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Ю.К. Шафраник1 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РОССИЯ.
НОВАЯ КАРТА МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье приведен анализ современных глобальных энергетических изменений и формирования но-
вого энергетического пространства. Особое внимание уделено роли России и ведущих энергетических 
держав в происходящих изменениях в мировой энергетике. Рассматриваются вопросы энергетического 
взаимодействия и сотрудничества. Показана ведущая роль научно-технологического развития и новых 
технологий в формировании новой энергетической карты мира. Обосновывается, что в условиях гло-
бальных энергетических перемен взаимовыгодное сотрудничество остается магистральным путем ре-
шения энергетических проблем и обеспечения энергетической безопасности.

Ключевые слова: глобальные факторы, системные вызовы, мировая энергетика, глобальные энерге-
тические изменения, внутренняя энергетическая политика.

1 Юрий Константинович Шафраник – председатель Совета директоров ЗАО «МНК «СоюзНефтеГаз», председатель Совета Союза нефте-
газопромышленников России, председатель Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России», председатель Совета директо-
ров Института энергетической стратегии, д.э.н., e-mail: referent@snggroup.com.
2 Кстати, с начала 2000-х гг. эксперты Международного энергетического агентства не раз предсказывали, что пик мировой добычи нефти 
будет достигнут уже в ближайшие годы, после чего начнется спад. Как видим, жизнь опровергла этот прогноз.

События последних 5-7 лет показали если 
еще не полностью сформировавшуюся, но, без-
условно, уже новую энергетическую картину 
мира. Самым видимым, «лежащим на поверхно-
сти», свидетельством перемен стало превраще-
ние США из лидера потребления углеводородов 
в их крупнейшего производителя и серьезного 
экспортера, а Китай при этом стал главным по-
требителем этих ресурсов… Словно географи-
ческие полюса поменялись местами.

Но главное заключается в том, что в энерге-
тической сфере произошли коренные изменения 
на базе новых технологических прорывов, ради-
кального технологического совершенствования 
на всех направлениях:

• новые технологии разведки и добычи 
нефти и газа (в том числе тяжелой нефти, 
и как одно из следствий – «сланцевая ре-
волюция») привели к росту извлекаемых 
запасов, в результате чего на мировом 
рынке диктат производителя сменился 
диктатом потребителя углеводородов;  

• снижение затрат на производство возоб-
новляемых источников энергии и забота 
о чистоте окружающей среды привели к 
сокращению потребности в ископаемом 
топливе;2

• рост производства  СПГ и объемов его 
транспортировки сделал рынок природно-
го газа мобильным и межрегиональным;

• совершенствование технологий энергос-
бережения опровергло прогнозы посто-
янного роста энергопотребления;

• тенденция роста выпуска электромоби-
лей (США, Европа, Китай) ведет к сокра-
щению в городах транспорта на бензине 
и дизтопливе;

• в 2019 г. Япония планирует начать полно-
масштабное промышленное освоение ме-
сторождения газовых гидратов.

Все эти факторы влияют, конечно, в разной 
степени на характер отношений ведущих игро-
ков энергетических рынков (как производи-
телей, так и потребителей). Усложняются, на-
пример, отношения между США и Китаем или 
США и Саудовской Аравией (и между самим 
королевством и другими государствами  Ближ-
него Востока), а также между США и Россией, 
США и Европой.

Я не говорю, что энергетика является важнее 
других причин складывающихся отношений. 
Но я уверен, что значение названных факторов 
будет нарастать, а под их воздействием форми-
руется новая архитектура мировой экономики 
и новая карта мирового энергетического про-
странства. При этом, к сожалению, энергетика 
все чаще используется как инструмент поли-
тики, а политические интересы оказывают все 
большее влияние на характер развития энерге-
тики. 
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Тем не менее и в складывающихся непростых 
условиях взаимовыгодное энергетическое со-
трудничество остается магистральным (един-
ственным) путем решения проблем экономиче-
ского развития и обеспечения энергетической 
безопасности как отдельных стран и регионов, 
так и в планетарном масштабе.

Обеспечение глобальной энергетической без-
опасности – это, прежде всего, надежное и бес-
перебойное снабжение потребителей топливом 
и энергией в необходимых объемах и требуемо-
го качества по экономически приемлемым це-
нам (рис. 1).

По сути, речь идет о серьезнейшем вызове 
для всего человечества, и значение этого вызова 
особенно возросло с развертыванием процессов 
глобализации и либерализации мировой эконо-
мики и энергетики.

Все факторы, формирующие новую карту 
энергетического пространства, тесно связаны с 
глобальными факторами, генерирующими пла-
нетарную нестабильность (рис. 2).

Рис. 1. Совокупность вызовов, с которыми столкнулась современная энергетика, 
и важнейшие объективные причины их возникновения

В результате в мире не только обостряются 
существующие противоречия, но и разворачи-
вается неустойчивое балансирование между:

• глобализацией и регионализацией;
• доминантой природных ресурсов и тех-

нологическими укладами их преобразо-
вания в конечный потребительский про-
дукт;

• завершением эпохи углеводородов и раз-
витием инновационной возобновляемой 
энергетики;

• развитием, ориентированным на рост 
потребления материальных благ, и раз-
витием, обеспечивающим экологическую 
безопасность и более полное раскрытие 
человеческого потенциала.

Кроме того, на смену ресурсной глобализа-
ции приходит осознание необходимости регио-
нальной ресурсной обеспеченности или самодо-
статочности, то есть широкого использования 
новых технологий для освоения собственных 
нетрадиционных ресурсов. Тем самым энерге-
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Рис. 2. Глобальные факторы, генерирующие нестабильность

Рис. 3. Что несут человечеству глобальные энергетические изменения
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тическое противостояние смещается в область 
новых технологий добычи и переработки сырья 
(рис. 3). 

Отметим, что основная заслуга в этом процес-
се, безусловно, принадлежит Соединенным Шта-
там. В общем виде эта задача была провозглаше-
на еще в 1973 г. президентом Р. Никсоном и про-
писана в ряде законодательных актов Америки, 
принятых в последней четверти прошлого века в 
ответ на энергетический кризис 1973-1974 годов.3  

То, что мы наблюдаем в США с добычей неф-
ти и газа из сланцевых пород и других плотных 
формаций и низкопроницаемых коллекторов, 
является закономерным результатом целена-
правленных, скоординированных действий цен-
тральной и региональной власти, учитывающей 
общемировые тенденции, которые очевидны 
или только предсказаны. У этого «сланцевого 
чуда», можно сказать, две ноги: экономические 
условия и производственно-технологический 
потенциал. При этом именно создание благо-
приятных экономических условий послужило 
«толчковой ногой», детонатором для мощного 
прорыва технологического потенциала.

В определенной степени аналогичные про-
цессы происходят и в Европейском союзе, где 
наблюдается смена курса с энергодиалога меж-
ду Россией и ЕС на ограничение зависимости 
энергодефицитных стран Европы от газовых 
поставок из России.

Отмечу также, что Россия и ЕС традицион-
но выступали взаимозависимыми партнерами в 
области энергетики, а их экономики, нравится 
это кому-то или нет, фактически уже взаимо-
интегрировались. Поэтому устойчивые, надеж-
ные, предсказуемые, основанные на взаимном 
доверии, отношения между Россией и ЕС в сфе-
ре энергетики являются важнейшим условием 
обеспечения энергетической безопасности всей 
Большой Европы. На выстраивание этих отно-
шений ушли годы и годы кропотливой работы 
каждой из сторон. Был предложен и реализо-
ван уникальный механизм поиска взаимопри-
емлемых решений – Энергетический диалог 
РФ-ЕС, который с первых же дней стал важным 
инструментом обеспечения энергобезопасности 

на европейском континенте при соблюдении 
жизненно важных интересов как потребителей 
энергоресурсов, так и их производителей и экс-
портеров.

И если в целом  в течение последних 20 лет 
основными направлениями стратегии энерго-
безопасности ЕС были развитие внутреннего 
энергетического рынка и рост энергоэффектив-
ности, увеличение национального производства 
возобновляемых видов энергии и диверсифика-
ция поставок энергоносителей, то в последние 
десять лет (после «первой российско-украин-
ской газовой войны» 2006 г.)   основной угрозой 
энергетической безопасности ЕС все больше и 
больше стала считаться зависимость от поста-
вок российских энергоресурсов, особенно  при-
родного газа. 

После нового витка усиления напряженности 
в отношениях с Россией тезис о необходимости 
диверсификации поставок газа и снижения за-
висимости от России зазвучал еще сильнее. При-
чем речь уже идет о трех стратегиях диверсифи-
кации: импортных источников природного газа, 
маршрутов поставок природного газа и источ-
ников энергоресурсов как таковых.  Подобная 
смена курса привела к политическому (не под-
крепленному экономически) стимулированию 
диверсификации газоснабжения из нероссийских 
источников. Отсюда и диверсификация, и либе-
рализация, и Третий энергопакет действуют как 
инструменты обеспечения энергобезопасности 
только самого Европейского союза.

Что касается энергетических взаимоотно-
шений России и США, то они определяются в 
первую очередь энергетическим потенциалом 
и соответствующей политикой Соединенных 
Штатов.

Так, еще в 1990-х – начале 2000-х гг. и в са-
мих Соединенных Штатах, и в Международном 
энергетическом агентстве  считалось, что США 
в обозримой перспективе будут оставаться круп-
нейшим импортером энергоресурсов (рис. 4),

Соответственно, США активно искали внеш-
них партнеров в энергетической сфере. При 
этом Россия казалась им одним из основных 
партнеров. РФ нуждалась в американских тех-

3 Arab Oil Embargo of 1973; Emergency Petroleum Allocation Act of 1973; Energy Policy and Conservation Act of 1975; Energy Conservation and 
Production Act, 1976; National Energy Conservation and Policy Act, PL 100-12; Comprehensive National Energy Strategy, 1998 и др.
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Рис. 4. Маршруты и объемы поставок энергоресурсов в США

нологиях, инвестициях, опыте менеджмента, а 
США – в российских энергоресурсах, особенно 
в нефти и газе, и российских рынках сбыта про-
дукции американских производителей.

Сотрудничество стремительно развивалось. 
В 1990-е гг. американские компании принима-
ли самое активное участие в реализации круп-
ных инвестиционных нефтегазовых проектов на 
территории России («Сахалин-1», «Сахалин-2», 
КТК и др.) Американское правительство  ока-
зывало этим проектам всяческую политическую 
поддержку и считало их приоритетными. Непо-
средственно продвижением этих проектов зани-
малась комиссия Гор-Черномырдин, в которой 
и мне довелось работать.  Дальше – больше. В 
мае 2001 г. состоялся саммит президентов США 
и Российской Федерации, одним из результа-
тов которого стала инициатива формирования 
Энергетического диалога РФ – США, который  
был призван содействовать коммерческому со-
трудничеству в энергетическом секторе, увели-
чивая взаимодействие между соответствующи-
ми компаниями двух стран в области разведки, 
производства, переработки, транспортировки и 

сбыта энергоносителей, а также в реализации 
совместных проектов, в том числе в третьих 
странах.

В том же 2001 г. была опубликована Белая 
книга «Партнерство США и России. Новые вре-
мена. Новые начинания», в которой излагалась 
позиция Конгресса США относительно энерге-
тического сотрудничества с Россией. В этом до-
кументе прямо указывалось, что приоритетным 
направлением внешней политики США должно 
стать развитие российско-американского энер-
гетического сотрудничества, поскольку таким 
образом США могут «уберечь себя от рисков 
неопределенности поставок энергоносителей и 
ненужной зависимости».4 Однако технологиче-
ское развитие США, их новые технологические 
прорывы буквально в одно десятилетие карди-
нально изменили ситуацию. И с разворачивани-
ем «сланцевой революции» активность россий-
ско-американских отношений стала снижаться, 
началось фактическое свертывание российско-
американского энергетического диалога. Со 
сменой своих приоритетов США отодвинули 
энергетическое партнерство с Россией на задний 

4 Партнерство между США и Россией. Новые времена. Новые начинания / под ред. К. Уэлдлона, пер. на рус. American Foreign Policy 
Council. Washington, D.C.: Franklin’s Printing Company, 2003.

Источник: WEO 2004.
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план. Более того, кратное сокращение энергети-
ческих связей с Россией стало дополнительным 
фактором, подталкивающим правящую элиту 
США к обострению отношений с нашей стра-
ной по всем возможным направлениям.

Стратегические цели энергетической поли-
тики России предусматривают не только сохра-
нение ее позиций как крупнейшего поставщика 
энергоносителей на мировой рынок. Ставится 
задача качественно изменить характер присут-
ствия России на этом рынке за счет диверси-
фикации товарной структуры и направлений 
экспорта российских энергоресурсов, а также 
расширения присутствия российских энергети-
ческих компаний за рубежом. На достижение 
данных целей направлена и Энергетическая 
стратегия России на период до 2035 года. В про-
екте этого документа  постулируется переход от 
экспортно-сырьевого к ресурсно-инновацион-
ному развитию экономики. 

Учитывая качественные трансформации в 
энергетической сфере, связанные, в частности, 
с появлением новых ресурсов и игроков на ми-
ровом нефтегазовом рынке, мы стремимся укре-
плять стратегическое партнерство с ведущими 
производителями и потребителями энергоре-
сурсов, а также со странами транзита. Поэтому, 
например, активно участвуем в интеграцион-
ных процессах стран АТР, что, кстати, подклю-
чает  возможности этого региона к реализации  
программ экономического подъема Сибири и 
Дальнего Востока.

Что касается энергодефицитных стран инду-
стриального мира, то они пойдут, скорее всего, 
по пути обеспечения региональной энергетиче-
ской самодостаточности с использованием мер 
государственной политики, во многом внеры-
ночными и внеэкономическими методами за 
счет дотирования производителей нового тех-
нологического оборудования и потребителей 
«новой» энергии. Так, Япония и Южная Ко-
рея уже  ждут технологического прорыва в ис-
пользовании газогидратов, ресурсы  которых в 
прибрежных регионах этих стран сопоставимы 
с разведанными и предварительно оцененны-
ми запасами газа на суше и акваториях такого 
крупнейшего нефтегазового района, как полу-
остров Ямал. Эта ситуация, с одной стороны, 
объективно снижает потребность стран инду-
стриально развитого мира в поставках энерго-

ресурсов из традиционно энергоизбыточных 
регионов Ближнего Востока, Северной Африки, 
Центральной Азии и России. С другой стороны, 
эти регионы исторически развивались именно 
за счет сырьевого экспорта, и отсутствие спро-
са на данные ресурсы усиливает экономические 
противоречия между многими игроками энерге-
тического рынка. 

К сожалению, количественным оценкам пло-
хо поддаются такие показатели потенциала раз-
вития стран и регионов, как инфраструктурная 
обеспеченность, духовно-культурные факторы, 
интеллектуальная роль человеческого капитала, 
социальная организация и ментальность обще-
ства. Но они явно присутствуют при определе-
нии возможностей и приоритетов энергетиче-
ской политики. 

Лига арабских государств с ее доминирую-
щим углеводородным потенциалом проводит 
свою политику через ОПЕК. Квотируя объем 
добычи, эта организация пытается воздейство-
вать на конъюнктуру мирового энергетического 
рынка. И это ей удавалось осуществлять, когда 
мир находился под угрозой (как оказалось – 
мнимой) тотального дефицита этого природно-
го ресурса.

Ныне, как отмечалось выше, ресурсный фак-
тор перестал быть определяющим. Доминирую-
щим становится технологический фактор. 

Страны Запада сегодня делают ставку на раз-
витие собственной энергетической базы за счет 
новых технологий добычи и переработки нетра-
диционных энергоресурсов, совершенствова-
ния интеллектуальных энергоинформационных 
систем, поддержки малого и среднего бизнеса, 
венчурных форм создания нового производства 
товаров с высокой добавленной стоимостью. И 
этим обновленным энергетическим потенциа-
лом они пытаются закрепить в мире новый тех-
нологический уклад, отвечающий их коренным 
интересам. 

