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период 1991-2007 гг. доля газа 

в структуре потребления ТЭР воз-

росла с 42 до 51,5%. Наблюдается 

чрезмерно высокая доля газа в топ-

ливном балансе электростанций, 

которая достигла своего максимума – 72% 

в 2007 г. Таким образом, риски обеспече-

ния страны топливом и энергией, связанные 

с преобладанием газа в структуре топлив-

но-энергетического баланса национальной 

экономики РФ, приходятся целиком на 

газовую отрасль.

Причины этих рисков во многом кро-

ются в недостаточно продуманной эконо-

мической политике и стратегии в области 

законодательного регулирования ТЭК в те-

чение переходного периода 1990-х и начала 

2000-х гг., когда расчеты денежными средс-

твами составляли не более 10%, а инфляция 

составляла до 250% в год. Целью их принятия 

было обеспечение населения и предприятий, 

финансируемых из бюджета, энергоресурса-

ми независимо от их платежеспособности.

Из всех видов топливных ресурсов го-

сударственному регулированию подлежат 

только цены на природный газ, поставляе-

мый российским потребителям от ОАО «Газ-

пром». Способствовать устранению диспро-

порции внутренних цен на энергоносители 

и постепенно довести соотношение цен до 

уровня, отражающего технологические и эко-

логические преимущества использования 

газа, должна реализация Постановления 

Правительства РФ №333 от 28 мая 2007 г., 

предполагающего постепенный переход на 

цены, паритетные с мировыми, за вычетом 

транспортных издержек.

Но, несмотря на рост как регулируемых, 

так и нерегулируемых цен на газ, энергоем-

кость ВВП России снижается незначитель-

но, темпами примерно 2% в год, что указы-

вает на сохранение в целом неэффективной 

технологической структуры экономики. 

Это – снижение энергоемкости за счет ор-

ганизационно-технических мероприятий: 

отключения энергии неплательщикам, уст-

ранения технических дефектов и т.п. В ито-

ге между показателями производства энер-

гоносителей и ВВП сформировалась почти 

прямая корреляционная зависимость. Тех-

нологический фактор – переход на техно-

логии с более низким удельным расходом 

энергоносителей – так и не был задейство-

ван в масштабе экономики страны.

По сути, именно выбранная техноло-

гия закладывает потенциальную эффектив-

ность использования топлива в качестве 

сырья. Так, к примеру, конструктивными 

характеристиками эксплуатируемых ТЭС 

определяется наименее эффективный спо-

соб организации сжигания топлива – сло-

евой и пылевой. Применительно к ГРЭС, 

где утилизация тепла от паровой турби-

ны отсутствует, коэффициент полезного 
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В 2009 году Правительством РФ была принята новая Энергетическая стра-
тегия России, намечающая перспективы изменения топливно-энергетичес-
кого баланса в сторону сокращения доли газа. Автор показывает объектив-
ность этих перемен в структуре энергобаланса, рассматривает основные 
перспективные газовые и газозамещающие технологии, а также российское 
законодательно-нормативное регулирование газовой отрасли.
In 2009, the Russian government adopted a new Energy Strategy of Russia, is the 
prospect changes in fuel and energy balance in the direction of reducing the share 
of gas. The author demonstrates the objectivity of these changes in the energy mix, 
explores the long-term gas technologies and other energy carrier technologies, as well 
as the Russian legislative and regulatory control in the gas industry.
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использования топлива (КПИТ) по эксплу-

атируемым ГРЭС на уровне ~25%. Совре-

менные зарубежные ТЭС – 75% и более.

В утвержденной Правительством России 

новой «Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года» в качестве одного из 

направлений совершенствования структуры 

внутреннего энергетического рынка указано 

снижение доли газа, сопровождаемое адек-

ватным увеличением доли угля и нетоплив-

ной энергетики.

