines the strategic goals and priority areas of the development of green economy in China and Belarus. Particular 
attention is paid to the efforts to establish a regulatory framework for green development, build low-carbon energy and 
electric transport, and create a green financing system in the two countries. The authors outline the most important avenues 
of bilateral mutually beneficial cooperation in green development.
Keywords: People’s Republic of China, Republic of Belarus, green economy, renewable energy, electric transport, Belarus-
China cooperation.

Окружающая нас природа и ее ресурсы выступают естественной основой жизнедеятельно-
сти и развития общества, являются источником роста благосостояния людей, накопления 

материальных и культурных ценностей. И в тоже время мир подвергается постоянно возрас-
тающей антропогенной нагрузке. Это и высокие темпы использования невозобновляемых 
ресурсов планеты, и интенсивное загрязнение атмосферы, почв, поверхностных и подземных 
вод, и непрерывное накопление отходов производственной и бытовой жизнедеятельности 
человека. В итоге мы стали свидетелями лавинообразного нарастания негативных процессов 
в экосистеме планеты, таких как изменение климата, опустынивание и деградация земель, 
уменьшение биологического разнообразия в природе и других, подчас необратимых явле-
ний, ускоряющих сползание человечества к глобальному экологическому кризису. Поэтому 
проблемы охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, 
развития, направленного на достижение целей социально-экономической динамики различных 
стран при существенном сокращении экологических рисков и темпов деградации природы, 
приобрели в последние годы ярко выраженный глобальный характер. 

Сегодня в мире зеленое развитие рассматривается не иначе как императив. Большинство 
государств планеты серьезно трансформировало свою экологическую политику, которая в на-
стоящее время выступает не как своеобразная нагрузка на экономику, а как активный драйвер 
социально-экономического роста. И в этом плане Китайская Народная Республика и Республика 
Беларусь не являются исключением.

Китай интенсивно развивает собственную зеленую экономику, стратегической целью ко-
торой является создание экологически и социально здоровой среды обитания человека. При 
этом к 2060 году Поднебесная обязуется достичь так называемой углеродной нейтральности. 
В Беларуси зеленое развитие также имеет свои цели: в экономической сфере – устойчивый рост, 
основанный на инновациях, в социальной – улучшение качества жизни граждан республики, 
в экологической – снижение нагрузки на окружающую среду и повышение эффективности ис-
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ОБ автОрах

пользования природного капитала. Результатом реализации указанных целей в двух странах должно стать обеспечение 
социально-экономической динамики в условиях сохранения природного капитала и повышения занятости населения 
и, как следствие этого, достижение Целей устойчивого развития, содержащихся в резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года № 70/1 «Преобразование нашего мира: повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года», а также гармонизация экологических, экономических и соци-
альных интересов китайского и белорусского социума [1].

В обоих государствах активно формируется нормативно-правовая база зеленого развития. Так, в преддверии про-
шедшей в конце октября – начале ноября 2021 года в Шотландии конференции ООН по климату Поднебесная обозначила 
национальную стратегию борьбы с глобальным потеплением. Были опубликованы сразу три профильных документа: 
«Белая книга о реакции на изменение климата», «Дорожная карта по прохождению пика эмиссий углерода к 2030 го-
ду» и «Руководство по достижению углеродной нейтральности к 2060 году». В указанных материалах отмечается, что 
Китай отказался от предыдущей модели развития в ущерб экологии и в настоящее время стремится к балансу между 
интересами развития и снижением эмиссии углерода, привержен зеленому развитию и построению экологического 
общества. Задачи по снижению эмиссии углерода, повышению энергосбережения и энергоэффективности будут от-
ражены в национальном законодательстве и планах развития страны. Из всех китайских нормативно-правовых актов 
вычеркиваются пункты, противоречащие установкам снижения углеродного следа и достижения углеродной нейтраль-
ности. Стандарты низкоуглеродной динамики уже закрепляются в региональных стратегиях, а также в планах развития 
энергетической, транспортной, металлургической, строительной, нефтехимической и других отраслей народного хо-
зяйства. Подтверждена политическая установка на жесткое сдерживание неконтролируемой экспансии энергоемких 
проектов с высоким уровнем эмиссий. Повышены обязательные стандарты энергоэффективности для производимого 
оборудования и бытовой техники [2].