Восточная Евразия, где сохраняется и доста-
точный природный энергетический ресурс, и 
спрос на него со стороны растущего населения 
Китая и Индии, тоже ищет новые потенциаль-
ные возможности своего развития.

Политико-экономические различия и пред-
почтения привели, в частности в энергетике, 
к блоковому противостоянию стан ОПЕК и 
стран, входящих в ОЭСР и МЭА. Значительные 
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различия существуют и в организации основ-
ных энергетических структур (институтов). В 
странах Запада основу энергетического сектора 
составляют публичные (акционерные) компа-
нии, тогда как в таких странах, как Саудовская 
Аравия, Китай, Россия, а также в странах Цен-
тральной Азии продолжают доминировать на-
циональные государственные компании. 

Конечно, в условиях мирового рынка, на 
котором ведущую роль играют потребители, 
блоковое противостояние не является успеш-
ной формой международного сотрудничества. 
Требуются новые формы взаимоотношений, по-
зволяющие сохранить интересы всех сторон и в 
то же время обеспечить концентрацию мировых 
интеллектуальных и финансовых ресурсов на 
решении насущных проблем человечества:

• обеспечение всех жителей планеты до-
статочным и экономически приемлемым 
энергоснабжением;

• поддержание требований ООН по устой-
чивому развитию и экологической эффек-
тивности энергетики. 

Однако решение этих сложных задач затруд-
няется неконструктивными политическими ак-
тами стран Запада.  В этой связи всеобщую оза-
боченность (непонимание и неприятие) вызыва-
ет проводимая ими за пределами своего региона 
политика «цветных революций» и локальных 
войн, «управляемого (?) хаоса», особенно в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки, 
традиционно являющихся поставщиками нефти 
и газа в другие регионы.

Не способствует успешному решению отме-
ченных выше насущных проблем человечества 
и происходящий (фактически – произошедший) 
перелом в энергетической философии (осозна-
ние того, что в силу технологического развития 
энергетический дефицит человечеству не грозит, 
а наоборот, надвигается глобальный профицит 
энергоресурсов). Этот перелом привел к карди-
нальным изменениям политической ситуации 
в мире и переходу от политики международно-
го энергетического сотрудничества к политике 
энергетической самодостаточности  основных 
(или многих) стран-потребителей. Тем самым 
проблема глобальной энергетической безопас-
ности явно отошла на второй план.

Еще одним инструментом энергетической по-
литики являются финансовые ресурсы. Именно 

они в ожидании растущего китайского спроса 
на энергоносители были использованы для на-
качки фьючерсного нефтяного рынка свобод-
ными деньгами. В частности, массовый наплыв 
финансовых ресурсов из богатых пенсионных 
фондов США на нефтяной рынок фьючерсов 
привел к резко возросшим ценам на нефть, а 
вслед за ней и на другие ресурсы. Это способ-
ствовало экономически рентабельному соб-
ственному производству углеводородов в США. 
А когда цена на нефть марки Brent приблизи-
лась в 2008 г. к 140 долл./баррель, и это стало 
угрожать экономическим интересам потребите-
лей в самих США, в действие были включены 
мощные финансовые регуляторы, ограничива-
ющие ажиотажный рост нефтяных котировок. 
Но падение цен в 2009 г. вызвало опасение для 
проводимой американцами политики развития 
собственной энергетики, и действие регулято-
ров было приторможено, а цены вновь взлетели 
до 100-120 долл./баррель.

На уровне предкризисного 2008 г. в мире сло-
жились так называемые «равновесные цены на 
нефть», к которым  мировая экономика вполне 
адаптировалась.  Они устраивали и потреби-
телей, и производителей, и отрасли альтерна-
тивной энергетики. Более того, эти достаточно 
высокие цены были просто необходимы для 
ведущих производителей и экспортеров нефти, 
поскольку  бюджет данных стран напрямую за-
висит от поступления нефтедолларов. Но эти же 
цены обеспечивают значительные поступления 
и в бюджеты  стран-потребителей энергоресур-
сов, поскольку в цене конечных нефтепродуктов 
(в большинстве из них) доля налогов, акцизов и 
различных сборов составляет от 40 до 60%. 100-
110 долл./баррель, державшиеся несколько лет, 
обеспечивали нефтяные компании доходами, 
которые позволяли активно вести геологораз-
ведку, развивать и применять новые технологии 
и определять инвестиционный цикл с лагом на 
10-15 лет. 

В этих ценах были заинтересованы также 
все, кто разрабатывал новые источники энер-
гии. Ведь всплеск солнечной, ветровой и других 
видов энергии, возможность начать разработ-
ку нетрадиционных источников углеводородов 
возникли только благодаря высоким ценам на 
нефть. 



10 • Выпуск  3  •  2016

ТЭК ХХI ВЕКА: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ   

В этих ценах были заинтересованы и те, кто 
занимается энергоэффективностью, энергос-
бережением, повышением эффективности ис-
пользования ресурсов. Потому что если энергия 
дешевая, то какой смысл вкладывать большие 
деньги ради повышения эффективности ее ис-
пользования? Потому-то высокие цены и держа-
лись долго, что был баланс интересов. 

Сейчас этот баланс нарушен. И вопрос за-
ключается не в том, когда цены будут вновь вы-
сокими, а в том – когда сложится новый баланс 
интересов. Пока говорить об этом рано. Потому 
что сейчас, а также еще несколько лет, будут эф-
фективно работать те технологии и те инвести-
ции, которые были сделаны раньше, поскольку 
нефтегазовый комплекс и энергетика в целом 
очень инерционны. И последствия от их ны-
нешнего недофинансирования скажутся только 
в будущем. Кстати, сейчас, когда США реально 
становятся экспортерами нефти, не исключаю, 
что в новых, достаточно высоких, ценах заинте-
ресованы и США.

И последнее, что хотел бы сказать о ценах.  
И в 2008-2009 гг., и в 2014-2015 гг., когда цены 
падали в 3 раза, общего изменения в мировом 
спросе на нефть не наблюдалось (спрос коле-
бался в пределах 5% вокруг среднего значения 
в 91-92 млн баррелей/сутки). Причина в том, что 
колебания мировых цен определялись не соот-
ношением спроса и предложения. И поведение 
ОПЕК никак не могло сказаться на ценовой 
конъюнктуре. 

Определяющим на нынешнем этапе являют-
ся ожидания рыночных игроков, зависящие от 
финансового наполнения рынка и намерений 
его основных игроков – главным образом по 
поводу сохранения за собой соответствующей 
ниши на внутреннем и мировом рынке.

Несомненно, что нынешний энергетический 
и экономический кризис в России, обострив-
шийся в 2014 г., начался не с падения цен на 
нефть, и даже не с киевского майдана, а с эконо-
мического спада 2012 года.

 Именно в 2012 г.  прирост ВВП страны упал 
с 5 до 1%, в то время как нефтяные цены дер-
жались на достаточно высоком уровне еще в те-
чение почти двух лет. Причины этого – в эйфо-
рии российской власти и бизнеса от растущих 
нефтяных цен на протяжении более чем 12 лет, 

начиная с 2000 г. (даже несмотря на их обвал 
в 2008-2009 гг.). Российская энергетическая по-
литика по-прежнему была сориентирована на 
сырьевой экспорт в Европу и на Восток без ди-
версификации его структуры. Никаких реформ 
по «выращиванию» ненефтяных секторов эко-
номики не проводилось, да и в самом нефтега-
зовом секторе «проедались» прежде сделанные 
(разведанные) запасы.

И падение цен на нефть, и введение западных 
санкций  начали действовать практически в одно 
и то же время, а именно в III квартале 2014 г., ког-
да рост ВВП России впервые после 2009 г.  ушел 
в минус. 

Падение нефтяных цен, начиная со II кварта-
ла 2014 г., усугубилось прекращением эйфории 
(теперь уже мировых инвесторов и спекулянтов) 
по поводу китайского спроса, который поддер-
живал нефтяные котировки. После прекраще-
ния высоких темпов роста китайской экономи-
ки, которое совпало во времени с прекращени-
ем,  в силу циклического развития, 10-12-летнего 
подъема мировой экономики в целом, деньги с 
нефтяного рынка ушли в другие сектора, и ми-
ровые цены на нефть «пошли на дно». Этот факт 
прогнозировался в работах нашего Института 
энергетической стратегии еще в 2011 г., но был 
проигнорирован отечественными компаниями, 
экономистами и финансистами.

Поэтому сегодня нам крайне важно четко 
скорректировать внутреннюю энергетическую 
политику для того чтобы: 

 – активнее разрабатывать традиционные 
месторождения с использованием новых 
технологий разведки и добычи;

 – добиться в целом отраслевого технологи-
ческого прорыва, касающегося в первую 
очередь развития нефтесервиса, произ-
водства и транспортировки СПГ, сни-
жения операционных затрат на добычу 
углеводородов;

 – многолетние призывы к повышению эф-
фективности освоения недр и деятельно-
сти самих компаний НГК обрели почву 
конкретных дел;

 – умело и гибко применять экономические 
механизмы развития отрасли (от обло-
жения разумными налогами до создания 
предприятий на основе СРП);
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 – насытить внутренний рынок нефтью, га-
зом и электроэнергией по низким ценам, 
дающим реальный импульс к инвестици-
онной активности и выгодности глубо-
кой переработки углеводородов вплоть 
до композиционных материалов и нано-
структур.

Среди различных элементов внешней, в том 
числе энергетической политики, особое место 
занимают санкции, вводимые против неугод-
ных мировых игроков с целью либо изменить их 
поведение в свою пользу, либо препятствовать 
реализации их интересов.

Санкции отражают мнимое право одних 
диктовать другим свою волю даже вопреки соб-
ственным интересам. Именно финансовые и так 
называемые секторальные санкции, введенные 
США и Европейским союзом против России, 
заявленные как ответ на политику нашей стра-
ны по укреплению своей государственности, на 
самом деле отражают попытку остановить раз-
витие РФ и ее дальнейшую интеграцию в миро-
вую экономику. Если не удалось сделать Россию 
сырьевым придатком Запада, то даже в ущерб 
собственным энергетическим интересам Европа 
под давлением США установила барьер на пути 
международного энергетического сотрудниче-
ства. Геополитические интересы Запада ста-
вят заслон на пути проникновения российских 
энергопоставок в Европу, тем самым толкая ее к 
энергетической зависимости от США.

Да,  секторальные санкции  препятствуют 
поставкам в Россию нового оборудования и тех-
нологий для развития нефтегазовой промыш-
ленности, освоения глубоководного шельфа, 
разведки и добычи углеводородов в Арктике. 
Но эта угроза, при всей ее серьезности, может 
быть преодолена за счет активизации техниче-
ской, технологической и промышленной поли-
тики страны, перехода от экспортно-сырьевого 
к ресурсно-инновационному развитию эконо-
мики, о необходимости которого говорилось и 
писалось неоднократно. Но главная опасность 
для России – это ограничение доступа к финан-
совым ресурсам Запада, что сдерживает инве-
стиционное развитие отечественной экономики 
и энергетики.

И хотя многие политики и бизнесмены,  пред-
ставители деловой элиты стран, введших санк-
ции против России, хорошо понимают, что  
антироссийские санкции не только угрожают  

бизнесу их стран, но и бесполезны с точки зре-
ния достижения политических целей, санкции 
действуют, подрывая саму возможность между-
народного энергетического сотрудничества. 

В этих условиях вполне естественным являет-
ся поворот России на Восток, укрепление сотруд-
ничества с Китаем, Индией, Центральной Азией 
и другими странами ШОС. Важную роль такое 
сотрудничество должно сыграть и в реализации 
трех крупнейших  проектов на Евразийском кон-
тиненте – Евразийского экономического союза, 
Шанхайской организации сотрудничества и ки-
тайского сухопутного проекта «Экономический 
пояс Великого шелкового пути». 

При этом особо хочу подчеркнуть, что разво-
рот России на Восток, в частности  в сторону Ки-
тая, отнюдь не означает поворот России спиной 
к Западу. Россия и страны Запада, Евросоюза в 
особенности, традиционно выступали и высту-
пают взаимозависимыми партнерами в области 
экономики и энергетики. Просто точно так же, 
как Евросоюз, ратуя за укрепление своей энерге-
тической безопасности, справедливо выступает 
за диверсификацию источников снабжения энер-
горесурсами, Россия должна – для обеспечения 
своей энергетической безопасности – принимать 
все необходимые меры в целях диверсификации 
экспортных потоков своих энергоносителей. 

ШОС – это не стремление создать новую бло-
ковую конструкцию в Евразии в пику НАТО и 
другим альянсам на Западе и Ближнем Востоке. 
ШОС, как и ЕАЭС, – это проект интеграции на 
принципах энергетической самодостаточности, 
взаимной экономической дополняемости.

В заключение хотел бы еще раз сказать, что 
решение проблем и обеспечения энергетической 
безопасности, и устойчивого развития чело-
вечества невозможны без международного со-
трудничества. В том числе в области энергос-
бережения, повышения энергоэффективности и 
развития соответствующих технологий, а также 
в сфере разработки новых технологий и матери-
алов для возобновляемой энергетики и техноло-
гий аккумулирования энергии.

Но главное, конечно, заключается в том, что-
бы карта мирового энергетического простран-
ства впредь никоим образом не напоминала 
карту энергетического противоборства каких 
бы то ни было стран или коалиций. 

Поступила в редакцию                                  
11.05.2016 г. 
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ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
И ИННОВАЦИОННЫЙ ИМПЕРАТИВ РАЗВИТИЯ   
РОССИЙСКОГО ТЭК

Традиционно Россия является ключевым игроком на международных энергетических рынках, за-
нимая лидирующие позиции по всем направлениям экспорта энергоресурсов. В 2015 г. российский ТЭК 
сохранил первое место в мире по экспорту газа, второе – по поставкам нефти и третье – по объемам 
экспорта угля. Однако сегодня в различных профессиональных кругах, на форумах и других открытых 
площадках проходят оживленные дискуссии о том, какой будет энергетика через 15-20 лет. Ждет ли нас 
отказ от традиционных источников энергии или мир по-прежнему останется углеводородным, и сможет 
ли отечественный ТЭК в долгосрочной перспективе сохранить свою ведущую роль на мировой арене?

Ключевые слова: ТЭК России, энергетика будущего, Энергетическая стратегия России на период до 
2035 года, научно-технологическое прогнозирование, программы инновационного развития.

1 Алексей Иванович Кулапин – директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России, д.х.н., e-mail: 
KulapinAI@minenergo.gov.ru

Несомненно, в ближайшие пару десятилетий 
в мировой энергетике произойдут серьезные 
трансформации, связанные как с курсом эконо-
мики ведущих стран на рост энергоэффектив-
ности, в том числе за счет развития и внедре-
ния инновационных и прорывных технологий, 
так и с изменениями в структуре производства 
и потребления энергии во всем мире. Согласно 
прогнозам экспертов, на рубеже 2035-2040 годов 
доли нефти, газа и угля в мировом энергобалан-
се практически сравняются, и каждый из этих 
источников топлива будет занимать четверть 
мирового энергетического рынка. Еще четверть 
в совокупности придется на ядерную, возоб-
новляемую и гидроэнергетику, которые сегод-
ня вместе занимают около 20%. Основной рост 
энергопотребления ожидается в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, где, согласно прогнозам, 
оно вырастет более чем в 1,5 раза, что, несмотря 
на рост собственного производства энергоре-
сурсов, приведет к росту их импорта. 

С учетом этих и других тенденций форми-
рования мировой энергетики будущего, явля-
ющихся по своей сути стратегическим импе-
ративом для целеполагания на долгосрочную 
перспективу в российском ТЭК, Минэнерго 
России подготовило проект обновленной Энер-
гетической стратегии России на период до 2035 
года. Он предусматривает, в том числе, сниже-
ние энерго- и электроемкости ВВП, развитие 

энергетического сотрудничества в восточном 
направлении, а также рост производства энер-
гии на основе нетрадиционных ВИЭ. 