Одновременно растущие объемы добычи 

угля не означают автоматический рост пос-

тавок его на внутренний рынок. Подавляю-

щее большинство угольных месторождений 

России расположены вблизи границы с Ки-

тайской Народной Республикой, промыш-

ленность и энергетика которой исторически 

ориентированы на уголь. Сокращение же-

лезнодорожных тарифов для перевозки угля 

вдвое, согласно предварительным расчетам 

на экономико-математических моделях, не 

приведет к массовому вытеснению газа уг-

лем на электростанциях в Европейской час-

ти России в течение ближайших полутора-

двух десятилетий.

На это же указывают и прогнозы по га-

зовой составляющей энергобаланса. В тече-

ние ближайших двух десятилетий доля газа 

в отечественном топливно-энергетическом 

балансе прогнозируется ГУ ИЭС и ИНЭИ 

на уровне 48-49% через 10-12 лет и 46-47% – 

спустя два десятилетия. Соотношение внут-

ренних цен на газ и уголь при этом возрас-

тет с 1,8 до 2,8 раза, то есть вытеснение газа 

другими энергоносителями, несмотря на его 

опережающий рост цены, будет идти край-

не медленно. Доля нетопливной энергетики 

в ТЭБ за этот же период должна возрасти до 

13-14%. Поэтому в ближайшие два десятиле-

тия наша страна будет использовать газ как 

свое естественное преимущество, при этом 

модернизируя весь технологический цикл 

топливопотребляющих отраслей.

В долгосрочной перспективе целесо-

образнее всего сосредоточить проектные 

и исследовательские работы на развитие 

угольной энергетики. При сложившихся 

в современной России уровнях добычи угля, 

обеспеченность его производства запасами 

оценивается в 500-600 лет, что в 3-4 раза 

превышает самые оптимистичные оценки 

запасов и ресурсов газа. Инновационное 

развитие отрасли будет нацелено на раз-

витие материально-технической и науч-

но-исследовательской базы по охране тру-

да, предупреждению и ликвидации аварий 

в угольной промышленности, включая авто-

матизацию производственных процессов по 

добыче угля, разработку новых технологий 

и оборудования для эффективной дегазации 

угольных пластов, разработку оборудования 

и средств защиты от взрыва метана и уголь-

ной пыли.

Ожидается коренное техническое пере-

вооружение угледобывающего производс-

тва, оснащение разрезов высокопроизво-

дительной горно-транспортной техникой 

непрерывного и циклического действия, 

в том числе для селективной отработки 

угольных пластов, обеспечение развития 

технологии подземной угледобычи с пре-

имущественным использованием очистных 

механизированных комплексов и проход-

ческого оборудования нового технического 

уровня, а также короткозабойной техноло-

гии с применением комбайнов непрерывно-

го действия и самоходных средств транспор-

тировки угля. Получит дальнейшее развитие 

производство жидких и газообразных про-

дуктов глубокой переработки угля, добычи 

шахтного метана, комплексного использо-

вания сопутствующих ресурсов и отходов 

переработки углей. Именно этот комплекс 

мероприятий по модернизации угольной 

отрасли сможет обеспечить ей базу для пре-

вращения в энергетическую доминанту вто-

рой половины XXI века.

Ресурсо- и энергосбережение, во мно-

гом благодаря усилиям экспертов от ТЭК, 

включены в список пяти приоритетных 

направлений технологического развития 

отечественной экономики. В новом деся-

тилетии перед государством встает острая 

необходимость повышения эффективности 

использования всех видов ресурсов на внут-

реннем рынке, что лежит в русле общего 

курса на модернизацию экономики страны. 

Сегодня, по оценке Координационного со-

вета Российской академии наук по прогно-

зированию, потери только электроэнергии 

оцениваются в среднем в 450 млн т условно-

го топлива в год. Из них 40% приходится на 
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Перед государством встает острая необхо-
димость повышения эффективности исполь-
зования всех видов ресурсов на внутреннем 
рынке, что лежит в русле общего курса на 
модернизацию экономики страны.
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ее выработку генерирующими компаниями; 

40% – на передачу электроэнергии и 30% – 

на ее потребление.

