
Доступность энергоресурсов явля�
ется ключевым фактором, опре�

деляющим структуру электроэнерге�
тики для любой страны. Страна мо�
жет закупать эти ресурсы на мировом
рынке, может полностью обеспечи�
вать себя ими, а может и комбиниро�
вать состав своей топливной «корзи�
ны» по происхождению энергоноси�
телей. В отличие от большинства раз�
витых стран, Россия хорошо обеспе�
чена практически всеми существую�
щими в мире видами энергоресурсов
и топлива для электроэнергетики и
обладает высокой их доступностью. В
то же время структура российской
электроэнергетики серьезно отлича�
ется как от среднемировой, так и от
существующей в промышленно разви�
тых странах. Бросается в глаза непро�
порционально низкая доля угля в топ�
ливно�энергетическом балансе (ТЭБ)
по сравнению со среднемировыми по�
казателями. Во всем мире базовой со�
ставляющей ТЭБ энергетики для раз�
витых стран является уголь. Его доля
варьируется от 40 % в странах ЕС до
свыше 50 % в США и 75 % в КНР. Для
России, как страны, обладающей зна�
чительными запасами угля в мире и
развитой угольной промышленнос�
тью, доля угля менее чем в 20 % явля�
ется непропорционально низкой.

Вместе с тем высокая зависимость
отечественной энергетики от газа яв�
ляется одной из ее наиболее сущест�
венных проблем. Только в европей�
ской части России доля газа в топлив�
ном энергобалансе составляет свыше
80 %, а в целом по России превышает
2/3 от общего объема потребляемых в
генерации топливно�энергетических
ресурсов. Столь непропорционально
высокая доля газа в ТЭБ страны несет
в себе серьезную экономическую опас�
ность для будущего российской эконо�
мики, возрастающую по мере того, как
цены на газ на внутреннем рынке будут
приближаться к мировым. К 2010 г. де�
фицит газа на внутреннем рынке до�
стигнет 30–120 млрд м3. Это связано
преимущественно со сложностями по
наращиванию объемов добычи и
транспортирования газа.

Более того, уже сейчас отечест�
венная электроэнергетика сталкива�
ется с системными проблемами в
обеспечении топливом, и первопри�
чиной этих трудностей являются се�
рьезные диспропорции в ТЭБ элект�
роэнергетики России. Высокая зави�
симость от газа и нарастающий «газо�
вый дисбаланс» вызывают острую не�
обходимость оптимизации ТЭБ и
снижения доли газа в нем, осуществ�
ления политики газозамещения.

Существуют три основных вари�
анта газозамещения – развитие уголь�
ной, атомной и гидроэнергетики. У
каждого из этих вариантов существу�
ют свои плюсы и минусы. Однако у
угольной генерации есть ряд несо�
мненных преимуществ по сравнению
с другими видами: во�первых, более
короткие сроки строительства уголь�
ных ТЭЦ по сравнению с АЭС и ГЭС;
во�вторых, высокая маневренность
по мощности по сравнению с АЭС и
слабая зависимость от физико�гео�
графического фактора; в�третьих,
возможность размещения ТЭЦ в тех
районах, где по каким�либо причи�
нам строительство АЭС или ГЭС не�
возможно или затруднительно.

Таким образом, российской
угольной отрасли выпал уникальный
шанс восстановить утерянные пози�
ции на внутреннем рынке топливно�
энергетических ресурсов. Это воз�
можно благодаря сочетанию не�
скольких факторов – окончанию «га�
зовой паузы» вследствие «газового
дисбаланса», закреплению положи�
тельных результатов реструктуриза�
ции угольной отрасли и наметивше�
муся в последние годы подъему в
угольной промышленности, вызван�
ному, главным образом, благоприят�
ной конъюнктурой внешних рынков.
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У газа как топлива для электро�
станций имеются три серьезных пре�
имущества по сравнению с углем: во�
первых, простота и удобство исполь�
зования; во�вторых, хорошо разви�
тая газотранспортная сеть в европей�
ской части страны; в�третьих, низкая
цена у конечного потребителя на вну�
треннем рынке. И если первые два
преимущества обусловлены природ�
ными факторами и советским инфра�
структурным наследием газовой про�
мышленности и энергетики, то нео�
правданно низкая цена на газ уста�
новлена таковой искусственно.