Главной задачей для российской энергетики 
на долгосрочную перспективу остается удер-
жание лидерских позиций на мировых энерге-
тических рынках, обеспечение потребностей 
внутреннего рынка в топливно-энергетических 
ресурсах, стабильное снабжение ими всех пар-
тнеров за рубежом – нынешних и будущих.

Как реакция на формирующиеся тренды, уже 
сегодня развивается производство сжиженного 
природного газа (СПГ), стимулируется разра-
ботка трудноизвлекаемых запасов нефти и ее 
запасов на шельфе, в том числе арктическом, 
расширяется инфраструктура для экспорта всех 
видов энергоресурсов – нефти, газа, угля и элек-
трической энергии.

Идет активное взаимодействие с азиатскими 
партнерами России. В 2014 г. был заключен до-
говор о поставке российского газа по восточ-
ному маршруту – газопроводу «Сила Сибири», 
идет его строительство. В прошлом году под-
писано соглашение об основных условиях по-
ставок газа по западному маршруту – проекту 
«Сила Сибири – 2». В активной стадии находит-
ся строительство завода «Ямал СПГ», прораба-
тываются другие проекты в этой сфере. В части 
экспорта нефти реализуется проект расширения 
нефтепровода ВСТО. 
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Важным направлением работы является экс-
порт российской электроэнергии. В рамках 
действующего соглашения о расширении со-
трудничества между Россией и Китаем прора-
батывается проект освоения Ерковецкого бу-
роугольного месторождения, предполагающий 
строительство на его «борту» Ерковецкой ТЭС 
и новой межгосударственной линии передачи 
постоянного тока. В 2016 г. между Россией, Ки-
таем, Республикой Корея и Японией подписан 
четырехсторонний меморандум о проведении 
совместной работы по созданию Глобальной 
объединенной энергосистемы, охватывающей 
Северо-Восточную Азию.

При этом разворот на Восток не означает 
отказа от развития отношений с партнерами в 
Европе. Несмотря на рост энергоэффективности 
ее экономики, среднегодовой темп роста потре-
бления газа в ближайшие два десятилетия ожи-
дается здесь на уровне 1% в год, что поддержи-
вает будущий спрос на российские ресурсы. Для 
удовлетворения этого перспективного спроса в 
2015 г. было подписано Соглашение по реализа-
ции проекта «Северный поток – 2». Оно пред-
усматривает строительство двух новых ниток 
морского газопровода из России в Германию по 
дну Балтийского моря.

Во внутренней энергетической политике в 
перспективе до 2035 г. Минэнерго России ори-
ентируется на стабилизацию доли природного 
газа и нефтепродуктов в энергопотреблении при 
увеличении доли неуглеродных энергоресурсов. 
Наиболее динамичный рост потребления пер-
вичной энергии в ближайшие 20 лет должны 
показать Дальневосточный и Сибирский феде-
ральные округа, а наибольший прирост потре-
бления электроэнергии ожидается в Дальнево-
сточном и Крымском федеральных округах.

Общий характер стратегических целей, сто-
ящих перед топливно-энергетическим комплек-
сом России, таков, что достичь их можно только 
при соблюдении инновационного императива 
развития – активном продвижении инноваций 
на качественно более высокий уровень во всех 
отраслях отечественной энергетики и комплекс-
ной работы по развитию собственных компе-
тенций. 

Уже сегодня в рамках разработанного Минэ-
нерго России и утвержденного Правительством 

РФ плана мероприятий «Внедрение инноваци-
онных технологий и современных материалов в 
отраслях ТЭК» на период до 2018 г. Минэнерго 
России работает над созданием единой феде-
ральной системы управления инновационной 
деятельностью в ТЭК для обеспечения ком-
плексной поддержки приоритетных инноваци-
онных проектов в его отраслях.

Одной из задач «дорожной карты» является 
обеспечение межведомственного взаимодей-
ствия Минэнерго России с ФАНО России, Ми-
нобрнауки России и Минпромторгом России в 
формировании «технологического коридора» в 
ТЭК. В его рамках перспективные инновацион-
ные разработки должны максимально быстро 
проходить все стадии от НИР до внедрения на 
производстве и коммерческого тиражирования. 
Создавая этот «коридор», Минэнерго России ра-
ботает также с технологическими платформами, 
институтами развития, венчурными фондами, 
инновационными территориальными кластера-
ми, объединениями предпринимателей и ком-
паниями ТЭК. Министерство активно стиму-
лирует налаживание связей на всей дистанции 
«коридора» от больших игроков – крупных ком-
паний ТЭК до малых инновационных предпри-
ятий, в которых порою бывает всего несколько 
сотрудников.

Часть этой работы – формирование системы 
научно-технологического прогнозирования в 
отраслях ТЭК и непосредственно Прогноза на-
учно-технологического развития отраслей то-
пливно-энергетического комплекса до 2035 года.

Прогноз задаст ориентир для научно-техноло-
гического развития отраслей ТЭК в целом с уче-
том их текущего состояния и тех возможностей 
и ограничений, которые формируют российская 
экономика и мировой контекст. Кроме того, доку-
мент позволит синхронизировать усилия научно-
го сообщества с органами государственной вла-
сти, компаниями ТЭК, институтами развития и 
инвесторами по разработке, апробации и, в даль-
нейшем, промышленному производству и приме-
нению инновационных технологий и материалов 
в энергетике. Еще одна из задач, на решение ко-
торой направлен Прогноз, это заблаговременное 
формирование необходимых образовательных и 
научных компетенций под перспективные техно-
логии будущего.
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Со времен СССР такая работа по долгосроч-
ному технологическому прогнозированию для 
целей системного управления инновационным 
развитием в отраслях ТЭК реализуется впервые.

К настоящему времени под руководством 
Минэнерго России при участии консорциума 
разработчиков подготовлен проект Прогноза. 
В целях его формирования было проведено 
анкетирование 35-ти компаний ТЭК в нефтега-
зовой сфере, угольной и торфяной отраслях, а 
также в области электроэнергетики. Несмотря 
на отраслевой характер Прогноза, по иници-
ативе Минэнерго России, его проект прошел 
рассмотрение на межведомственном уровне в 
Минэкономразвития России, Минпромторге 
России, Минобрнауки России и ФАНО России.

К числу перспективных технологических на-
правлений, способных изменить будущий облик 
ТЭК, в проекте документа, в том числе, отнесе-
ны водородная энергетика, малая распределен-
ная генерация с использованием возобновляе-
мых источников энергии, фотоэлектрические 
преобразователи, сетевые накопители, техноло-
гии интеллектуальной энергетики, оборудова-
ние на основе сверхпроводимости. 

Спектр перспективных технологий Прогноза 
определяет конкретные приоритеты для инно-
вационных проектов, которые должны быть ре-
ализованы компаниями ТЭК в кратко-, средне- 
и долгосрочной перспективе. 

При этом проектам, представляющим собой 
комплексные программы по внедрению реше-
ний высокой степени технологической зрелости, 
способным дать значительный экономический 
эффект, внести вклад в обеспечение энергобезо-
пасности страны и снизить зависимость от ино-
странных технологий и оборудования за счет 
использования отечественных научных разра-
боток в рамках «дорожной карты» может быть 
присвоен статус национальных и оказано допол-
нительное содействие в реализации со стороны 
Минэнерго России и других органов власти.

В 2015 г. Минэнерго России утверждено че-
тыре таких проекта. В электроэнергетике это 
проекты в области внедрения «цифровых» 
электрических подстанций и воздушных линий 
электропередачи с применением опор из компо-
зитных материалов. Еще два проекта – в сфере 
глубокой переработки нефти. Один из них на-

правлен на создание технологии гидроконвер-
сии тяжелого нефтяного сырья с целью получе-
ния высококачественных топлив, масел и сырья 
для нефтехимических процессов. Второй проект 
предполагает разработку катализаторов глубо-
кой переработки нефтяного сырья на основе ок-
сида алюминия. Его апробация осуществляется 
на Омском НПЗ. В настоящее время прорабаты-
вается еще ряд проектов, претендующих на ста-
тус национальных. 

Для определения и систематизации направ-
лений по разработке и внедрению новых техно-
логий в компаниях ТЭК формируются корпора-
тивные программы инновационного развития 
(ПИР). Минэнерго России со своей стороны при-
нимает участие в корректировке нормативной 
правовой базы, регламентирующей порядок ак-
туализации ПИР компаний ТЭК с государствен-
ным участием. В 2015 г. нормативные документы 
были доработаны в части обеспечения увязки 
ПИР с долгосрочными программами развития 
и системами мотивации руководства компаний. 
Помимо этого, с прошлого года при разработке 
и актуализации ПИР используется проектный 
подход, позволяющий сконцентрировать огра-
ниченные ресурсы на достижении результата по 
приоритетным для компаний и страны направле-
ниям инновационного развития. 

Такая синхронизация приоритетов компаний 
и российского ТЭК в рамках ПИР «замыкает» 
формирование целостного контура управления 
инновационной активностью в ТЭК на раз-
личных уровнях, который  позволяет не только 
решать текущие вопросы развития российской 
энергетики, но и формировать задел на будущее 
с учетом мировых трендов. 

В общем, все это закладывает прочный фун-
дамент для воплощения «энергетики будущего» 
в жизнь, обеспечения стратегического развития 
российского ТЭК во взаимосвязи с мировой 
экономикой. Поэтому мы позитивно смотрим 
на долгосрочные перспективы развития россий-
ской энергетики и обоснованно рассчитываем 
на сохранение ее лидерских позиций в обеспе-
чении вместе с общемировым ТЭК растущих 
энергетических потребностей населения Земли.

Поступила в редакцию                                
20.05.2016 г. 
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ENERGY OF THE FUTURE:  STRATEGIC INNOVATION IMPERATIVE 
OF THE RUSSIAN FUEL AND ENERGY COMPLEX DEVELOPMENT

Traditionally, Russia has been a key player in international energy markets that occupies leading positions 
in all areas of energy exports. In 2015, the Russian fuel and energy complex has retained the first position in the 
world in gas export, the second position in oil supplies and the third position in coal export volumes. Today, 
however, there are lively discussions over various professional communities, forums and other open public 
spaces about how the energy sector will look like in 15-20 years. Whether we would refuse from conventional 
energy sources or the world would still be hydrocarbon-centered, and whether the domestic fuel and energy 
complex would be able to retain its leading role on the world stage in the long term?

Key words: Russian fuel and energy complex, energy of the future, Energy Strategy of Russia for the period 
until 2035, scientific and technological forecasting, innovative development programs.
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В.В. Бушуев1 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ОСНОВА 
НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ И СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Мир вступает в новую стадию – неоиндустриального и социогуманитарного развития. Новая циви-
лизация базируется на гармонии в системе «природа – общество – человек». Материальное производ-
ство развивается во имя человека и основывается на энергоинформационных системах, использующих 
не столько природные ресурсы, а в большей степени – интеллектуальный капитал общества. В статье 
показаны приоритеты и характерные черты новой цивилизации, основанной на энергоинформацион-
ном потенциале устойчивого социогуманитарного развития.

Ключевые слова: неоиндустриализация, социогуманитарная цивилизация, энергоинформационное 
развитие, интеллектуальные системы, человеческий капитал.

1 Виталий Васильевич Бушуев – генеральный директор Института энергетической стратегии, профессор, д.т.н., e-mail: vital@df.ru

Почти 100 лет назад с принятием плана ГО-
ЭЛРО в России начался новый этап развития 
цивилизации под лозунгом: «Коммунизм есть 
Советская власть плюс электрификация всей 
страны!». Коммунизм, как целевое видение но-
вой цивилизации, означал ориентацию на кол-
лективизм, как норму жизни, Советская власть 
– как организатор планового развития социу-
ма и его экономического базиса, электрифика-
ция – как средство (инструмент) материального 
производства и жизнеобеспечения общества. 
Недаром план ГОЭЛРО на долгие годы стал 
комплексным планом социально- экономиче-
ского развития страны, успехи которого слу-
жили примером всему миру.  Реализация этого 
плана не только обеспечила быстрый переход 
от «лапотной» России к развитой индустриаль-
ной державе, но и сформулировала новый уклад 
жизни всех ее граждан. «Лампочка Ильича» не 
только осветила быт, но и весь уклад жизни, а  
промышленное использование электроэнергии 
на порядок повысило производительность тру-
да. Энергификация (термин Г.М. Кржижанов-
ского), и в первую очередь – электрификация, 
создала основу для крупных фабрик, конвейер-
ного производства, развития различных видов 
транспорта для освоения огромной территории 
страны. Использование богатых природных 
минерально- сырьевых, топливно-энергети-
ческих и водных ресурсов, как местных, так и 
общесоюзных, позволили создать территори-

ально-производственные комплексы, в которых 
концентрировались различные промышленные 
предприятия и объекты социальной сферы. Ур-
банизация городов, основу которой составляла 
развитая энергетическая и социальная инфра-
структура (централизованные системы электро-  
и теплоснабжения, общественный транспорт, 
жилищно-коммунальный комплекс, обществен-
ное здравоохранение и образование) создала но-
вый коммунальный тип цивилизации. Человек, 
как член такой коммуны, стал «винтиком» об-
щего механизма жизни, элементом конвейерно-
го производства и социальной сферы. С одной 
стороны, это способствовало его материально-
му и интеллектуальному развитию. С другой 
– он терял свой природный личностный капи-
тал, инициативу в поиске смысла  собственной 
жизни, подчиняясь запрограммированной иде-
ологическими установками общей  схеме кол-
лективного бытия. Эта масштабная индустри-
ализация, централизация всего и вся, начиная 
от управления природными ресурсами и кончая 
творческими устремления в науке и культуре – 
требовали соответствующей организации всей 
системы жизнеобеспечения и жизнедеятельно-
сти, включая формирование соответствующей 
инфраструктуры, производственной, транс-
портной и энергетической. 

Увлечение гигантскими стройками, косми-
ческими и атомными проектами, стремление 
укрепить военную мощь державы – все это тре-
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бовало масштабной электрификации, увеличе-
ния мощности энергетических объектов, созда-
ния энергетических магистралей, соединяющих 
отдельные районы страны в общую энергети-
ческую систему. Бурный рост промышленного 
производства требовал вовлечения в оборот все 
новых и новых месторождений ТЭР, зачастую 
в ущерб окружающей природной среде. Да, на 
этом пути была создана энергетическая сверх-
держава – СССР, в которой эффективное, по 
экономическим меркам, централизованное про-
изводство обеспечивало как внутренние потреб-
ности страны, так и ее экспортные геополити-
ческие интересы. Энергетическая цивилизация 
ХХ в. – это ориентация на количественный рост 
производства и организацию больших систем, 
где человек был даже не активным потребите-
лем, а элементом «машинной» системы. 