Республика Беларусь к конференции ООН по климату в Шотландии подошла с достаточно продвинутой нормативно-
правовой базой зеленого развития. В стране действует ряд актов, предусматривающих экологическую сертифика-
цию продукции. К началу 2021 года сформированы институциональные основы белорусского рынка органической 
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продукции. В сфере отходов основные институциональные изменения государственной политики были направлены на 
предотвращение их образования, в том числе и за счет формирования перечня одноразовых и не перерабатываемых 
товаров и упаковки, подлежащих поэтапному выводу из оборота на территории страны. Целый ряд экологических 
нормативно-правовых документов действует в энергетической, транспортной, строительной и других отраслях бело-
русской экономики. В конце 2021 года принят Национальный план действий по развитию зеленой экономики в Респуб-
лике Беларусь на 2021–2025 годы [3].

И Китай, и Беларусь особую ставку в зеленом строительстве и снижении углеродного следа делают на развитие 
низкоуглеродной энергетики, повышение роли возобновляемых источников энергии, а Поднебесная главное вни-
мание уделяет еще и снижению доли угля в национальной системе энергообеспечения. Так, с 2005 по 2020 год КНР с 
72,4 до 56,8 % снизила долю угля в национальном энергообеспечении [4]. Благодаря этому только за период с 2015 по 
2020 год содержание вредных аэрозолей PM2,5 в воздухе китайских городов в среднем сократилось на 28,8 % [5]. В на-
чале 2022 года Пекинским городским управлением по охране окружающей среды отмечалось, что китайская столица 
совершила прорыв в борьбе с загрязнением воздуха. Средний уровень концентрации взвешенных частиц PM2,5 в ки-
тайской столице составил 33 микрограмма на кубометр, что стало самой низкой отметкой в истории с момента начала 
регистрации соответствующих данных в 2013 году [6]. Определено, что за годы 14-й пятилетки (2021–2025) страна будет 
максимально сдерживать рост потребления угля, а с 15-й (2025–2030) – начнется постепенное сокращение объемов 
использования этого топлива.

Одновременно в Поднебесной стремительно растет объем установленных мощностей на солнечных и ветряных 
электростанциях. На 31 декабря 2021 года мощность действующих солнечных фотоэлектрических станций в Китае 
составляла 306 ГВт, а ветроэнергетических установок – 328 ГВт. Суммарная доля солнечной и ветровой генерации 
в производстве электроэнергии в КНР выросла в 2021 году до 11,8 % (в 2020 году она составляла 9,5 %). А с учетом 
гидроэлектростанций, установленная мощность которых на указанную дату составила 391 ГВт, доля возобновляемых 
источников в производстве электроэнергии в 2021 году достигла 29,8 % (в 2020 году – 29,1 %) [7]. При этом необ-
ходимо учитывать, что электростанции, работающие на биологическом сырье, отнесены китайской статистикой к 
теплоэлектростанциям. Для сравнения, установленная мощность всей российской электроэнергетики составляет 
примерно 250 ГВт.

В Гродненской области активно используют энергию возобновляемых источников.  
В Новогрудском районе функционирует 20 ветроэнергетических установок суммарной мощностью 32,1 МВт
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Сегодня Китай в секторе производства зеленой энергии занимает лидирующие позиции в мире. Благодаря активному 
использованию возобновляемых источников энергии КНР к 2030 году планирует на 65 % по сравнению с 2005 годом 
сократить объем выброса двуокиси углерода на производство единицы ВВП. К 2060 году возобновляемые источники 
энергии будут обеспечивать более 80 % энергопотребления в Китае.