Существующее соотношение цен
на газ и уголь (см. таблицу) не стиму�

лирует перевод действующих ТЭС на
уголь и ввод новых генерирующих
мощностей на этом топливе. В насто�
ящее время оно составляет 1:1, т. е.
соблюдается формальное равенство.

При этом только в Сибири – ос�
новном угледобывающем регионе –
наблюдается ценовое соотношение,
заложенное в официальной Энерге�
тической стратегии России, равное
1,6–2. В остальных регионах оно ли�
бо равно 1:1, либо, как в центральной
части страны, где сосредоточены ос�
новные потребители газа в электро�
энергетике и где последствия газово�
го дефицита наиболее болезненны,
даже меньше – 0,9:1, т. е. использова�
ние газа здесь экономически целесо�
образнее, чем использование угля.
Таким образом, резервы повышения
экономической привлекательности
угля в межтопливной конкуренции
нужно искать только через механизм
постепенного повышения цен на газ
до значений, обеспечивающих соот�
ношение цен газ/уголь на уровне
примерно 2:1.

В настоящий момент уголь конку�
рентоспособен на внутреннем рынке
в одном регионе – Сибири, что впол�
не объяснимо: транспортное плечо
там наименьшее, а значит, доля же�
лезнодорожного тарифа в цене угля у
потребителя минимальная среди
всех российских регионов. Геогра�
фическая удаленность основных по�
требителей угля от его производите�
лей – серьезное экономическое пре�
пятствие для развития угольной гене�
рации в России. Резервы повышения
конкурентоспособности угля по от�
ношению к газу на внутреннем рынке
за счет снижения тарифов на его
транспортирование железнодорож�
ным транспортом практически ис�
черпаны. По мнению железнодорож�
ников, существующие тарифы по�
крывают только 50 % затрат на пере�
возку угля. К сожалению, это напря�
мую сказывается на ситуации с до�
ставкой угля потребителям – угледо�
бывающие компании сталкиваются с
регулярными проблемами, связан�
ными с физическими ограничения�
ми по объемам перевозимого угля.
Такая ситуация, в свою очередь,
обусловлена нехваткой средств у же�
лезнодорожной отрасли на развитие
инфраструктуры, обновление и рас�
ширение вагонного парка для пере�
возки угля. 

Состояние перевозок угля желез�
нодорожным транспортом является
«узким» местом в развитии угольной
генерации. Однако дело здесь не в та�
рифах на транспортирование угля.
Предварительные оценки показыва�
ют, что планируемое увеличение по�
требления угля в европейской части
России в целях газозамещения и лик�
видации энергодефицита за счет вво�
да новых генерирующих мощностей
на угле, сдерживается невозможнос�
тью доставки необходимых объемов
топлива из Кузбасса в центр страны.
Решение этой проблемы возможно в
нескольких плоскостях. 

Во�первых, необходимо расши�
рять транспортные коридоры Куз�
басс – Центральная Россия, что само
по себе представляет сложный ком�
плекс мероприятий, среди которых
меры по улучшению диспетчериза�
ции, организация специальных

«угольных эшелонов» с оптимизиро�
ванной маршрутизацией, «расшив�
ка» существующих «узких» мест в же�
лезнодорожной сети, особенно в
Уральском регионе. Однако эти ме�
ры являются крайне капиталоемки�
ми и достаточно длительными по
срокам реализации, а при существую�
щем уровне железнодорожных тари�
фов на перевозку угля не представля�
ется возможным их осуществление за
счет средств самой железнодорож�
ной отрасли. Следовательно, госу�
дарству необходимо каким�либо об�
разом принять финансово�организа�
ционное участие в решении этих
проблем.

Во�вторых, существует ряд менее
затратных мер, способных повысить
фактическую пропускную способ�
ность железной дороги для увеличе�
ния грузооборота угля. Одной из них
является создание специализирован�
ного, так называемого «угольного»
вагона повышенной грузоподъемнос�
ти и вместимости. В качестве приме�
ра здесь можно привести Великобри�
танию, где уголь перевозят на рассто�
яния, зачастую в десятки раз мень�
шие, чем в России, используя вагоны
примерно на 1/3 большей грузоподъ�
емности, чем применяемые для
транспортировки угля на отечествен�
ных железных дорогах.