Применительно к нефтегазовому комп-

лексу технологическое энерго- и ресурсосбе-

режение представляется как модернизация 

основных фондов большинства предпри-

ятий ТЭК, где в качестве одного из целевых 

критериев замены старого оборудования на 

новое будет фигурировать переход на тех-

нологии с более низкими удельными расхо-

дами нефти и газа на собственные нужды, 

включая комплексное использование угле-

водородного сырья во всех технологичес-

ких процессах. Это один из наиболее капи-

талоемких процессов, который, возможно, 

потребует корректировки инвестиционных 

приоритетов на уровне и нефтегазовых ком-

паний, и в самой стратегии государственно-

го регулирования ТЭК России.

«Газосбережение» – термин, не за-

фиксированный ни в одном из правовых 

и нормативных актов, несмотря на то что 

существующее состояние минерально-сы-

рьевой базы отрасли, а также специфика 

российского энергобаланса и внешнеторго-

вой конъюнктуры европейского рынка газа 

обусловливают на современном этапе необ-

ходимость признания газа стратегическим, 

дефицитным ресурсом, а его потребление – 

подлежащим специальному регулированию 

со стороны государства.

Первым шагом к организации управле-

ния ресурсосбережением должен стать ана-

лиз потерь энергоресурсов по всей техно-

логической цепочке ТЭК. Применительно 

к нефтегазовому комплексу следует выде-

лить основные источники потерь ресурсов, 

которые характерны для каждой из стадий 

технологического передела, от скважины до 

бензоколонки. Следует более детально рас-

смотреть эти потери, а также основные на-

правления их сокращения, которые могут 

быть реализованы на предприятиях нефте-

газового комплекса.

Диапазоны прогнозного внутреннего 

спроса на топливно-энергетические ресурсы 

даны в табл. 1.

Перспектива развития газовой состав-

ляющей энергетики России – парогазовые 

установки, электрическая эффективность 

которых всегда выше 50%. Но чтобы поста-

вить производство на поток, нужен внятный 

сигнал государства о том, что продукция 

будет востребована и имеет смысл ставить 

ее в серию. На государственном уровне не-

обходимо ввести законы, которые букваль-

но запрещали бы строить новые газовые 

ЭКОНОМИКА

Прогноз динамики внутреннего спроса на основные 
виды энергоресурсов до 2030 года*
Таблица 1

2005 г. факт 2008 г. факт 1 этап 2 этап 3 этап

Внутреннее потребление первичных топливно-энергетических ресурсов

% к 2005 г. 100 104 106-117 122-132 145-165

млн. т у. т. 949 991 1008-1107 1160-1250 1375-1565

Внутреннее потребление нефти (переработка)

% к 2005 г. 100 109 112-115 120-125 132-150

млн. т 208 236 232-239 249-260 275-311

Внутреннее потребление газа

% к 2005 г. 100 107 108-117 122-127 137-145

млрд. куб. м 443 457 478-519 539-564 605-641

Внутреннее потребление твердого топлива

% к 2005 г. 100 104 98-115 116-140 145-177

млн. т у. т. 167 174 168-197 198-238 248-302

Внутреннее потребление электроэнергии

% к 2005 г. 100 108 111-130 140-161 185-230

млрд. кВт•ч 941 1020 1041-1218 1315-1518 1740-2164

источник: Энергетическая Стратегия России на период до 2030 года.
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электростанции на паровых турбинах и пря-

мо обязали бы при модернизации станций 

ставить и на ТЭЦ, и особенно на конденса-

ционных станциях блоки ПГУ.