Характерно, что в последнее время исследования, связанные с зеленой энергией, находятся в фокусе глобальных 
научно-исследовательских работ. Начиная с 2001 года, в КНР было опубликовано в общей сложности около 400 тыс. 
научных работ в области зеленой энергии и по данному показателю страна прочно занимает первое место в мире. 
Кроме того, по количеству зарегистрированных в этой области науки патентов Китай опередил США в 2012 году и 
Японию в 2014 году, став страной с наибольшим количеством патентов в области экологически чистой энергии. К концу 
2020 года на долю Поднебесной приходилась почти половина мировых патентов в этой сфере [8].

Основной целью развития низкоуглеродной энергетики в Беларуси является снижение зависимости народного 
хозяйства страны от углеводородного сырья. По данным государственного кадастра возобновляемых источников 
энергии на 1 июля 2021 года, мощность действующих солнечных фотоэлектрических станций в Беларуси составляла 
160,87 МВт, ветроэнергетических установок – 120,31 МВт, гидроэлектростанций – 98,36 МВт, биогазовых установок – 
47,88 МВт. После ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции возобновляемая энергетика в стране 
будет развиваться во взаимодействии с атомной в направлении повышения энергоэффективности, цифровизации в 
отраслях народного хозяйства, построения умных энергетических сетей. Удельный вес производства первичной энер-
гии из возобновляемых источников энергии к валовому потреблению топливно-энергетических ресурсов достигнет 
уровня 7–8 % к 2026 году [9].

Важнейшим приоритетным направлением развития зеленой экономики и в КНР, и в Республике Беларусь является 
переход от углеводородного транспорта к электрическому. Принятые в последние годы в наших странах меры по стиму-
лированию приобретения электромобилей и развитию соответствующей инфраструктуры привели к лавинообразному 
росту количества такого вида транспорта. 

В 2021 году в мире было продано 6,6 млн электромобилей, а их доля в общемировых продажах автомобилей со-
ставила 8,57 %. Причем только в Китае было реализовано примерно 3,52 млн электромобилей, т. е. более 53 % от 
общемировых продаж. В конце 2021 года на дорогах КНР насчитывалось около 7 млн транспортных средств на новых 
источниках энергии. В настоящее время 466 тыс. (66,2 %) автобусов Поднебесной – электрические. Сегодня два из пяти 
крупнейших мировых производителей электромобилей – китайские. 

Одновременно КНР лидирует по поставкам аккумуляторов для электромобилей. На две китайские компании – 
Contemporary amperex Technology CaTl и bYD в сумме приходится 40 % мирового рынка аккумуляторных батарей для 
этого вида транспорта. Наконец, в стране ускоряется строительство зарядной инфраструктуры для электромобилей. 
Только за январь–ноябрь 2021 года количество зарядных устройств увеличилось на 284 тыс. единиц, т. е. число стан-
ций общественной зарядной инфраструктуры выросло на 59,1 % в годовом выражении. На ноябрь 2021 года общее 
количество зарядных устройств по всей стране составило 1,092 млн единиц [10]. 

В конце февраля 2022 года ведущий китайский автопроизводитель FaW Group Corporation и немецкая автомоби-
лестроительная корпорация audi aG запустили новый проект по производству электрических автомобилей в городе 
Чанчунь, административном центре провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай). Общий объем вложенных в со-
вместный проект инвестиций превысит 35,8 млрд юаней. Ожидается, что совместное производство электромобилей 
начнется в конце 2024 года, а годовая производственная мощность составит 150 тыс. единиц [11; 12].

В Республике Беларусь на декабрь 2020 года насчитывалось свыше 1600 электромобилей (в 2017 году – 40) в основ-
ном импортного производства [13]. Вместе с тем наша страна обладает достаточным промышленным потенциалом для 
производства и (или) сборки электромобилей, тяговых электродвигателей и зарядных станций. Так, в 2017 году прошла 
презентация экспериментального образца первого белорусского электромобиля, который был создан Национальной 
академией наук Беларуси на базе серийной машины Geely SC7 белорусской сборки. Причем вся его электросистема 
разработана белорусскими учеными. Сегодня в НАН Беларуси продолжают разрабатывать сразу несколько моделей 
отечественного электромобиля (каркасно-панельную и гоночную). Главная задача белорусских ученых – организация 
производства электромобиля, полностью состоящего из отечественных запчастей. 