В�третьих, среди резервов повы�
шения фактических объемов пере�
возки угля пока незадействованным
остается более широкое примене�
ние в электроэнергетике обогащен�
ных углей. Перевозка вместо обыч�
ного, необогащенного угля углей,
прошедших переработку на обогати�
тельной фабрике, позволит значи�
тельно увеличить полезную нагрузку
на вагон, т. е. при том же физичес�
ком объеме перевозимого угля объ�
ем перевозок в тоннах условного
топлива возрастет за счет более вы�
сокой энергетической ценности
обогащенной тонны угля по сравне�
нию с необогащенной. 

Использование обогащенных уг�
лей на многих действующих ТЭС бу�
дет затруднено по ряду технических
причин. Дело в том, что объекты элек�
троэнергетики, построенные в совет�
ский период, создавались под так на�
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Текущие значения соотношения цен

между газом и углем для основных зон

потребления

Зона потребления
Соотношение цен

газ/уголь

Центр 0,9

Урал 1,0

Сибирь 1,8

Восток 1,0

Среднее по России 1,0



зываемые проектные угли, т. е. приме�
няемая технология и конкретные тех�
нические параметры сжигания углей
исключают их использование от не
предусмотренных проектом постав�
щиков или делают использование «не�
проектных» углей экономически не�
выгодным. Таким образом, развитие
угольной генерации должно осуществ�
ляться на основе внедрения высоко�
эффективных технологий сжигания,
позволяющих использовать в процес�
се генерации угли с различными каче�
ственными характеристиками. К та�
ким технологиям относятся, напри�
мер, сжигание угля в циркулирующем
кипящем слое (ЦКС) или вихревые
технологии сжигания, близкие к ЦКС.
Применение этих технологий позво�
ляет задействовать практически лю�
бые угли. Примером реализации тако�
го подхода может служить Рязанская
ГРЭС, где еще в 2001 г. было переобо�
рудовано три котла для использова�
ния вихревой технологии, что позво�
лило устранить привязку этой стан�
ции к конкретным поставщикам, суще�

ствовавшую еще с советского периода.
Однако технологический аспект

развития угольной генерации намно�
го шире, чем используемые техноло�
гии сжигания. Развивать отечествен�
ную угольную электроэнергетику не�
обходимо комплексно, на основе са�
мых передовых технологий производ�
ства угольных энергоблоков с высоки�
ми показателями эффективности. Не�
обходимо осуществить качественный
скачок с нынешних 30–35 % КПД до
50–52 % КПД, который достижим при
использовании оборудования с супер�
сверхкритичными параметрами, из�
готовляемого из сверхпрочных мате�
риалов. При создании таких энерго�
блоков отечественное энергомашино�
строение столкнется с существенным
технологическим отставанием от за�
падных производителей. Ликвидиро�
вать это отставание в кратчайшие
сроки будет возможно за счет как по�
купок необходимых лицензий на про�
изводство оборудования, так и созда�
ния на территории России совмест�
ных предприятий с крупнейшими за�

рубежными компаниями в области
энергомашиностроения.

Широкая программа по угольной
модернизации электроэнергетики
может быть осуществлена, с прием�
лемыми для экономики страны за�
тратами, в случае минимизации из�
держек на производство оборудова�
ния для угольной генерации. После
проведения комплексного анализа
перспективных потребностей отече�
ственной электроэнергетики в обо�
рудовании необходимо стандартизи�
ровать 3–4 типа угольных энергобло�
ков и организовать их массовое про�
изводство. Это позволит значитель�
но сократить стоимость и сроки реа�
лизации мероприятий по увеличе�
нию доли угольной генерации в элек�
троэнергетике.

Развитие угольной генерации – об�
щенациональная задача, требующая
выполнения целого комплекса мер
для ее успешной реализации. В числе
основных мероприятий следующие:

✦ доведение соотношения цен
газ/уголь на внутреннем рынке до
величины 2:1;

✦ развитие железнодорожной
транспортной инфраструктуры, на�
правленное на увеличение грузообо�
рота угля;

✦ создание специализированно�
го «угольного» вагона повышенной
вместимости и грузоподъемности;

✦ увеличение доли обогащенных
углей в общем объеме угля, перевози�
мого на дальние расстояния;

✦ применение эффективных тех�
нологий сжигания угля;

✦ организация строительства
стандартных угольных энергоблоков
с высоким КПД (50–52 %), соответст�
вующих передовым образцам, произ�
водящимся в промышленно разви�
тых странах. НП
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