
































































Приложение 5 

ДЛЯ «ОЗЕЛЕНЕНИЯ» ПРОМЫШЛЕПНОСТИ 

Стратегия Китая как основного экономи-
ческого оппонента США, заключается в 
приоритете задач промышленного роста 
и инфраструктурного развития в рамках 

решения государственных задач перед вопросами 
экологии. 
Обратной стороной этой стратегии стало резкое 
ухудшение экологической ситуации в промышлен-
ных регионах Китая. 
Основные последствия плохой экологической ситу-
ации в Китае: 
1. Смог в крупных городах. Более 80% теплоэлек-

тростанций КНР работают на угольном топливе. 
Угольные электростанции являются основным 
источником загрязнения атмосферы. Также 
Китай является мировым лидером по выбросам 
метана из угледобывающих шахт. 

2. Плохое качество воды. В Китае считаются за-
грязненными около 75% рек и 90% грунтовых 
вод. Под крупными китайскими мегаполисами, 
такими как Шанхай, Пекин, Ханчжоу, возникли 
огромные подземные воронки. Загрязнение 

сточных вод нарушает природный баланс не 
только в Китае, но и в прилегающих регионах, 
включая и приграничные территории РФ, а также 
постсоветскую Среднюю Азию. 

3. Деградация почвы. Бесконтрольная вспашка зе-
мель, их обработка минеральными удобрениями 
и пестицидами, массовая вырубка лесов стали 
причинами деградации почвы, возникновению 
пустынь. Уровень загрязненности почвы в КНР 
считается государственной тайной. 

4. Проблемы в здравоохранении. Поданным 
Всемирного банка, в китайских городах от смога 
ежегодно погибает около 750 тысяч человек, 
от последствий использования загрязненной 
воды погибло около 60 тысяч человек. От онко-
логических заболеваний каждый год умирает 
около 1,4 миллиона человек. 

Экологические протесты в Китае на фоне ухудше-
ния экологической ситуации воспринимаются ру-
ководством страны как угроза внутриполитической 
обстановке. Массовые экологические протесты 
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прошли в последние годы во многих областях стра-
ны. Наиболее известным стали протесты против 
постройки перерабатывающего завода в Шифани, 
против химзавода в Даляни, протест против уве-
личения нефтеперерабатывающего предприятия в 
Нинбо. 
Впрочем, в последние годы Китай успешно добива-
ется решения поставленных задач развития и как 
следствие переходит к внедрению у себя высоких 
экологических стандартов. 
Только что закончился 18 съезд Коммунистической 
партии Китая, на котором была утверждена стра-
тегия развития экономической зоны дельты реки 
Янцзы в расположенных вдоль реки 11 админи-
стративных единицах провинциального уровня. 
Она полностью соответствует концепции «зелёно-
го» развития, оптимизирована производственная 
структура, усилена охрана окружающей среды, 
налажены единое планирование и координация 
действий. 