Изготовлением электробусов в Беларуси занимаются два производителя: «Белкоммунмаш» и Минский автомобиль-
ный завод, первые отечественные электробусы были выпущены в 2017 году.
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В соответствии с темпами роста отечественного парка электромобилей развивается и соответствующая инфра-
структура. Успешно реализуется Программа создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей, 
цель которой – развитая и соответствующая мировым стандартам сеть электрозарядных станций, обеспечивающая 
комфортное и беспрепятственное передвижение электромобилей по территории страны. Если в 2018 году сеть электро-
зарядных станций в Беларуси насчитывала 85 единиц, то в 2020 году – 405. 

Безусловно, внедрение принципов зеленого развития диктует необходимость значительных капитальных вложений 
в новые сектора и технологии, которые станут в перспективе основными источниками экономического развития и роста. 
Для их привлечения требуется создание благоприятных внутренних условий, предполагающих функционирование как 
в Китае, так и в Беларуси эффективной системы зеленых финансов.

В начале ноября 2021 года Народный Банк Китая (НБК) объявил о запуске нового инструмента денежно-кредитной 
политики, который предназначен для целевой поддержки проектов чистой энергетики, экономии энергии и сокра-
щения углеродной эмиссии, посредством повышения заинтересованности финансовых институтов Поднебесной в 
осуществлении зеленого финансирования. Предполагается поддержка проектов ветровой генерации, солнечной энер-
гии, биотоплива, гидроаккумулирования энергии, использования водорода, геотермальной и океанической энергии, 
высокоэффективного накопления энергии, развития смарт электросетей, трансрегиональных систем передачи чистой 
энергии, комплексных интегрированных объектов ветровой и солнечной генерации и т. д. Первоначально на 2022 год 
размер программы определен в 400 млрд юаней (63 млрд долларов), но в процессе реализации программа может быть 
расширена до 1,9 трлн юаней. 

Суть нового инструмента в следующем: сначала кредитование, потом предоставление ликвидности. Финансовые 
институты, заинтересованные в участии в программе, должны сначала выдать кредит квалифицированному заемщику 
для реализации проекта в рамках отраслевых приоритетов и нести все связанные с кредитованием риски. И только 
потом они могут обратиться в НБК для получения ликвидности в объеме до 60 % от суммы выданного кредита, 
которая предоставляется коммерческому банку под льготный процент (1,75 %) сроком на один год с возможным 
дополнительным продлением. При этом финансовые институты должны представить в НБК технико-экономическое 
обоснование проекта, где указываются рассчитанные по годам объемы сокращения выбросов углерода. НБК счи-
тает такую систему более эффективной, чем традиционная схема: сначала предоставление ликвидности, а потом 
кредитование [14]. 
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Следует подчеркнуть, что в настоящее время по объему зеленого кредитования Китай занимает первое место в 
мире. На конец ІІІ квартала 2021 года он определялся НБК в сумме 14,78 трлн юаней (около 2,3 трлн долларов), где 
66,9 % представляли собой кредиты, прямо или косвенно связанные со снижением углеродных выбросов [15]. Вместе 
с тем стандарты отнесения финансовых продуктов к разряду зеленых в Поднебесной были гораздо ниже, чем в раз-
витых странах. В этой связи НБК неоднократно отмечал необходимость приведения классификации, принятой в КНР, в 
соответствие с международными нормативами.