Во второй половине ХХ в., опасаясь быстро-
го исчерпания природных запасов и под пред-
логом защиты окружающей среды, на Западе 
активизировалось «зеленое» движение и стал 
провозглашаться курс на постиндустриальное 
развитие. Успехи новых  технологий вызывали 
надежду (не всегда обоснованную) на то, что 
обеспечить дальнейшее развитие цивилизации 
удастся путем отказа от промышленного роста 
и заменой его на реализацию научных достиже-
ний, снижающих потребность общества в при-
родных ресурсах. Поэтому большую часть тяже-
лой промышленности стремились переместить 
в страны  третьего мира, оставляя за развитыми 
государствами преимущественно производство 
наукоемкой промышленности. Однако довольно 
быстро стало понятно, что так называемое по-
стиндустриальное общество, лишенное матери-
ального производства – это утопия. Сокращение 
рабочих мест при переходе от промышленного 
производства к малолюдным научным техноло-
гиям привело к тому, что угроза потенциальной 
безработицы стала для развитых стран соци-
ально весьма значимой. Они стали терять темпы 
общего развития и уступать приоритеты разви-
вающимся странам. И это потребовало сделать 
шаг назад – вернуть в метрополии часть энер-
гоемких и трудоемких производств. Так Запад 
стал переживать этап реиндустриализации. Од-
нако простой возврат к прежней структуре эко-
номики и общественного производства уже стал 

невозможен. И хотя ресурсный фактор перестал 
играть значимую ограничительную роль, ибо 
новые технологии открыли возможность ис-
пользования новых нетрадиционных природ-
ных ресурсов, а повышение энергоэффективно-
сти снизило их общую потребность для получе-
ния конечного результата, тем не менее, исходя 
из новых потребностей общества в расширении 
ассортимента новых продуктов и услуг, струк-
тура материального производства уже не мог-
ла оставаться неизменной. В дело стал активно 
вмешиваться человеческий фактор. У общества 
появились новые социально значимые потреб-
ности в интеллектуальных продуктах, изну-
рительная физическая работа на конвейерных 
производствах перестала быть привлекательной 
для людей, а появившиеся возможности механи-
зации и роботизации производственных процес-
сов все-таки стимулировали качественно иной 
вид трудовой деятельности в рамках неоинду-
стриального производства. Не простая реин-
дустриализация, а именно неоиндустриальное 
развитие стало новой формой производствен-
ной деятельности. Ее новизна по сравнению с 
классическим индустриальным производством 
заключается в том, что на смену физическому, а 
затем и машинному труду пришло эргатическое 
(человеко-машинное) производство, причем ма-
шина в данном случае понимается не как меха-
нический преобразователь энергии, а человек 
– не как ее придаток (оператор). Эргатическая 
система – это энергоинформационный преобра-
зователь, в котором силовые энергетические и 
информационные процессы составляют единое 
целое. Благодаря человеку и его интеллектуаль-
ному труду такие системы приобретают черты 
кибернетических систем. Сегодня часто такие 
системы называют интеллектуальными, что, на 
наш взгляд, не совсем корректно, ибо интеллект 
– это все-таки свойство человека, а не машины. 
Просто в эргатических системах  кибернетиче-
ского типа управление становится более совер-
шенным, вплоть до появления самонастраива-
ющихся и саморазвивающийся систем. И хотя 
часть человеческих интеллектуальных функций 
алгоритмизируется и переносится «на плечи»  
вычислительной техники и автоматики, человек 
остается творческой активной личностью в нео-
индустриальном обществе. В отличие от обыч-
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ных автоматических систем, где основную роль 
в производственном процессе играют энерго-
машинные преобразователи, кибернетические 
системы основаны на энергоинформационных 
процессах. Информация по большому счету – 
это тоже особый вид энергии, ибо она также 
участвует в преобразовании исходного ресурса 
в конечный продукт, который может иметь как 
материальный, так и семантический (знаковый) 
вид. Конечным продуктом неоиндустриального 
производства могут быть алгоритмы, програм-
мы, информационные, культурные и другие не-
материальные продукты, но не оторванные от 
своего эргатического (человеко-машинного) но-
сителя, а составляющие вместе с ним новый ког-
нитивный (энерго-информационный интеллек-
туальный) альянс.  Ниже попытаемся показать, 
как энергия и информация трансформируются 
друг в друга в рамках общего неоиндустриаль-
ного производства. А пока следует заметить, что 
в таких энергоинформационных эргатических 
системах активная личность человека – актора 
(творца) не подчиняется машине и не превраща-
ется в робота, а составляет с ней единое целое. 

Возникает симбиоз «человек – информация – 
машина», который соответствует и новому типу 
социальных отношений в обществе. Личность 
не отделяется от коллектива, но и не становит-
ся его одушевленным придатком. Человек ста-
новится активным элементом социоприродной 
среды. Он не противопоставляется окружающе-
му миру, а составляет с ним единое целое. Систе-
ма «природа – общество – человек» становится 
не набором самостоятельных действующих 
акторов, а формируется как единое взаимосвя-
занное целое. Здесь нет доминирующих и под-
чиненных частей. Мы не боремся с окружающей 
средой за ресурсы и не пытаемся ее защитить от 
своих же необдуманных разрушительных дей-
ствий. Единство триады достигается гармони-
ей ее составных частей. А гармония всегда со-
провождается взаимоуважением и признанием 
того, что каждая часть целого (большая или 
малая, центральная или периферийная, старая 
или молодая) есть незаменимый атрибут систе-
мы. Триадический подход (в отличие от распро-
страненной диады) означает не борьбу противо-
положностей, а взаимосвязь, в результате кото-
рой неизбежно рождается новое. Капитализм и 

коммунизм (социализм)  не могут победить друг 
друга – они могут сколько угодно биться за вы-
живание, но их историческое будущее зависит 
от того, смогут ли они не просто конвергиро-
ваться, а создать нечто третье, соединяющее на 
новых началах общество будущего. И это третье 
– есть социоприродная гуманитарная цивилиза-
ция, где природа, общество и человек составят 
единую систему. 

Эта система будет развиваться в материаль-
ном отношении как энергоинформационная 
(неоиндустриальная) цивилизация, а с точки 
зрения структурной организации – как единая 
социоприродная среда, где человек станет не 
«пупом» земли, действующим в своих собствен-
нических интересах, а центром , который фор-
мирует себя и окружающий мир как единое це-
лое. Не противопоставление частей друг другу и 
не защита окружающего мира от человеческой 
агрессии, а гармония – вот основа будущей ци-
вилизации. 

Эта новая цивилизация потребовала разви-
тия и новых форм энерго- и жизнеобеспечения. 
На Западе быстро поняли, что не только по 
причинам экологическим, но и гуманитарным 
нельзя стремиться к безудержному росту про-
изводства и спроса, забывая и о личностных 
интересах человека. Стремление ограничить 
воздействие промышленных систем на окружа-
ющую среду стимулировало появление новой 
энергетики, основанной на широком использо-
вании слабо концентрированных энергетиче-
ских источников в интересах непосредственно 
человека. «Зеленая» энергетика, основу которой 
составляют возобновляемые  источники – Солн-
це и ветер, биомасса и водные ресурсы, имеет 
главную цель – не альтернативу крупным АЭС 
и ГРЭС, а развитие «малотоннажной» энергети-
ки, ориентированной не на крупных потребите-
лей, энергоснабжение которых невозможно за 
счет ВИЭ, а на использование в интересах непо-
средственно частных потребителей.

Соотношение между централизованным и 
децентрализованным энергоснабжением подчи-
няется правилу «золотого сечения» – 0,62 : 0,38 
для систем с высокой плотностью нагрузки, и 
наоборот – 0,38 : 0,62 для распределенных по-
требителей. В связи с тем, что этап бурного про-
мышленного развития уступает место развитию 
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систем со слабо концентрированной нагрузкой, 
децентрализованное энергоснабжение завоевы-
вает свое достойное место в общей системе. Не-
смотря на то, что чисто экономически производ-
ство электроэнергии и тепла на больших стан-
циях является более выгодным, определяющим 
становится принцип не экономики, а удобства 
для потребителей.

Неоиндустриальное производство и социогу-
манитарное общество нуждаются не в количе-
ственном наращивании спроса на энергию, а в 
повышении качества и эффективности энергос-
набжения. Причем для большинства развитых 
стран, не обладающих в достаточной степени 
собственными энергоресурсами, а импортирую-
щих их из стран третьего мира, энергоэффектив-
ность зачастую сводится к энергосбережению, 
как по объему, так и по структуре их использо-
вания. И за счет этого удается добиться удель-
ного среднедушевого производства  ВВП на по-
рядок большего, чем это имеет место в соседних 
странах-экспортерах энергоресурсов (например, 
Ливия и Италия, Ирак и Израиль, Мексика и 
США, Россия и Германия). И дело не в простой 
бережливости, а в том, что структура экономи-
ки и энергопотребления в странах-импортерах 
более ориентирована на производство конеч-
ного потребительского продукта (высокопро-
изводительных машин, наукоемких технологий, 
информационных продуктов). Такая структура 
энергопотребления определяет и иной спрос на 
используемые виды энергии и новые энергои-
сточники, пусть даже с меньшей концентрацией 
энергии, но обладающих более высоким каче-
ством (экологичностью, упорядоченностью по-
тока энергии, меньшими потерями и отходами). 
«Зеленая» энергетика обладает лишь частью 
этих требований по качеству энергоснабжения, 
главным образом ее большей доступностью для 
потребителей, удаленных от крупных энергои-
сточников и не требующих высокой концентра-
ции энергетического потока. Ее экологичность 
является относительной, так как для производ-
ства оборудования для ВИЭ необходимо затра-
тить не меньшее количество энергии, чем можно 
получить от самих возобновляемых источников. 
Просто экологическая нагрузка более равномер-
но разнесена по территории страны и обладает 
меньшей концентрацией в зонах рекреации там, 

где нужно создать более привлекательные усло-
вия для обитания человека. 

Но принципиально новой сущностью энерго-
обеспечения новой цивилизации (неоиндустри-
альной и социогуманитарной) является не сама 
по себе концентрация (высокая или слабая) энер-
гетических потоков, а их удобство для потреби-
теля, универсальность и управляемость. Этот 
«триУмф» обеспечивает именно электроэнергии 
основное преимущество не только в системе 
жизнеобеспечения, но и в самой системе жизне-
деятельности новой цивилизации. Если тракто-
вать само понятие «цивилизация» (ци – энергия, 
вил,  вл – владение) как систему владения энер-
гией (энергетическим потенциалом и способом 
его эффективной реализации), то энергия – это 
всякое действие, развитие, жизнь. Отличитель-
ной особенностью новой цивилизации является 
ее система жизнедеятельности, использующая 
как материальное производство в интересах со-
циогуманитарного общества, так и организацию 
этого процесса, с использованием и расширен-
ным воспроизводством нового энергетического 
потенциала в виде не только природных, а про-
изведенных трудом человека новых технологиче-
ских, интеллектуальных и культурных ресурсов. 
Этот процесс расширенного производства новых 
благ цивилизации, которые одновременно яв-
ляются и новым потенциалом устойчивого раз-
вития триады («природа – общество – человек») 
и составляет сущность социоприродной эволю-
ции мира. В процессе этого развития ключевая 
роль принадлежит человеку не как потребителю 
и производителю этих благ, а как организатору 
этого всеобщего процесса жизни.

И неоиндустриальный (инновационный с 
точки зрения даже не самих новых технологий 
производства, а с точки зрения организации 
нового взаимодействия человека и машины по-
средством структуры энергоинформационных 
процессов в эргатических системах), и социо-
гуманитарный  характер новой цивилизации, 
по-новому выстраивающий взаимоотношения 
индивидуальной творческой личности и коллек-
тива в рамках единой системы «я – мы – они», 
определяют новый базис этих отношений, осно-
ванный на энергоинформационных связях меж-
ду активными субъектами жизнеобеспечения и 
жизнедеятельности.



21 • Выпуск  3 •  2016

ТЭК ХХI ВЕКА: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ   

Структура энергоинформационных техноло-
гических и социальных связей определяется тре-
мя главными особенностями:

 – все связи носят не дуальный попарный, 
а как минимум триадический  характер, 
образуя сложную ячеистую структуру 
«живой» саморазвивающийся  системы;

 – в системе принцип соподчиненности и 
причинно-следственных связей заменя-
ется на принцип равнозначности (равно-
ценности) всех элементов для функциони-
рования многосвязной системы, каждый 
из которых играет свою роль в общем 
функционировании и жизнедеятельности 
системы;

 – в «живой» системе нет деления на нижний 
(силовой, управляемый) и верхний (ин-
формационный управляющий) уровень 
– энергоинформационные потоки прони-
зывают все уровни, трансформируясь из 
одного вида активного действия (энерге-
тического) в другой  (информационный). 

Проиллюстрируем особенности применения 
этих принципов на примерах электроэнерге-
тических (энергоинформационных)  объектов, 
составляющих суть жизнеобеспечивающей дея-
тельности всяких производственных и социогу-
манитарных систем.

Даже классическое энергообъединение типа 
ЕЭС, служившее опорной конструкцией энер-
гетической интеграции регионов и террито-
рий СССР, представляло собой не набор линий 
электропередач, соединяющих отдельные цен-
тры энергопроизводства и энергопотребления, 
а было системным образованием, осуществляю-
щим единую функцию централизованной элек-
трификации страны. Линии, осуществляющие 
передачу электроэнергии от точки А до точки В, 
представляли собой временное явление и неиз-
бежно вписывались в общую структуру объеди-
нения с помощью магистральных ВЛ высокого 
и сверхвысокого напряжения либо распредели-
тельных систем, формирующих районные систе-
мы. Практически любые транспортные электро-
передачи со временем трансформировались в 
межсистемные связи и выполняли функции об-
мена энергией и мощности между отдельными 
частями ЕЭС. Долгосрочное проектирование 
энергообъединения на уровне одной страны и 

межгосударственного объединения всегда сво-
дилось к формированию ячеистой структуры, 
где цепочечные широтные связи пересекались 
меридианными линиями, которые не всегда 
использовались для постоянного потока энер-
гии, но их наличие обеспечивало необходимую 
структурную надежность энергообъединения. 
Синхронная работа всех частей системы обеспе-
чивала естественный процесс перераспределе-
ния потоков энергии по межсистемным связям 
и необходимую живучесть ЕЭС. Противоава-
рийная автоматика и управление в ЕЭС позво-
ляли работать при пониженном (по сравнению 
с нормативами надежности для изолированных 
систем) уровне запасов мощности и пропускной 
способности связей. Уже тем самым оператив-
но-информационная система служила не просто 
управляющей надстройкой над силовыми связя-
ми и потоками энергии, а составляла вместе с 
ними единое целое. Хотя это управление было, 
как правило, алгоритмическим, а  все дирек-
тивные решения принимал диспетчер. Попытки 
введения моделей управления, работающих «в 
темпе процесса» для оперативного проигрыва-
ния возможных аварийных ситуаций и их ка-
скадного развития, были затруднены в связи с 
недостаточным быстродействием используемой 
вычислительной техники. Замена реальных 
многомашинных систем их эквивалентами с 
сохранением основных динамических свойств 
объединения позволяла принимать решение 
только на соответствующем уровне временной 
и территориальной иерархии. И это не позво-
ляло в полной мере использовать резервные 
мощности самих потребителей для повышения 
качества системы – предотвращения каскад-
ного развития аварий и быстрейшего восста-
новления режима. Однако прогресс в области 
быстродействия вычислительной техники сам 
по себе не позволял повысить эффективность 
комплексного управления энергообъединением. 
И хотя техника противоаварийного управления 
ЕЭС была на самом высоком уровне с внедрени-
ем адаптивных и самонастраивающихся систем, 
превращавшим энергетическое обьединение в 
большую кибернетическую систему, тем не ме-
нее идеология управления все-таки исходила 
из того, что автоматическое управление – это 
надстройка над физической системой. А над-
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стройка сама по себе может давать дополни-
тельные сбои, приводя к нарушениям функци-
онирования всей системы. Поэтому в атомной 
энергетике, например, активно развивалось ре-
акторостроение с естественными процессами 
предотвращения каскадного развития аварий, 
не доверяя эти функции системам автоматики. 
Внедрение различных передач и вставок по-
стоянного тока тоже сдерживалось за счет пре-
имущественного развития систем переменного 
тока, где обеспечивалась естественная, а не при-
нудительная регуляция перетоков мощности по 
межсистемным связям при отклонении тех или 
иных режимных параметров (например, на-
пряжения в узловых точках системы). Системы 
с естественными отрицательными обратными 
связями, демпфирующими процесс неуправля-
емого развития каскадных аварий, были наи-
более востребованы. Более того, возможность 
сбоев в системах автоматики (сегодня это трак-
туется как кибернетическая опасность) ограни-
чивала размеры объединяемых систем, требо-
вала увеличение резервов в каждой из систем и 
неоправданно приводила к неполному исполь-
зованию всех преимуществ энергообъединения.  
Другим следствием недоверия к системам авто-
матики и попыткам ограничить их роль в про-
цессе функционирования сложных объединений 
явилось ограниченное системное использова-
ние «активного потребителя», его возможности 
участвовать в предотвращении каскадного раз-
вития системных аварий и восстановлении по-
слеаварийных режимов. Либо менее ответствен-
ный потребитель автоматически отключался, 
что делало его пассивным заложником центра-
лизованных требований живучести энергообъ-
единения, либо приводило к неоправданному 
росту и замораживанию запасов в системе. И 
только равноправие энергетических и инфор-
мационных связей, их равная ответственность 
за общее функционирование системы позволяет 
создать новые энергоинформационные систе-
мы с достаточной безопасностью и системной 
эффективностью. Сегодня много, но не всегда с 
должной обоснованностью  говорят о создании 
интеллектуальных систем в различных сферах, 
в том числе и в электроэнергетике. Smart Grid 
на Западе появились как синоним «умных» се-
тевых образований, объединяющих различные 