Другая, более долгосрочная альтерна-

тива – атомная энергетика и реакторы на 

быстрых нейтронах. Сокращение потреб-

ления газа и вывод атомной энергетики на 

передовые позиции основаны на движении 

в сторону реакторов на быстрых нейтронах, 

использующих плутоний как запал и при-

родный необогащенный уран как топливо. 

Плутоний, т.е. наиболее опасный элемент 

действующих реакторов, в таком процессе 

воспроизводится, и получается замкнутый 

топливный цикл. В противном случае, если 

в ближайшее время не будет предприня-

то шагов по внедрению в промышленность 

«быстрых реакторов», то Россия рискует 

лишиться своего технологического преиму-

щества в ядерной энергетике не только на 

внешнем, но и на внутреннем рынке и бу-

дет вынуждена импортировать ядерные 

технологии.

Перспективные ресурсосберегающие 

технологии для энергетики носят во мно-

гом эксклюзивный, закрытый характер 

и невозможны без собственных научно-тех-

нических разработок, а также прикладных 

и фундаментальных исследований. Поэто-

му государству следует заблаговременно, не 

дожидаясь промышленного освоения энер-

гетических технологий нового поколения, 

пересмотреть свою стратегию в отношении 

развития Российской академии наук, а так-

же сохранившихся исследовательских инс-

титутов и коллективов в нефтяной и уголь-

ной отраслях и атомной энергетике.

По оценкам «Энергетической стратегии 

2030», к 2030 г. потребление топливно-энер-

гетических ресурсов в РФ составит около 

2400 млн т у. т. Экспертные оценки нижней 

границы потенциала энергосбережения со-

ставляют 30-35%, т.е. потенциал энергос-

бережения находится в пределах от 420 до 

470 млн т у. т. Анализ показал, что наиболее 

доступными являются организационно-эко-

номические меры, не требующие значитель-

ных материальных затрат и способные сэко-

номить до 20% располагаемого потенциала 

энергосбережения, т.е. около 80 млн т. у. т. 

Необходимый объем инвестиций на выпол-

нение всех мер только по энергосбереже-

нию может равняться 250-300 млрд долл. 

к 2030 г., из них на организационно-эконо-

мические меры может составить к 2030 г. 25-

30 млрд долл. США.

Среди организационно-экономических 

мер достаточно быстро сформировался и рас-

пространился энергоаудит в форме консуль-

тационной компании, организующий специа-

листов и экспертов в мобильные бригады для 

выявления излишек в энергопотреблении. 

Их рекомендации для многих предприятий 

послужили основой для выработки энергоэф-

фективных регламентов, локальных нормати-

вов и правил использования энергоресурсов. 

Позже необходимость регулярного выполне-

ния этих мероприятий (металлургические, пе-

рерабатывающие технологии) потребовала от 

предприятий создания специализированных 

постоянно действующих служб. Деятельность 

служб регулирования энергопотребления на 

предприятиях и в компаниях дополнялась 

предоставленным им правом выдачи рекомен-

даций по экономическому стимулированию 

структурных подразделений, экономно расхо-

дующих энергоресурсы.

При модернизации действующих тех-

нологий основной потенциал ресурсосбере-

жения сосредоточен в новых технологиях, 

заменяющих прежние, устаревшие. Речь 

идет о новом подходе к проектированию 

технологий на системной основе. К числу 

важных отличий и одновременно преиму-

ществ системного подхода к проектирова-

нию относится:

• рассмотрение каждой проектируемой 

и создаваемой технологии в виде комплек-

сной, организованной технологии, учитыва-

ющий как потенциал самой технологии, так 

и соответствие ему потенциала оборудова-

ния, подготовленного персонала и системы 

управления технологией. Такое проектиро-

вание способно обеспечить минимизацию 

потерь каждой компоненты технологии 

и обеспечить их согласованность;

• учет характеристик продуктов на вхо-

де и выходе технологии с целью минимиза-

ции как собственных потерь, так и потерь 

в смежных с данной технологий;