В Республике Беларусь положения по развитию зеленого финансирования закреплены в ряде программных 
документов. В то же время до сих пор не обоснованы эффективные направления внедрения в стране финансовых 
инструментов поддержки зеленой экономики, отсутствует комплексная законодательная база для оценки зеленых 
проектов, не создана система верификации и сертификации зеленых облигаций и других финансовых инструментов, 
нет специализированных фондов и банков. На отечественном финансовом рынке можно видеть лишь споради-
ческие случаи зеленого кредитования. В этом ряду можно вспомнить лишь совместную программу Белорусского 
народного банка и Северной экологической финансовой корпорации по развитию электротранспорта и зарядной 
инфраструктуры «СМАрт Энерджи», а также сделку Белинвестбанка при участии немецкого банка и Международной 
финансовой корпорации в рамках Программы торгового финансирования климат-интеллектуальных товаров. Кроме 
того, Белинвестбанк запустил семилетнюю программу трансформации в Экобанк, основные элементы которой вошли 
в Стратегию развития этого финансового учреждения с 2021 года, включая запуск акселератора зеленых проектов, 
выпуск зеленых облигаций и др. Наконец, Банк развития Республики Беларусь предлагает отдельный финансовый 
продукт «Поддержка экологических проектов», в рамках которого финансирование предоставляется субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по производству экологически безопасной 
упаковки (в том числе из стекла и бумаги); использованию возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, вода, 
геотермальная энергия, энергия биомассы); добыче и производству продукции на основе сапропеля; обращению с 
отходами производства и потребления (их сбору, разделению по видам, перевозке, использованию, обезвреживанию 
и др.); производству органической продукции (для сертифицированных производителей); производству биогумуса, 
зоогумуса; установке электрических заправочных станций, техническому обслуживанию и ремонту электротранс-
порта, гибридов.

Думается, что Республике Беларусь в вопросах зеленого финансирования будет полезен опыт Поднебесной по 
привлечению частных инвестиций, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. В этом же плане 
неоценимы двусторонние белорусско-китайские научные контакты в рамках методологического и методического обе-
спечения зеленого финансирования в соответствии с принятыми международными нормами, включая обоснование 
таксономии зеленых проектов с учетом национальных приоритетов развития, разработку стандартов оценки экологи-
ческих рисков инвестиционных проектов и экологического аудита зеленых финансовых инструментов, определение 
действенных мер государственной поддержки зеленого финансирования и др.

Еще одним направлением двустороннего белорусско-китайского сотрудничества в сфере зеленого развития могла 
бы стать передача белорусской стороне китайского опыта создания системы поддержки снижения углеродного сле-
да. Напомним, что важным шагом в этом направлении стал запуск в середине 2021 года китайской общенациональ-
ной системы торгов углеродными квотами. Данные торги представляют собой попытку перераспределения права на 
эмиссию углекислого газа от предприятий, выбросы которых находятся ниже установленного государством потолка, к 
компаниям, которые выходят за максимально допустимые нормы выброса. При этом углеродный рынок Поднебесной 
сразу же стал крупнейшим в мире: только на начальном этапе он покрывает 4,5 млрд тонн эмиссии углерода. В систему 
торгов сегодня включены 2162 китайские компании – производители электричества. Со временем рынок станет более 
объемным и к нему будут подключены предприятия нефтехимической и химической промышленности, производители 
стройматериалов, стали, цветных металлов и бумаги, а также авиакомпании [16].

Наконец, другими приоритетными направлениями двустороннего белорусско-китайского сотрудничества в сфере 
зеленого развития могли бы стать вопросы развития экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики), форми-
рования умных и энергоэффективных городов, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, развития 
экологического туризма, а также образования и подготовки кадров в рассматриваемой области. 

Важно, что по всем вопросам борьбы с изменением климата и построения низкоуглеродной экономики и Китай, и 
Республика Беларусь готовы к самому широкому и открытому международному сотрудничеству. В Пекине нацелены 
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строить сообщество единой судьбы человечества, в т. ч. как экологической цивилизации, и уверены, что работать в 
данном направлении нужно сообща. Этот подход в рамках доверительного всестороннего стратегического партнерства 
и взаимовыгодного белорусско-китайского сотрудничества находит понимание и у белорусской стороны.
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