генерирующие источники, в том числе и распре-
деленные ВИЭ, в единую систему. Интеграция 
генерирующих, распределительных и потреби-
тельских объектов в одну систему невозможна 
без использования различных информационных 
каналов с общими интерфейсами и однотипны-
ми электрическими преобразователями сигна-
лов. При этом идет интеграция как отдельных 
энергоснабжающих и энергопотребительских 
систем, каждая со своим информационным обе-
спечением, так и отдельно интеграция всех си-
ловых элементов, а отдельно – информационных 
каналов связи и управления. Оба вида интегра-
ции формируют свои ячеистые схемы, которые 
соединяются в единое энергоинформационное 
«облако». По сути, создается нечто вроде интер-
нет-сети, и подобные структуры получили на-
звание «энергонет». Подобные сети на Западе (в 
Европе и США) получили достаточное развитие 
как образец единых энергоинформационных 
систем. В России пока что речь идет больше о 
технической модернизации управляемых элек-
трических систем, а не об использовании новой 
идеологии создания единых энергоинформаци-
онных систем. Часто обсуждаемые у нас модели 
интеллектуальных систем с активно-адаптив-
ными сетями оказываются, как правило, отра-
жением старых (хотя и успешно использованных 
в ЕЭС СССР) принципов автоматического про-
тивоаварийного управления, но пока не содер-
жат признаков нового энергоинформационного 
единства в электроэнергетике. Как ни странно, 
попытка соединения физических систем энерге-
тики и их рыночного эквивалента более соот-
ветствует энергоинформационной интеграции 
в электроэнергетике. Принципиальным в этой 
схеме является взаимозаменяемость, когда ре-
альные перетоки покупаемой электроэнергии 
заменяются их рыночными эквивалентами. 

Многообещающим на будущее могут стать 
такие энергоинформационные объекты элек-
троэнергетики, как системные накопители. Они 
аккумулируют свободную электроэнергию в 
ночные часы и выдают ее в качестве дополни-
тельных источников в часы максимума нагруз-
ки. При этом график нагрузки выглядит не как 
баланс физической энергии, а как расчетный 
(информационный) аналог производимой и по-
требляемой электроэнергии. 
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Сращивание и взаимозаменяемость инфор-
мационных моделей и физических объектов в 
электроэнергетике наглядно проявляется в за-
дачах оценивания состояния и режимов систем. 
Недостаточное количество данных о режимных 
параметрах, и даже о структуре системы, может 
быть компенсировано за счет методов дорасчета 
режимных параметров с минимизацией потерь 
от отсутствия достоверных данных от систем те-
лекоммуникации и измерения. Сегодня инфор-
мационные модели активно начинают исполь-
зоваться в задачах объемного проектирования 
самих физических объектов. Известны методы 
3D-моделирования различных строительных 
конструкций (опор ВЛ, зданий подстанций и 
т.п.). Эти конструкции, а также сами физические 
установки, созданные таким способом, могут не 
только имитировать технические устройства, 
но и выполнять те силовые функции, которые 
обычно на них возлагаются.  Эргатические ( че-
ловеко-машинные)  системы, созданные за счет 
обработки информационных моделей функцио-
нальных систем электроэнергетики, могут уже в 
недалеком будущем стать основой широкой гам-
мы новых электротехнических устройств. Уже в 
настоящее время активно развивается автомо-
билестроение, где функции водителя будут вы-
полнять даже не роботы, а имитаторы человека, 
лучше приспособленные к интеллектуальному 
вождению транспортных средств. Роль челове-
ка в таких системах будет все больше сводиться 
не к конкретной операторской деятельности, а 
к целеполаганию – заданию маршрутной карты 
движения. А путь следования будет оборудован 
системой навигации, позволяющей двигаться 
«новым автомобилям». Подобная система впол-
не вероятна не только в технических системах, 
но и при проектировании и разработке новой 
техники и новых энерготехнологических про-
цессов и установок. 

Во многих электробытовых приборах  уже 
сегодня начинают использоваться миниатюр-
ные и микроустановки, обеспечивающие те же 
функции, что и в традиционных силовых уста-
новках. Например, диодное электроосвещение 
создало огромные возможности по повышению 
эффективности и разнообразию функций ис-
пользования света и цвета. Лазерные установ-
ки являются наглядным примером сращивания 

физического потока энергии и потока информа-
ционных сигналов, организующих этот поток. 
Сравнение энергии атомного взрыва и лазер-
ного потока показывает, что для многих техно-
логических задач уже сегодня организованный 
поток энергии оказывается более эффективным, 
чем силовой, но хаотический процесс. Сила 
мысли может не только управлять потоком 
энергии, но и заменять его, производя больше 
полезной работы. Пример человека, находяще-
гося в экстремальном состоянии, убеждает, что 
он может превзойти самого себя с точки зрения 
концентрации энергии: прыгнуть выше головы, 
ладонью разбить кирпич, одолеть намного пре-
восходящего по мощи соперника. Когнитивные 
системы, осознанно использующие эту концен-
трацию мысленной энергии, могут совершать 
работу, сравнимую и даже превосходящую ра-
боту обычных физических энергоустановок. 
Работа может совершаться не только за счет 
привлечения внешних сил. Она может прояв-
ляться как реализация некоего структурного 
потенциала, саккумулированного в системе. Из-
вестно, что разрушение материала может про-
изойти внезапно по мере того, как накопленные 
в его структуре пластические деформации пре-
взойдут некий порог прочности. Но известны и 
другие случаи, когда за счет соответствующего 
структурного изменения в системе она может 
дополнительно упрочняться, запоминать зало-
женные в ее «сознание» условия и в нужный мо-
мент их реализовывать. 

Классическим является пример использова-
ния нанотехнологий, где необходимые свойства 
объекта достигаются структурным объединени-
ем различных слоев (страт), каждый из которых 
несет свои функции, а их обьединение придает 
системе совершенно новые необычные свойства. 

Структурный  потенциал наиболее полно 
проявляет себя в социальных процессах. Из-
вестно, что идея, овладевшая миром, становится 
самой мощной производительной силой. Струк-
турный потенциал общества и его нереализо-
ванные возможности являются причиной сме-
ны общественных формаций и развития новых 
цивилизационных отношений. Определяющим 
для этого является социальная (общественная) 
психология, через которую раскрываются про-
тиворечия и синтез личностных и общественных 
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отношений. Даже такая, казалось бы далекая от 
социально-производственных отношений, пси-
хология финансов определяет в качестве дей-
ственной силы именно групповое поведение со-
ответствующего объединения  акторов  – игро-
ков на рынке. Но известно, что цены на мировом 
нефтяном рынке определяются в большей степе-
ни не балансом спроса и предложения, а именно 
тем, как реагируют трейдеры на ожидаемые по-
литические, инвестиционные, технологические 
и другие отношения. Фьючерсный рынок – это 
рынок ожиданий, реагирующий не на баланс, а 
на производные динамических параметров. Бо-
лее того, сам баланс зачастую оказывается про-
изводным от динамики цен. Этот пример еще 
раз показывает, что в системах, где физические, 
экономические и технические условия являются 
взаимосвязанными с информационными и пси-
хологическими, причинно-следственные связи 
не определяют динамику поведения системы. 
Определяющим является внутреннее структур-
ное состояние системы. 

Так, в физических динамических системах ее  
структурные (фазочастотные) характеристики 
могут явиться причиной внутреннего и внеш-

него движения, когда за счет информационных 
воздействий можно извне изменить энергетиче-
ское состояние системы, определяемое его набо-
ром фазочастотных параметров. По-видимому, 
недалеко то время, когда силой мысли потомок 
барона Мюнхгаузена сможет сам себя вытащить 
за волосы из болота или состояния покоя. И это 
определяется возможностью развития энерго-
информационных систем, где человек своим 
когнитивным  мышлением задаст необходимый 
потенциал и траекторию действия. Ведь сегод-
ня нет никакого сомнения в том, что мысленные  
процессы управляют физическими импульсами, 
определяющими действия человека. Так, ничто 
не мешает тому, что подобные процессы станут 
возможны не только в биологии, но и в технике. 

Итак, смело можно утверждать, что между 
силовыми энергетическими процессами, инфор-
мационными потоками в технике и социуме, а 
также и биоимпульсами нет непреодолимой раз-
ницы. Все они являются разновидностью общей 
энергоинформационной формы движения, опре-
деляющей и производственную, и гуманитар-
ную сущность жизни. 

И ХХI век – это время активного перехода к 
новой энергоинформационной цивилизации. 

 Поступила в редакцию                                 
06.06.2016 г. 
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Для достижения целей и решения задач 
Энергетической стратегии России на период до 
2035 года требуется развивать ресурсное обе-
спечение энергетики, основным элементом ко-
торого являются кадровые ресурсы. 

Через 20 лет Россия должна:
• занять лидирующие позиции в тради-

ционных и прорывных энергетических 
технологиях, производстве интеллекту-
ального продукта в этой сфере, посколь-
ку именно этот вид производства будет 
доминировать в странах-конкурентах к 
2035 году;

• иметь лучших в мире специалистов, обе-
спечивающих инновации как в традици-
онных, так и прорывных направлениях 
развития энергетики, эффективность 
которого определяется уровнем нако-
пленного человеческого капитала – важ-
нейшего   фактора   достижения   страте-
гических ориентиров ЭС-2035, экономи-
ческого развития России и обеспечения ее 
национальной безопасности.

По нашей оценке, в значительной степе-
ни совпадающей с оценками специалистов 
консалтинговой компании Strategy Partners 
Group, в электроэнергетике в целом сохранит-
ся высокий спрос на подготовку кадров даже с 
учетом существенного повышения производи-
тельности труда. До 2035 г. необходимо будет 
удовлетворять потребность в новых кадрах 
порядка 40 тыс. человек ежегодно, из которых 
примерно 5 тыс. человек будут востребованы 
в прорывных направлениях развития энерге-

тики. При этом доля персонала с высшим обра-
зованием будет возрастать с учетом усложнения 
оборудования и технологий, а недостаточный 
приток молодых специалистов потребует мас-
штабного повышения квалификации уже рабо-
тающих специалистов. 

Стратегическая цель развития человече-
ского капитала в топливно-энергетическом 
комплексе России состоит во всеобъемлющем 
удовлетворении потребностей предприятий и 
организаций ТЭК в высококвалифицирован-
ных кадрах, способных обеспечить эффектив-
ное функционирование и устойчивое иннова-
ционное развитие российской энергетики на 
базе новых технических решений и прорывных 
технологий. При этом к сфере развития чело-
веческого капитала ТЭК относятся как пред-
приятия, добывающие, перерабатывающие, 
передающие и распределяющие энергетиче-
ские ресурсы, так и организации, снабжающие 
энергокомпании оборудованием, результатами 
научных исследований и разработок, осущест-
вляющие подготовку кадров. 

Для достижения этой цели необходима луч-
шая в мире система непрерывной опережающей 
подготовки кадров, обеспечивающая переход к 
экономике знаний на основе научных исследо-
ваний, разработок, проектной деятельности в 
тесной связи с промышленностью и энергети-
ческим бизнесом. Настоятельно требуется кон-
солидация материальных ресурсов и человече-
ского капитала образовательных, научных ор-
ганизаций и предприятий ТЭК для сохранения 
и укрепления содержательного и методического 
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единства подготовки кадров в энергетической 
системе России. Эта консолидация позволит до-
биться синергетического эффекта усиления до-
стоинств и будет способствовать продуктивной 
конкуренции ведущих российских вузов в под-
готовке выпускников, повышению эффективно-
сти научной и инновационной деятельности. 

Развитие человеческого капитала ТЭК ока-
зывает непосредственное влияние на формиро-
вание человеческого капитала всей России за 
счет обеспечения эффективного доступа к высо-
кокачественным энергетическим товарам и ус-
лугам, роста энерговооруженности труда и быта 
для ее граждан.

В настоящее время в России уделяется суще-
ственное внимание развитию человеческого ка-
питала на государственном уровне, о чем свиде-
тельствуют принятие и выполнение:

1) Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России»; 

2) Президентской программы повышения 
квалификации инженерных кадров;

3) Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации.

Вместе с тем необходимо отметить, что, не-
смотря на высокую значимость этих программ 
для развития российской экономики, они не в 
полной мере отражают особенности деятельно-
сти организаций и предприятий ТЭК, в частно-
сти, в развитии человеческого капитала.

Наиболее значимыми тенденциями, опреде-
ляющими направления развития человеческого 
капитала в энергетике, являются:

1) ускорение темпов модернизации техноло-
гической базы и смены технологических укла-
дов в отрасли, требующее оперативного измене-
ния основных программ высшего образования, 
периодичности и содержания повышения ква-
лификации или переподготовки для своевре-
менной, а часто, и опережающей актуализации 
профессиональных компетенций работников 
энергетических предприятий и компаний;

2) глобализация экономики в целом, и ТЭК 
в частности, включая выход российских компа-
ний на зарубежные рынки и вхождение транс-
национальных компаний в российский ТЭК, 
предъявляющая требования к работникам ТЭК 

в части владения иностранными языками в про-
фессиональной сфере, навыков профессиональ-
ных межкультурных коммуникаций и других 
аспектов международной деятельности;

3) усиление значимости экологического об-
разования на основе принципов устойчивого 
развития в связи с возрастанием техногенной 
нагрузки энергетических предприятий на окру-
жающую среду, исчерпанием невозобновляемых 
энергетических ресурсов, необходимостью раз-
работки и вовлечения в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии.

Все отмеченные тенденции связаны с возрас-
танием роли человеческого капитала в развитии 
топливно-энергетического комплекса. 

Основными вызовами в указанной сфере яв-
ляются:

1) неравномерное распределение трудовых 
ресурсов в регионах присутствия компаний 
ТЭК и недостаточная эффективность механиз-
мов регулирования рынка труда; 

2) несоответствие возрастающих требований 
работодателей и компетенций выпускников об-
разовательных организаций;

3) новые требования к кадрам: креативность 
как способность к генерации новых идей и зна-
ний, глобальность – как способность к широко-
му полидисциплинарному и системному мыш-
лению, инновационность – как способность во-
площать идеи и доводить их до практического 
применения;

4) низкая привлекательность рабочих профес-
сий ТЭК для молодежи, определяемая высокой 
ответственностью и тяжелыми условиями труда; 

5) медленное воспроизводство кадрового по-
тенциала в топливно-энергетическом комплексе; 

6) высокая доля старших возрастных групп в 
отраслях ТЭК; 

7) общее снижение уровня профессиональ-
ных компетенций работников и человеческого 
потенциала в целом, приводящее к росту ава-
рийности в ТЭК; 

8) низкий уровень производительности труда 
в отраслях российского ТЭК в сравнении с ин-
дустриально развитыми странами;

9) отсутствие нормативных требований феде-
рального уровня к периодичности повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки работников ТЭК;
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10) отсутствие обоснованного прогноза по-
требности в подготовке специалистов различ-
ных уровней квалификации и направлений дея-
тельности для сферы ТЭК.

