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Стратегии крупных внешних игроков в развитии электроэнергетики в
Африке южнее Сахары
В настоящее время более половины населения стран Африки южнее
Сахары (АЮС) не имеют доступа к электричеству. Для обеспечения
стабильного развития экономик стран региона, решения проблемы доступа к
электричеству
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электроэнергии. В связи с нехваткой в странах АЮС финансовых ресурсов,
необходимых технологий и профессиональных кадров решающая роль в
развитии энергетического сектора отводится внешним игрокам. К крупным
внешним партнерам, действующим в странах региона, можно отнести КНР,
США, ЕС и различные международные организации (МВФ, Мировой банк,
Африканский банк развития). Перечисленные игроки имеют различные цели,
стратегии и масштабы партнерства со странами АЮС в энергетической
сфере.
Роль КНР на энергетическом рынке стран АЮС планомерно возрастала
с начала XXI века по мере обретения китайскими компаниями необходимых
компетенций на внутреннем рынке и проведению государственной стратегии
поощрения выхода таких компаний на мировые рынки. На африканском
направлении весомым преимуществом для китайских компаний стала
возможность обеспечения финансирования за счет кредитов китайских
банков. Участие КНР в энергетическом секторе стран АЮС охватывает
проекты как различного масштаба, так и различного типа. В отличие от

других внешних игроков Китай развивает деятельность практически во всех
странах

региона.
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неразвитость экономик стран АЮС не служат ограничивающими факторами.
США в настоящее время развивают инициативу Power Africa,
нацеленную на содействие частному американскому сектору в реализации
энергетических проектов в странах АЮС. Программа Power Africa была
запущена в 2013 г. с упором на строительство электрогенерирующих
мощностей с целью увеличения доступа к электроэнергии в Африке. В
обновленной в 2018 г. стратегии Power Africa 2.0 фокус был смещен в
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электропередачи. В рамках программы к июню 2019 г. были зафиксированы
условия финансирования 120 сделок с участием частного бизнеса по
строительству более 10 ГВт электрогенерирующих мощностей в 20 странах
региона, 2,8 ГВ из которых уже введены в строй.
Позиции ЕС как глобального игрока на энергетическом рынке стран
АЮС значительно слабее, чем в странах Северной Африки. В бывших
колониальных владениях европейских государств традиционно наблюдается
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Финансирование со стороны ЕС, также как и со стороны международных
финансовых организаций, преимущественно направлено на реализацию
проектов
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электрогенерирующих мощностей ограниченного масштаба.
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