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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАНАДЫ 

 

В статье обозначены направления канадской энергетической политики, 

проанализировано развитие топливно-энергетических ресурсов. 

Ключевые слова: источники энергии, топливные ресурсы, энергопотребление, нефть. 

 

Как известно, мировыми поставщиками энергии являются Россия, 

Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия. 

Канада − 5-й по величине производитель энергии в мире, производящий 

приблизительно 6% глобальных энергоресурсов. Это – крупнейший в мире 

производитель натурального урана, осуществляющий одну треть глобальной 

поставки. Канада является также ведущим в мире производителем 

гидроэлектричества, составляющего 13% глобального производства. Канада 

также является значительным производителем природного газа и угля. 

Канада, как и многие развитые страны, в своей энергетической политике 

по-прежнему опирается на традиционные источники энергии, главным образом, 

нефтегазовые ресурсы. Вместе с тем на повестку дня все более настойчиво 

выдвигаются задачи повышения энергоэффективности канадской экономики. В 

этой связи даже в такой богатой энергетическими ресурсами стране 

значительные исследования и практические действия делаются по вовлечению 

в энергетический баланс возобновляемых источников энергии. Так, 

наибольший объем запасов топливно-энергетических ресурсов приходится на 

битуминозную нефть, что обусловлено значительными территориями ее 

распространения в Канаде. Соединенные Штаты – крупнейший торговый 
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рынок Канады энергетических продуктов и услуг. Канада приблизительно 98% 

своего экспорта общей энергии осуществляет в Соединенные Штаты. Это 

означает, что Канада – крупнейший энергетический экспортёр в крупнейшую 

экономику в мире. Канада также экспортирует существенное количество урана 

и угля в Азию, Европу и Латинскую Америку [1]. 

Канада – крупнейший иностранный поставщик нефти, газа, урана и 

электроэнергии в Соединённые Штаты. Она также наращивает экспорт 

продукции машиностроительного комплекса. В 1993–2007 гг. экономический 

рост Канады имел стабильную положительную динамику, чему способствовали 

большие запасы природных ресурсов на канадской территории, наличие 

квалифицированной рабочей силы и высокотехнологический уровень 

производства. Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 

привёл к спаду в экономике страны. Так, в 2008 г. прирост ВВП составил всего 

0,5 %, а в 2009 г. его объём снизился на 2,5%, хотя уже в 2010 г. вновь начал 

расти – на 3,1 %(всего около 1,6 трлн. дол., что сопоставимо с суммарным ВВП 

Нидерландов, Швеции и Норвегии). По данным МВФ, в 2010 г. по масштабам 

экономики Канада при численности населения около 34 млн. человек заняла 9-е 

место в мире (Россия – 10-е). Положительная динамика сохранилась и в 2011 г. 

[3]. 

Несмотря на то, что Канада – экспортёр полезной энергии, она также 

импортирует большие объёмы энергетических продуктов. Страна является и 

импортером, и экспортером угля и нефти, потому что ее главные угольные и 

нефтяные месторождения расположены в Западной Канаде, особенно в 

Альберте, далеко удаленной от густонаселённых и крупных индустриальных 

центров в Онтарио и Квебеке. К тому же многие нефтеперерабатывающие 

заводы не могут обращаться с типами нефти, произведенной в Канаде. 

В целом на перспективы развития нефтяного сектора и ТЭК Канады 

будут оказывать влияние такие факторы, как замедление экономического роста 
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страны, наметившаяся тенденция к снижению энергопотребления и рост доли 

возобновляемой энергетики в её топливном балансе, ужесточение 

экологической политики и др. [2]. 

Таким образом, Канада, обладающая достаточно большими запасами 

углеводородов и современными технологиями их добычи, в будущем будет 

играть важную роль основного поставщика энергоресурсов на мировой рынок. 
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