Для достижения стратегических целей кадро-
вой политики в ТЭК необходимо решение сле-
дующих основных задач: 

1) обеспечение привлекательности и престиж-
ности работы в ТЭК за счет улучшения условий 
труда, четкого определения условий карьерного 
роста, совершенствования социального пакета 
для работников энергопредприятий;

2) количественное определение (с прогнозом 
до 10 лет) кадровых потребностей по категори-
ям: эксплуатация, проектирование и конструи-
рование, исследования и разработки, управлен-
ческая и преподавательская деятельность;

3) определение содержания подготовки спе-
циалистов с учетом как текущих потребностей 
работы на передовом и действующем обору-
довании (включая работу с устаревшим и из-
ношенным оборудованием), так и прогнозиро-
вания научно-технического развития с привле-
чением предприятий ТЭК, образовательных и 
научных организаций. При этом для обеспече-
ния мобильности трудовых ресурсов необхо-
димо сохранение единства подготовки кадров 
для энергетической системы России, объедине-
ние достоинств участников образовательного 
процесса, сокращение непродуктивной конку-
ренции, формирование и выполнение сетевых 
образовательных программ. Необходим также 
учет названных выше тенденций, требующий 
углубления экологических, экономических и 
управленческих аспектов обучения, повышения 
готовности работать на глобальных рынках и в 
международных коллективах, формирования и 
развития навыков непрерывного самообразова-
ния и саморазвития;

4) формирование с участием ведущих вузов, 
готовящих кадры для ТЭК, системы непрерыв-
ного опережающего развития человеческого ка-
питала ТЭК, включающей нормативно-право-
вую, методическую, материально-техническую, 
интеллектуальную и кадровую составляющие;

5) повышение вовлеченности персонала ТЭК 
в разработку и выполнение инновационных 
проектов, включенных в состав программ инно-
вационного развития энергетических компаний; 

6) формирование единых подходов к под-
держке и закреплению молодых специалистов 
за счет конкурентоспособных уровней оплаты 
труда, включая социальный пакет, учитываю-
щих тяжелые условия работы;

7) развитие специализированной подготовки 
в сфере фундаментальных и прикладных ис-
следований, создания, внедрения и продвиже-
ния наукоемких технологий в инновационных 
структурах  – технопарках, бизнес-инкубаторах 
и инновационно-технологических центрах;  

8) нормативное закрепление взаимодействия 
в сфере развития человеческого капитала между 
Минэнерго России, объединениями работодате-
лей и хозяйствующими субъектами ТЭК. 

Поставленные задачи могут и должны ре-
шаться с использованием следующих мер и ме-
ханизмов государственной энергетической по-
литики: 

1) организация взаимодействия Минэнерго, 
Минтруда и Минобрнауки с целью создания 
системы непрерывного опережающего развития 
человеческого капитала на базе ведущих обра-
зовательных организаций в сфере ТЭК, в том 
числе путем создания и организации деятель-
ности центров компетенций, позволяющих по-
высить квалификацию персонала и активизиро-
вать научные исследования;

2) разработка и принятие согласованных 
профессиональных и образовательных стандар-
тов, содержательно обеспечивающих единство 
подготовки кадров для энергетической системы 
России и возможности их профессиональной 
мобильности;

3) формирование государственного заказа в 
системе образования (в том числе контрольных 
цифр приема в образовательные учреждения по 
направлениям ТЭК с использованием ГИС ТЭК); 

4) развитие системы целевой контрактной под-
готовки кадров для предприятий ТЭК на базе ве-
дущих технических университетов России;

5) предоставление налоговых льгот предпри-
ятиям и организациям, инвестирующим сред-
ства в государственные образовательные уч-
реждения;

6) принятие федеральной целевой программы 
развития основного и дополнительного профес-
сионального образования в сфере подготовки 
кадров для топливно-энергетического комплек-
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са Российской Федерации, предусматривающей  
разработку образовательных программ и мето-
дик, создание и приобретение эксперименталь-
ного и лабораторного оборудования, организа-
цию его эффективного применения в интересах 
отрасли;

7) установление на федеральном уровне нор-
мативных требований к периодичности повы-
шения квалификации/переподготовки на пред-
приятиях ТЭК и объему финансирования (в 
процентах от фонда оплаты труда или выруч-
ки), направляемого на развитие персонала; 

8) создание системы, позволяющей оценивать 
и сопоставлять уровень развития человеческого 
капитала в ТЭК;

9) формирование независимой системы оцен-
ки качества образования и добровольной серти-
фикации профессиональных квалификаций вы-
пускников вузов.

Национальный исследовательский универси-
тет «МЭИ», отметивший в 2015 г. свое 85-летие, 
является наиболее крупным в России образова-
тельным и научным центром в области энерге-
тики, миссия которого состоит в продвижении 
фундаментального разностороннего образова-
ния и передовых технологий для энергетики и 
инновационной экономики, направленных на 
решение глобальных проблем современной ци-
вилизации. 

Университет предоставляет студентам, аспи-
рантам и слушателям системы допонительного 
профессионального образования широкие воз-
можности для многопрофильного политехниче-
ского образования и проведения междисципли-
нарных исследований и разработок по прорыв-
ным направлениям развития научного знания.

Ведущая роль НИУ «МЭИ» в формирова-
нии и развитии единого образовательного про-
странства подготовки кадров для энергетики 
определяется следующими факторами:

• С 1992 г. университет являлся базовым 
вузом Учебно-методического объедине-
ния (УМО) вузов России в области энер-
гетики и электротехники (более 280 вузов 
и филиалов), а с 2015 г. на его базе работа-
ют Федеральное УМО в системе высшего 
образования по укрупненной группе спе-
циальностей и направлений подготов-
ки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

и Федеральное УМО в системе средне-
го профессионального образования по 
укрупненным группам профессий,  спе-
циальностей Электро- и теплоэнергетика.

В 2014 г. по инициативе НИУ «МЭИ» был 
создан Энергетический образовательный кон-
сорциум (ЭОК), в состав учредителей которого 
вошли ведущие российские университеты по 
подготовке кадров для энергетики:

• Ивановский государственный энергети-
ческий университет им. В.И. Ленина;

• Казанский государственный энергетиче-
ский университет;

• Национальный исследовательский Ир-
кутский государственный технический 
университет;

• Национальный исследовательский уни-
верситет «МЭИ»;

• Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет;

• Новосибирский государственный техни-
ческий университет;

• Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет;

• Сибирский федеральный университет;
• Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина;
• Южно-Российский государственный тех-

нический университет (Новочеркасский 
политехнический институт) им. М.И. 
Платова; 

• Южно-Уральский государственный уни-
верситет (национальный исследователь-
ский университет).

Основными направлениями деятельности 
Консорциума являются:

• формирование и актуализация банка об-
разовательных программ, образователь-
ных ресурсов, профессорско-преподава-
тельского состава университетов-участ-
ников Консорциума в области энергетики 
и энергетического машиностроения;

• организация и проведение сетевого обуче-
ния студентов, слушателей и аспирантов;

• профессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ;

• активизация академической мобильности 
научно-педагогических работников.
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В настоящее время ЭОК представлен и про-
водит работу в нескольких общественно-про-
фессиональных советах и рабочих группах, сре-
ди которых:

• Общественный совет при Министерстве 
энергетики России;

• Консультативный совет комитета Госу-
дарственной Думы РФ по энергетике;

• Консультативный совет Комитета Совета 
Федерации по экономической политике;

• Рабочая группа по электроэнергетике 
Экспертного управления Президента РФ;

• Рабочая группа по вопросам энергообе-
спечения, энергоэффективности и энер-
госбережения Общественной палаты РФ;

• НТС всех энергокомпаний с государ-
ственным участием.

НИУ «МЭИ» осуществляет самое тесное вза-
имодействие с крупнейшими энергетическими 
компаниями, направленное на развитие чело-
веческого капитала в энергетике. В течение по-
следних 2-3 лет выполнены следующие работы:

Подписаны Генеральные соглашения о взаи-
модействии с ПАО:

• «Российские сети»
• ИНТЕР РАО
ПАО «РусГидро»: 
• проведена комплексная модернизация 

кафедры гидроэнергетики и возобновля-
емых источников энергии. 

ПАО «Российские сети»:
• создан координационный совет по взаи-

модействию;
• продолжена работа по возрождению дви-

жения ССО.
ПАО «ИНТЕР РАО» продолжены:
• финансовая поддержка проектов фондом 

«Энергия без границ»;
• совместная работа по технологической 

платформе;
• проект по доводке  отечественной турби-

ны ГТД-110;
• проект по повышению уровня кибербезо-

пасности.
ПАО «МОЭСК»:
• организовано очно-заочное обучение в 

интересах компании;
• проводится подготовка к реконструкции 

трансформаторной подстанции на терри-
тории университета.

ПАО «МРСК-Центра»:
• оборудован электросетевой полигон в 

Конаковском филиале МЭИ.
Успешно развивается международное сотруд-

ничество НИУ «МЭИ» с зарубежными универ-
ситетами по развитию человеческого капитала 
энергетики. 

Решением Совета глав правительств СНГ от 
30 октября 2015 г.  Национальному исследова-
тельскому университету «МЭИ» придан статус 
базовой организации государств – участников 
Содружества Независимых Государств по под-
готовке, профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации кадров в сфере элек-
троэнергетики.

В соответствии с этим решением НИУ 
«МЭИ», как базовая организация, осуществляет 
деятельность по следующим направлениям:

• организация совместных фундаменталь-
ных и прикладных исследований в сфе-
ре электроэнергетики в государствах – 
участниках СНГ;

• участие в реализации межгосударствен-
ных проектов и программ, направленных 
на развитие электроэнергетики в государ-
ствах – участниках СНГ; 

• выработка предложений по развитию 
электроэнергетики в государствах – 
участниках СНГ;

• подготовка научно-методических доку-
ментов в области электроэнергетики;

• системное изучение ситуации в электро-
энергетике государств – участников СНГ 
в рамках своей компетенции; 

• содействие подготовке и изданию учеб-
ной, научной, справочной, методической 
литературы и иных материалов в области 
электроэнергетики для обеспечения обра-
зовательного процесса образовательных 
организаций высшего образования госу-
дарств – участников СНГ;

• участие в организации повышения квали-
фикации и переподготовки кадров в об-
ласти электроэнергетики;

• разработка и осуществление совместных 
научно-исследовательских и иных про-
грамм по актуальной тематике в области 
электроэнергетики;
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• содействие обмену информацией об опы-
те, инновациях, методическом и кадровом 
обеспечении, используемых образова-
тельными учреждениями и структурами 
в области электроэнергетики государств 
– участников СНГ; 

• оказание помощи в разработке квалифи-
кационных требований для преподава-
телей учебных заведений и работников 
электроэнергетической отрасли в госу-
дарствах – участниках СНГ;

• проведение конференций, семинаров, 
симпозиумов по вопросам развития элек-
троэнергетики в государствах – участни-
ках СНГ.

В 2016 г. НИУ «МЭИ» возглавил направле-
ние «Энергетика» нового Сетевого универси-
тета БРИКС. В группу по направлению «Энер-
гетика» вошли вузы Бразилии, России, Индии, 
Китая и Южной Африки.

Изложенная выше стратегия развития чело-
веческого капитала в энергетике должна слу-
жить основанием для принятия решений по раз-
работке и выполнению совместных межвузов-
ских программ в сфере кадрового обеспечения 
отраслей ТЭК с широким привлечением работо-
дателей и зарубежных партнеров.

Поступила в редакцию                                   
16.05.2016 г. 

N. Rogalev2 

HUMAN CAPITAL AS A BASIS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT   
OF THE RUSSIAN ENERGY INDUSTRY

The paper sets up main directions of human capital development for the Russian fuel and energy complex 
and resource provision for innovative and technological development of the domestic energy industry. Main 
goals and objectives, measures and mechanisms of the state energy policy in this area are defined. The leading 
role of the Moscow Power Engineering Institute in the formation and development of a common educational 
space to prepare qualified specialists for the energy industry is shown.

Key words: human capital, resource provision for the energy industry, innovative development, Russian fuel 
and energy complex, Moscow Power Engineering Institute, advanced technologies.
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УДК 620.9:504 (470+571) «21»

Ю.В. Синяк1  

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ТЕМПЫ И СТРУКТУРУ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ТЭК В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XXI ВЕКА

Глобальное потепление превратилось в серьезный фактор политической и технологической транс-
формации мира. В первую очередь это относится к ТЭК, где образуется около 70% выбросов СО

2
 – 

основного компонента, вызывающего изменение климата. Конференция ООН по климату (Париж, 
декабрь 2015 г.) закрепила решимость стран мира по регулированию выбросов парниковых газов и 
принятию радикальных мер по их ограничению с целью стабилизации роста температуры на Земле к 
середине века на уровне не более 2оС. Это потребует существенных изменений в структуре и объемах 
потребления энергии, прежде всего за счет сокращения использования традиционных углеродосодержа-
щих топлив (угля, нефти и природного газа). Россия не может остаться вне этого глобального процесса. 
Поэтому необходимо уже сегодня задуматься, какова должна быть реакция России на климатические 
риски и технологические вызовы. 

Ключевые слова: ТЭК, глобальное потепление, выбросы СО
2
, атомная энергия, ВИЭ, потребление ко-

нечной энергии, электроэнергия, электрическая мощность, инвестиции, прогнозы развития энергетики.

1 Юрий Владимирович Синяк – главный научный сотрудник Института народнохозяйственного РАН, д.э.н., e-mail: yu.sinyak@mail.ru.
2 Здесь следует важный вывод о том, что допустимые размеры выбросов СО

2
 во много раз меньше запасов углерода, содержащегося в 

органических топливах в недрах планеты. Это означает, что введение ограничений на выбросы СО
2
 заставит оставить в недрах неисполь-

зованными значительную часть природных запасов топлива, в первую очередь угля, см. более подробно на эту тему [7, 8].

Озабоченность многих стран угрозами изме-
нения климата заставляют обращать все боль-
шее внимание на проблемы развития энерге-
тики как основного источника антропогенных 
выбросов в атмосферу. В этой связи проблемы 
перестройки систем энергоснабжения являют-
ся центральными при разработках стратегий 
адаптации экономики к угрозам климатических 
изменений. Сейчас все более отчетливо про-
ясняется основной тренд в развитии мировой 
энергетики, вытекающий из целей и задач такой 
стратегии: энергия должна быть чистой, деше-
вой и доступной. Такой подход предполагает це-
ленаправленные изменения в ресурсной обеспе-
ченности традиционных топлив, технический 
прогресс во всех сферах энергохозяйства, совер-
шенствование методов анализа и управления 
процессами генерирования всех форм энергии и 
их использования. Несомненно, что это потре-
бует серьезных и глубоких изменений в струк-
туре производства и использования топливно-
энергетических ресурсов. При этом, чем раньше 
будет осознана необходимость этих изменений, 
тем с меньшими потерями и затратами эти из-
менения будут происходить в будущем. 

В Копенгагене, на Конференции ООН 2009 г., 
были приняты соглашения, согласно которым 
страны договорились о том, что для предотвра-

щения критических антропогенных изменений в 
климатической системе рост глобальной средней 
температуры должен быть ограничен менее чем 
2 °C к середине века [1]. На Конференции ООН 
по климату (декабрь 2015 г.) эта оценка была 
принята как минимально допустимый показа-
тель потепления к середине века. Сейчас этот 
уровень принят за точку отсчета во всех кли-
матических стратегиях. Было подсчитано, что 
ограничение совокупных выбросов парниковых 
газов до 1000 Гт CO

2
 эквивалента (экв) приведет 

с 25-процентной вероятностью к глобальному 
потеплению превышающему 2°C, в то время 
как совокупный предел 1440 Гт CO

2
 приведет к 

50-процентной вероятности потепления свыше 
2 °С [2, 3]. Соответствующий сценарий стабили-
зации выбросов, разработанный IPCC [4], дает 
общие выбросы около 1600 Гт CO

2
-экв в период 

с 2000 по 2100 годы. Для сравнения, в сценари-
ях без дополнительных мер по сокращению вы-
бросы следует ожидать величину кумулятивных 
выбросов в период 2000-2050 гг. на уровне 2500-
4000 Гт СО

2
-экв  и дополнительно 2100-3300 Гт 

CO
2
-экв в период с 2050 по 2100 годы. Таким об-

разом, ограничение роста глобальной темпера-
туры 2 °С потребует сокращения кумулятивных 
выбросов CO

2
 примерно 1000-3000 Гт до 2050 г. 