• анализ и оценка потенциала конкурен-

тоспособности проектируемой и соз да ваемой 
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технологии с учетом не только существую-

щих аналогов но и ожидаемых в рамках по-

тенциала технологий данного поколения, что 

позволяет оценивать конкурентоспособность 

не только в статике, но и в динамике;

• проектирование и последующая модер-

низация технологий с учетом их жизненного 

цикла, где своевременно учитываются ру-

бежные точки при переходе от одной фазы 

(развитие, становление, старение, ликвида-

ция) использования технологий к другой. 

Это позволяет поддерживать высокий уро-

вень конкурентоспособности и своевремен-

но заменять устаревшие, расточительные 

технологии.

Для более длительных сроков прогно-

зирования развития российской энергети-

ки и экономики в целом следует перейти 

к представлениям о ресурсосбережении как 

единой, комплексной технологии, пред-

полагающей минимизацию потерь по все-

му технологическому циклу производства 

и потребления топливно-энергетических ре-

сурсов, начиная от оснащения производства 

и ЖКХ новыми приборами учета потребляе-

мых ресурсов и заканчивая совершенствова-

нием качества проектных работ.

Были рассмотрены основные условия 

и факторы, влияющие на перспективную 

структуру топливно-энергетического балан-

са нашей страны в рамках горизонта дейс-

твия новой Энергетической стратегии Рос-

сии на период до 2030 г. На основании этого 

можно сделать следующие выводы.

Во-первых, в настоящее время сущес-

твенно сблизились позиции между двумя 

крайними точками зрения экспертов на 

долгосрочное развитие энергетики Рос-

сии – а именно, на сторонников «угольного 

ренессанса» и сохранения за газом доми-

нанты топливно-энергетического баланса. 

Оценки роста объемов потребления основ-

ных энергоносителей в средне- и долгосроч-

ной перспективе расходятся не более чем 

на 12-15%, что указывает на то, что в экс-

пертном сообществе сформировано мнение 
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о необходимости сокращать зависимость 

отечественной энергетики от снабжения 

природным газом. Высвобождающиеся объ-

емы предполагается направлять главным 

образом на экспорт. Россия должна стать до-

минирующим поставщиком энергоресурсов 

в Германию в случае вывода в этой стране из 

эксплуатации устаревших АЭС. Кроме это-

го, есть возможности увеличения поставки 

сжиженного природного газа с о. Сахалин 

в Японию.

Во-вторых, потенциал замещения газа на 

электростанциях углем, мазутом и атомной 

энергией в течение предстоящих 15-20 лет 

достаточно ограничен и предполагает со-

кращение его доли в отечественном энерго-

балансе до уровня ниже 50%, но выше, чем 

в большинстве западных экономик, где эти 

показатели колеблются от 25 до 35-40%. Ко-

ренную перестройку энергетики на уголь-

но-атомную модель топливообеспечения 

следует ожидать во второй половине XXI 

столетия.

Основным резервом сокращения доли 

газа в энергобалансе РФ становится в этих 

условиях переход на новые технологии, не-

отъемлемым элементом которых станет ис-

пользование технологий с более низкими 

удельными расходами топлива и энергии. 

Государство в лице федеральных и регио-

нальных властей признает, что энергосбере-

жение относится к числу национальных це-

лей России, последовательное приближение 

и достижение которой является основой для 

структурной перестройки экономики и пе-

рехода ее к новому качественному уровню, 

обеспечивающему конкурентоспособность, 

рост производительности труда, увеличение 

масштабов производства, повышение уровня 

жизни населения, улучшение экологии и уве-

личение экономического потенциала страны. 

Ресурсо- и энергосберегающая экономика не-

возможна без проведения собственных фун-

даментальных и прикладных исследований, 

использования возможностей как отраслево-

го, так и конверсионного машиностроения.  
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