и 3000-6000 Гт до 2100 г. [5].2 
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В рамках этой идеи консультативная ком-
пания PwC [6] разработала примерные це-
левые установки по сокращению выбросов 
углерода для большинства стран мира до 
2050 года. В частности, для России была реко-
мендована квота в размере 4% от величины допу-
стимых глобальных выбросов до 2050 г., то есть 
не более 50-52 Гт СО

2
. С учетом вероятного роста 

ВВП страны и энергопотребления достижение этих 
предельных границ потребует сокращения карбо-
ноемкости ВВП страны на 90% к середине века.  

Россия не может оставаться вне этого трен-
да, чтобы поддерживать свой международный 
авторитет и обеспечивать высокотехнологич-
ное развитие своему топливно-энергетическому 
комплексу. Между тем до сих пор исследования 
оценки влияния возможных ограничений на вы-
бросы парниковых газов не получили должного 
понимания и поддержки со стороны руковод-
ства страны и научных организаций. 

Учитывая, что около 70-75% выбросов СО
2 

приходится на диоксид углерода, образующий-
ся при сжигании топлив, то решающую роль в 
борьбе с глобальным потеплением будут играть 
меры по сокращению потребления органиче-

ских топлив в энергетических установках. Ос-
новные направления, которые способствуют 
решению проблемы сокращения выбросов СО

2
 

в энергетике в условиях растущего спроса на 
энергию, заключаются в:

 – снижении энергоемкости экономики за 
счет повышения эффективности исполь-
зования энергоресурсов,

 – сокращении карбоноемкости потребляе-
мой энергии за счет изменения структуры 
первичных источников энергии в сторону 
увеличения использования природного 
газа и увеличения доли безуглеродных 
технологий получения энергии (атомная 
энергия, ВИЭ).

 – совершенствование энергетической эф-
фективности и снижении затрат на полу-
чение энергии в новых и традиционных 
энергетических процессах.

Как видно из таблицы, Россия обладает 
большими резервами для выполнения постав-
ленной задачи по сохранению климата в дол-
госрочной перспективе. Анализ показывает, 
что сохранение текущих темпов изменения ос-
новных показателей развития мировой энерге-

Показатели/годы Россия ОЭСР Китай Мир

Энергоемкость 
ВВП, т н.э./1000 
долл.

2000 0,491 0,168 0,345 0,211

2013 0,331 0,148 0,116 0,184

2000-2013 (%/г.) -3%* -1,6% -2,1% -1%

Карбоноемкость 
энергопотребле-
ния, т СО

2
/т н.э.

2000 2,43 2,34 2,86 2,26

2013 2,28 2,26 2,82 2,29

2000-2013 (%/г.) -0,64%** -0,3% -0,28% +0,07%

Доля безугле-
родных топлив в 
энергопотребле-
нии, %

2000 10,4% 15,4% 7,3% 13,0%

2013 11,8% 17,8% 10,8% 13,7%

2000-2013 (п.п.) +1,4 п.п. +2,4 п.п. +3,5 п.п. +0,7 п.п.

Карбоноемкость 
ВВП, т СО

2
/ 1000 

долл.

2000 1,19 0,39 0,99 0,48

2013 0,75 0,31 0,74 0,42

2000-2013 (%/г.) -2,1%*** -1,62% -3,85% -1,27%

Тенденции изменения основных факторов в ряде регионов мира, влияющих на эффективность 
политики сохранения климата

Примечания: * – снижение энергоемкости получено в основном за счет сокращения энергоемких производств, в дальнейшем этот фактор 
будет играть меньшую роль и темпы снижения энергоемкости неизбежно снизятся;
** – рост потребления природного газа несомненно способствовал сокращению карбоноемкости энергопотребления, но одновременно 
тормозил расширение использования безуглеродных технологий, при отсутствии ограничений на выбросы СО

2
 эта тенденция будет 

сохранятся;
*** – несмотря на заметное снижение карбоноемкости ВВП, для выхода на целевые установки глобальной стратегии сокращения рисков 
критического потепления климата к 2050 г. эти темпы должны быть повышены не менее чем в два раза.
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тики никак не может быть признано оправдан-
ным. В частности, для России среднегодовой 
темп изменения карбоноемкости ВВП в 2000-
2013 гг. составлял 2,1%, тогда как для сниже-
ния карбоноемкости ВВП к 2050 г. на 90%, как 
это вытекает из требований сохранения роста 
температуры не более 2оС, требуется увеличе-
ния темпов до 4,5-5% в год. В других странах 
дело пока обстоит не лучше. Есть надежда на 
достижение договоренности по глобальной 
стратегии борьбы с изменением климата в де-
кабре 2015 г. на конференции ООН по климату 
в Париже. Поэтому сценарные условия на раз-
работку долгосрочных прогнозов развития 
ТЭК должны обязательно включать анализ 
последствий введения со значительных огра-
ничений на выбросы СО

2
.

Между тем, если введение ограничений на 
выбросы СО

2
 практически неизбежны, то дале-

ко неоднозначны пути достижения этой цели. 
Существуют две точки зрения, как этого мож-
но достичь: одна заключается в продолжении 
политики ориентации на централизованное 
производство электроэнергии на базе крупных 
объектов (АЭС), базируясь на существующей 
инфраструктуре магистрального транспор-
та и распределения электроэнергии; другая 
предполагает переход к децентрализованным 
системам энергоснабжения на базе возобнов-
ляемых источников энергии (ветровой, солнеч-
ной, сухого тепла планеты и т.п.). Системы на 
базе АЭС, кроме основных нерешенных вопро-
сов – захоронение отходов, нераспространение 
ядерного оружия и т.п., имеют тенденцию к 
возрастанию стоимости установленной мощ-
ности. Если до недавнего времени стоимости 
АЭС оценивались на уровне около 3000 долл./
кВт, то сегодня последние проекты АЭС в раз-
витых странах стоят намного дороже. Так, по 
последним оценкам, новая АЭС Hinkley Point в 
Великобритании мощностью 3,2 млн кВт обой-
дется в 24,5 млрд фунтов (почти 37 млрд долл.), 

то есть около 12750 долл./кВт.3 Стоимость со-
оружения новой АЭС Levy в США, мощностью 
2,4 млн кВт, в течение последних пяти лет воз-
росла с 3,5 до 22,5 млрд долл., а в действитель-
ности будет стоить не менее 29,3 млрд долл. 
(около 12200 долл./кВт).4 

Одновременно происходит значительное 
снижение стоимости новых источников энер-
гии. Ожидается, что к 2017 г. стоимость солнеч-
ных фотоэлектрических электростанций соста-
вит 1000 долл./кВт, что обеспечит получение 
электроэнергии по 5 ц/кВт.ч и будет в несколь-
ко раз ниже, чем у АЭС с высоким коэффици-
ентом загрузки мощности.5 По данным Мини-
стерства энергетики США, новые контракты 
на ветровую энергию в США уже заключаются 
по цене 2,5 ц/кВт.ч.6 Эти факты, вполне вероят-
но, свидетельствуют, что перспективная карти-
на развития электроэнергетики пойдет по пути 
децентрализованных технологий генерирова-
ния электроэнергии. Недостатки, связанные с 
переменным характером отдачи энергии от не-
которых новых источников (солнечная, ветро-
вая энергия и др.), компенсируются прогрессом 
технологий хранения энергии (прежде всего – 
электроэнергии). В этой области также наблю-
дается улучшение характеристик плотности 
энергии, долговечности устройств и затрат.7 

Эти два фактора – введение ограничений на 
выбросы СО

2
 и сдвиги в структуре генерации к 

новым источникам энергии были исследованы в 
процессе разработки долгосрочных прогнозов 
развития ТЭК России на базе модельного ком-
плекса, используемого в ИНП РАН. 

Для оценки влияния ограничений на изме-
нение структуры топливно-энергетического ба-
ланса России к 2030 г.  были рассмотрены не-
сколько сценариев.8 Основное внимание в этих 
расчетах было уделено анализу влияния вве-
дение ограничений на выбросы СО

2
 и исследо-

ванию неопределенности в оценках стоимости 
основных безуглеродных технологий (АЭС и 

3 URL: http://rt.com/uk/222947-uk-scrutiny-china-nuclear/.
4 URL: http://www.ucsusa.org/our-work/nuclear-power/nuclear-power-cost/florida-and-georgia-nuclear-power-projects-too-risky.
5 URL: http://www.greentechmedia.com/articles/read/First-Solar-CEO-By-2017-Well-be-Under-1.00-Per-Watt-Fully-Installed.
6 URL: http://emp.lbl.gov/sites/all/files/lbnl-6809e.pdf.
7 За  последние годы стоимость электроэнергии от литиевых аккумуляторов снизилась с 700-800  долл./кВтч до 200-250 долл./кВтч. По 
оценкам Deutsche Bank (2015), в течение ближайших пяти лет стоимость хранения электроэнергии в электроаккумуляторах может сни-
зиться до 100 долл./кВтч [12].
9 Подробнее о подходах и результатах моделирования развития ТЭК России в период 2000-2060 гг.  см. например, публикации [9, 10].
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новых источников энергии).9 Некоторые резуль-
таты этих расчетов приведены в данной статье.   

Приведенные ниже расчеты выполнены для 
низких темпов экономического роста эконо-
мики России в рассматриваемом периоде (рост 
ВВП не выше 1,3%/год до 2020 г., далее после 
2040 г. рост составляет 3% в год), при скорректи-
рованной численности населения страны за счет 
присоединения Крыма, при умеренных темпах 
снижения энергоемкости ВВП по полезной энер-
гии  в пределах 1,5-2% в год. Для этих исходных 
условий рассмотрены несколько вариантов:

– в части ограничений на выбросы СО
2
: 

(1) – без ограничений на всем протяжении пе-
риода рассмотрения; 

(2) – при условии сокращения выбросов СО
2 
к 

2050 г. в 3 раза по сравнению с текущими значе-
ниями (2010 г.),10

– в части соотношения стоимости основных 
безуглеродных технологий – АЭС и новых ис-
точников энергии (возобновляемые энергоре-
сурсы):  

(a) – консервативный вариант: сохранение 
стоимости 1 кВт(э) АЭС на постоянном уров-
не (3000 долл./кВт(э)) при умеренном снижении 
затрат в новые источники энергии (до 2 раз к 
2010 г. – с 4000 до 2000 долл./кВт(э)); 

(b) – радикальный вариант: медленный рост 
стоимости АЭС (до  6000 долл./кВт(э) – в 2 раза 
к 2010 г.) и интенсивное снижение затрат в но-
вые источники энергии (до 1000 долл./кВт(э), в 
4 раза к 2010 г.).

Эти варианты позволили сформировать че-
тыре комплексных сценария:

сценарий 1: варианты 1+а;
сценарий 2: варианты 1+b;
сценарий 3: варианты 2+а;
сценарий 4: варианты 2+b.
При моделировании сценариев были учтены 

факторы удорожания традиционных топлив в 
связи с истощением ресурсной базы, снижение 
затрат в новые источники энергии в связи с про-
грессом в их разработке и освоении, появление 

новых безуглеродных и малоуглеродных техно-
логий в сфере генерирования и использования 
энергии – солнечные и ветровые электростан-
ции, использование сухого тепла Земли, тепло-
вые насосы, топливные элементы, водородное 
топливо, электромобили, синтетические мотор-
ные топлива и т.п. 

На рис. 1 приведены расчеты прогнозов по-
требления конечной энергии в России по двум 
рассмотренным сценариям. Как видно из рис. 1, 
в вариантах без ограничений на выбросы СО

2
 

влияние изменения стоимости безуглеродных 
технологий практически неощутимо в рассма-
триваемой перспективе. При низких темпах эко-
номического роста ((1,3%/год до 2020 г. и далее 
с ростом до 3%/год к 2050 г.) и относительно 
высоких темпах повышения эффективности ис-
пользования энергии (1,5%/год до 2030 г. и далее 
с увеличением до 2,5%/год к 2050 г.) рост потре-
бления конечной энергии составит от 7 до 17% 
по сравнению с 2010 г. в зависимости от соот-
ношения стоимостей безуглеродных технологий 
и введения ограничений на выбросы СО

2
. Наи-

более активно растет потребление электроэнер-
гии, доля которой возрастет с 18% в 2010 г. до 
22-25% к середине века в консервативном вари-
анте. Прямое использование топлива будет воз-
растать до 2030 г.  с последующим сокращением. 
В радикальном варианте доля электроэнергии в 
конечном потреблении должна резко возрасти – 
до 33-35% к 2050 году. Снижение стоимости но-
вых источников энергии будет стимулировать 
расширение электрификации.  

На рис. 2 приведены результаты по ожидае-
мой выработке электроэнергии. Здесь следует 
ожидать еще более разительных изменений. В 
целом выработка электроэнергии в сценариях 
без ограничений на СО

2
 (сценарии 1 и 3) должна 

возрасти к 2050 г. в 1,7-2 раза и составить 1965-
2285 млрд кВт.ч.  

При стабильной стоимости сооружения 
АЭС рост выработки на АЭС до 2050 г. должен 
увеличиться в 5-6 раз. При этом доля АЭС воз-

9 Последнее обстоятельство позволяет  оценить нагрузки на безуглеродные технологии в решении вопросов снижения выбросов СО
2
. 

Дело в том, что в последнее время проекты новых электростанций, предлагаемых к сооружению в развитых странах, имеют удельные 
затраты в 2-3 раза выше, чем построенных в прошлые годы, что, несомненно, приведет к удорожанию электроэнергии АЭС. С другой 
стороны, новые источники электроэнергии (главным образом ветровой и солнечной) демонстрируют стремительное снижение, что в 
ближайшие годы сделает их конкурентоспособными с тепловыми электростанциями. В этих условиях рассмотрение конкуренции АЭС и 
новых источников энергии представляет особый интерес. 
10 Это примерно соответствует выходу к 2050 г. на уровень снижения карбоноемкости ВВП на 90%.
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Рис. 1. Прогнозы конечного потребления энергии 

растет в общей выработке и будет расти до бо-
лее 40-45% к 2050 г., а доля топливных электро-
станций уменьшится до 40%. К концу периода в 
этом варианте доля новых источников в общей 
выработке электроэнергии не превысит 2%. 

При принятых разнонаправленных трендах 
изменения стоимости ядерной энергии и энер-
гии новых источников картина к середине века 
будет выглядеть по-иному: после 2030 г. можно 
ожидать интенсивного расширения безуглерод-

ных источников энергии, доля которых к сере-
дине века может составить более 75% (в том чис-
ле более 40% за счет новых источников энергии). 
Вклад тепловых электростанций начнет сильно 
сокращаться, а доля выработки АЭС возрастет 
лишь до 7% (при абсолютном росте в 2,5 раза).

Введение ограничений на выбросы СО
2
 при-

ведет к заметному росту спроса на электро-
энергию в целом и ее доля, вырабатываемой на 
безуглеродных мощностях (сценарии 2 и 4). При 
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Рис. 2. Прогнозы генерирования электроэнергии

этих условиях общая выработка электроэнергии 
может составить к 2050 г. 4160-4700 млрд кВт.ч. 
Особенно быстрыми темпами будут расти но-
вые источники энергии, доля которых даже при 
стабильной стоимости АЭС возрастет до 50-
55%, а при более интенсивном снижении стои-
мости новых источников (сценарий 4) – даже до 
70%. При этом доля АЭС к 2050 г. сократиться 
до 7-10%.

Более половины вырабатываемой электро-
энергии придется расходовать на процессы пре-
образования – получение водорода для исполь-
зования в топливных элементах и транспортных 
нужд (электромобили, рельсовый транспорт), а 

также для получения тепла в тепловых насосах 
и топливных элементах (в 2050 г. эти источни-
ки могут покрывать около половины спроса на 
централизованное тепло). 

Прогнозируемые объемы выработки электро-
энергии потребуют увеличения установленной 
мощности электростанций. При этом ожидает-
ся, что до 2020 г. больших изменений не прои-
зойдет, но в последующие годы следует ожидать 
сильных сдвигов в структуре установленных 
мощностей. Как показано на рис. 3, при отсут-
ствии ограничений на выбросы СО

2
 установлен-

ная мощность электростанций должна возрасти 
до 375-430 млн кВт при 240 млн кВт в 2010 году. 
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Тепловые электростанции (КЭС и ТЭЦ) останут-
ся основными в генерации при стабильной стои-
мости АЭС, хотя их доля заметно сократится – до 
45% к 2050 г. по сравнению с 75% в 2010 г., а доля 
АЭС возрастет до 30% и более. В варианте с раз-
нонаправленным изменением стоимости АЭС и 
новых источников энергии следует ожидать более 
радикальных изменений: доля тепловых электро-
станций снижается до 27% и АЭС до 4-5%. Доля 
новых источников при стабильной стоимости 
АЭС к 2050 г. не превысит 5%, но при увеличении 
стоимости АЭС и снижении стоимости новых ис-
точников энергии их доля может превысить 50% 
к середине века. 

Если будут вводиться ограничения на вы-
бросы, то, как показано выше, это приведет к 
значительному росту потребления электроэнер-
гии, что потребует увеличения установленной 
мощности электростанций до 865-990 млн кВт, 
то есть в два раза больше, чем в вариантах без 
ограничений на СО

2
.11 При этом доля безугле-

родных технологий возрастет до 70-90%, в том 
числе новых источ-ников энергии – до 50-70%.

На рис. 4 показаны ожидаемые выбросы 
углерода в атмосферу по двум рассматривае-
мым группам сценариев. В сценариях без огра-
ничений на выбросы СО

2
 вполне возможно, что 

после 2020 г. начнется сокращение выбросов. 

Рис. 3. Прогнозы установленной мощности электростанций

11 Такой рост установленной мощности электростанций объясняется значительным увеличением новых источников энергии, характери-
зующихся низкими значениями загрузки мощностей, что потребует создания дополнительных резервных мощностей (в расчетах принято, 
что это восполнение происходит за счет сооружения резервных парогазовых электростанций). 
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Здесь решающую роль будут играть слабый эко-
номический рост, меры по повышению эффек-
тивности использования энергии и расширение 
использования безуглеродных технологий про-
изводства энергии. При этом в случае стабили-
зации стоимости АЭС (сценарий 1) выбросы к 
2050 г. будут на 25-30% ниже уровня 1990 г., хотя 
при росте стоимости АЭС и интенсивном сни-
жении стоимости новых источников (сценарий 
3) можно ожидать, что выбросы сократятся к 
уровню 1990 г. на 55-60%.

Введение ограничений на выбросы (сценарии 
2 и 4) приведет к заданным уровням допусти-
мых выбросов, соответствующих рекомендаци-
ям IPCC по стабилизации температуры на уров-
не 2 оС (то есть сокращение выбросов 75-80% к 
уровню 1990 г.).

Как показывают расчеты, ожидаемые инве-
стиции в развитие ТЭК в сценариях без огра-
ничений на выбросы СО

2
 должны возрасти к 

середине века примерно в 1,6-1,9 раза по срав-
нению с текущими значениями и достигнуть к 
2050 г. 1,1-1,2 трлн долл./год. В связи с ростом 
спроса в электроэнергетике доля этого секто-
ра в суммарных капиталовложениях в ТЭК 
может увеличиться с 24% сегодня до 30-32% 
(рис. 5). Заметный рост также ожидается в сек-
торе транспорта энергоресурсов (в основном 
за счет сетевого фактора при сильном росте 
децентрализованной выработки электроэнер-
гии на новых источниках).  Суммарные инве-
стиции в ТЭК в первой половине XXI в. долж-
ны составить около 4,6-4,8 трлн долларов.

Однако переход к регулируемому ограниче-
нию выбросов СО2

 (напрямую или через соот-

Рис. 4. Прогнозы выбросов СО
2
 по видам топлива
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ветствующие налоги) потребует значительных 
капиталовложений, поскольку это достигается 
в основном путем расширения использования 
безуглеродных технологий, которые еще в те-
чение нескольких десятилетий будут оставать-
ся более капиталоемкими, чем традиционные 
источники энергии. Этот вариант потребует 
в период 2000-2050 гг. вложений в размере 
7,7-8,1 трлн долларов. Сможет ли российская 
экономика выделять такие инвестиции на пе-
рестройку энергетики? Ответ – скорее отри-
цательный. А это означает, что практически 
время на безболезненную адаптацию к изме-
нению климата упущено и следует готовиться 
к подсчету ущербов от нарастания климатиче-
ских изменений. Сопоставление дополнитель-
ных затрат в связи с введением ограничений 
и возможных ущербов от изменения климата 
позволит реально оценить целесообразность 
широкомасштабного перехода к безуглерод-
ным технологиям.

Рис. 5. Прогнозы инвестиционного спроса на развитие ТЭК

В заключение следует подчеркнуть, что не 
менее важными являются исследования роли 
России в формировании мирового баланса угле-
рода и особенно поглощающей способности 
территории страны по углероду. Исследования, 
выполненные в ИНП РАН, показывают, что на 
протяжении всего текущего столетия эмиссия 
углерода будет оставаться на существенно бо-
лее низком уровне по сравнению с ожидаемым 
стоком углерода за счет фотосинтеза лесов и 
другой естественной биоты и доли поглощения 
океаном. Как показано в [11], на протяжении 
текущего столетия поглощающая способность 
мирового океана и российской биоты намного 
превышают ожидаемые выбросы СО

2
. Здесь ре-

зервы поглощения даже в вариантах без введе-
ния ограничений на выбросы стабильно состав-
ляют около 500 МтС/год (рис. 6). Это означает, 
что территория России поглощает значительные 
объемы «чужого» углерода. Это обстоятельство 
следует обязательно учитывать при формиро-
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вании позиции участия России в международ-
ных усилиях по сохранению климата планеты.

Таким образом, в течение первой половины 
текущего столетия следует ожидать умеренного 
роста потребления конечной энергии при низ-
ких темпах экономического развития и систе-
матическом повышении эффективности исполь-
зования энергии. Устойчиво будет нарастать 
доля электроэнергии. Введение ограничений на 
выбросы СО

2
 заставит наращивать темпы ро-

ста электрификации. При этом следует ожидать 
увеличения вклада безуглеродных технологий в 
генерирование электроэнергии. Однако сейчас 
конкретизировать основные направления этого 
процесса не представляется возможным, так как 
окончательно неясны тренды в стоимостях АЭС 
и новых источников энергии. Предварительный 
анализ показывает, что, скорее всего, следует 
ожидать роста стоимости АЭС и значительного 
снижения новых источников энергии (особенно 
солнечной). Если этот прогноз оправдается, то 
при введении серьезных ограничений на вы-
бросы СО

2
 к 2050 г. около 80% электроэнергии 

необходимо будет производить на основе без-
углеродных технологий (в настоящее время име-
ет место обратное соотношение). Это потребует 
серьезной перестройки электроэнергетики как в 
части технической инфраструктуры, так и мето-

Рис. 6. Прогнозы выбросов углерода объектами ТЭК в сравнении 
с поглощающей способностью российской биоты

дов управления. Первые шаги в этом направле-
нии в мире уже сделаны. Пока в России это об-
стоятельство не получило должного понимания. 
Как результат, сокращение выбросов СО

2
 в че-

тыре раза потребует в два раза больше капита-
ловложений, чем в варианте без ограничений на 
выбросы. Здесь возникает необходимость сопо-
ставления дополнительных затрат на развитие 
ТЭК с устраненным ущербом от климатических 
изменений. Но количественные оценки этих 
ущербов пока плохо изучены, что выдвигает за-
дачу оценки последствий изменения климата в 
ряд приоритетных. В любом случае в течение 
XXI в. выбросы СО

2
 энергетическими объекта-

ми (около 70% от всех выбросов углерода в ат-
мосферу) будут оставаться намного меньше, чем 
величина поглощающей способности по углеро-
ду территории России. 

Высказанные соображения пока не получили 
должного понимания в России. Учитывая огра-
ниченность времени на проведение преобразо-
ваний в энергетике до середины века (всего око-
ло трех десятилетий) и медленность разворота 
нашей системы к новым обстоятельствам, сле-
дует уже сейчас переработать Энергетическую 
стратегию России до 2040-2050 гг.  с ориентаци-
ей на новые вызовы.
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Yu. Sinyak12  

IMPACT OF CLIMATE RISKS ON THE DEVELOPMENT RATE   
AND PATTERN OF THE RUSSIAN FUEL AND ENERGY COMPLEX  
IN THE FIRST HALF OF THE XXI CENTURY

Global warming has become a serious factor in the political and technological transformation of the world. 
This primarily refers to the energy industry that is responsible for about 70% of the СО

2
 emission – main 

component that causes climate change. The UN Climate Conference (Paris, December 2015) has confirmed 
determination of the countries across the world to control greenhouse gas emission and take drastic measures 
to limit them in order to stabilize temperature growth on the Earth at no more than 2°C by the mid-century. 
This will require significant changes in the structure and volume of energy consumption primarily by reducing 
the use of conventional fossil fuels (coal, oil and natural gas). Russia cannot stay away from this global process. 
Therefore, we have to think it over today how Russia should respond to the climate risks and technological 
challenges.

Key words: fuel and energy complex, global warming, СО
2
 emission, nuclear power, renewable energy 

sources, final energy consumption, electricity, electric power, investment, power development forecasts

12 Yury V. Sinyak – Chief Researcher at the RAS Institute for National Economic Forecasts, Doctor of Economics, e-mail: yu.sinyak@mail.ru.
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УДК 622.324 (100)

С.И. Мельникова, Н.В. Трошина1 

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВХОЖДЕНИЯ НОВЫХ СПГ-
ПРОИЗВОДСТВ НА КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ 
ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

В статье анализируются рыночные позиции строящихся СПГ-проектов в Австралии, США и Рос-
сии с учетом их реальных затрат на исходное сырье, сжижение, транспортировку и регазификацию при 
вхождении на ключевые рынки потребления – в Европе, Японии/Кореи и Китае – при сохранении те-
кущих тенденций по уровням цен на среднесрочную перспективу. Результаты расчетов, основанных на 
методике International Gas Union и последних доступных данных о затратах по всей технологической 
цепочке СПГ, свидетельствуют о том, что стоимость продукции всех новых СПГ-производств со срока-
ми ввода до 2020 г. оказывается выше текущих рыночных цен. В таких условиях мировой рынок СПГ 
ожидает резкое обострение конкуренции, необходимость максимальной оптимизации затрат как для 
операторов проектов, так и для крупных международных компаний, заключивших с ними договоры. 
Международному СПГ-бизнесу после высоких прибылей последних лет предстоит работать в условиях 
очень низкой или нулевой рентабельности.

Ключевые слова: сжиженный природный газ (СПГ), заводы по производству СПГ, капитальные за-
траты, стоимость сжижения, транспортировка, регазификация.

1 Светлана Игоревна Мельникова – научный сотрудник ИНЭИ РАН и Института энергетики НИУ ВШЭ,  e-mail: s.melnikova@inbox.ru;
Наталья Викторовна Трошина – магистрант кафедры системных исследований энергетических рынков ИНЭИ РАН, e-mail: troshina.
natalia1992@gmail.com.
2 За рамки данного исследования вынесены небольшие проекты в Малайзии, Индонезии и Колумбии, поскольку они лишь в незначитель-
ной мере определяют общую ситуацию на рынке.

Основные экономические характеристики 
новых СПГ-проектов

В течение последних четырех лет мировой 
рынок СПГ демонстрировал умеренно-поступа-
тельную динамику с незначительными темпами 
ежегодного прироста: по итогам 2015 г. мощ-
ности по производству СПГ в мире выросли с 
301 до 308 млн т (+2,3%) [9], а торговые потоки 
увеличились на 2,5% до 245 млн т в год. Одна-
ко в 2016-2019 гг.  устоявшийся рынок СПГ ждет 
резкий рывок, в результате которого действую-
щий парк производственных мощностей вырас-
тет почти наполовину. По состоянию на конец 
2015 г. в стадии строительства находится около 
140 млн т/год новых мощностей по сжижению, 
62 млн т из которых расположены в США и 50 
млн т – в Австралии . Только в течение 2016 г. 
заработают новые производства общим объ-
емом 42 млн т/год, большая их часть находится 
в Австралии, которая с их вводом начнет пре-
тендовать на мировое лидерство (рис. 1).

Предваряя более детальный анализ экономи-
ки американских, австралийских и российского 

проекта по производству СПГ со сроками вво-
да до 2020 г., подчеркнем существенную регио-
нальную специфику для новых проектов в этих 
странах, определяющую уровень капитальных 
затрат на их сооружение. Самым дорогосто-
ящим в мире австралийским СПГ-проектам 
противостоят американские, чьи капитальные 
затраты в 3-5 раз ниже, поскольку они сооружа-
ются на базе уже существующих регазификаци-
онных терминалов с их готовой инфраструкту-
рой  (рис. 2). Именно это очевидное конкурент-
ное преимущество, а также тот факт того, что в 
стоимость американских проектов не входят ап-
стрим-проекты в качестве ресурсной базы, по-
зволяет компаниям из США позиционировать 
свои производства как недорогие, что, однако, 
не гарантирует низкой стоимости их продукции 
для конечного потребителя, как покажут по-
следующие расчеты. Российский проект «Ямал 
СПГ» занимает среднюю ценовую нишу по аб-
солютной стоимости строительства по отноше-
нию к своим конкурентам. Еще раз подчеркнем, 
что в стоимость российского и австралийских 
проектов входит и разработка собственной ре-
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Источник: GIIGNL, данные компаний-операторов.

Рис. 1. Мощности по производству СПГ– действующие и строящиеся, млн т

сурсной базы и транспортная сеть от места до-
бычи до завода.

Более детальную картину дает сравнение не 
абсолютных, а удельных затрат на строитель-
ство новых производств в пересчете на едини-
цу произведенной продукции. Так, шесть ав-
стралийских проектов общей стоимостью 163,8 
млрд долл. и мощностью 49 млн т/год имеют 
очень высокую удельную капиталоемкость в 
среднем на уровне 3340 долл./т, а самый высо-
кий показатель отмечен для проекта Ichthys – 
свыше 3800 долл./т. В США, где реализуются 

Источник: по данным компаний-операторов.

Рис. 2. Стоимость новых проектов СПГ

шесть проектов общей стоимостью 53,5 млрд 
долл. и мощностью почти 62 млн т/год, оце-
нивают свои капвложения в четыре раза ниже 
– 863 долл./т [12]. Российский проект «Ямал 
СПГ» вновь оказывается в среднем ценовом 
диапазоне с удельной капиталоемкостью рав-
ной 1635 долл./т (рис. 3). При этом операцион-
ные затраты для большинства проектов оказы-
ваются сопоставимыми, лишь для Австралии 
они оцениваются выше на 0,1-0,2 долл./MBTU3  
в силу более высоких требований по зарплате 
персонала и стоимости сервисных услуг.

3 Миллион британских термальных единиц (MBTU) из расчета 1 MBTU = 0,028 тыс. м3.
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Источник: расчеты авторов на основе данных МЭА и операторов.

Рис. 3. Удельные капитальные и операционные затраты строящихся заводов 
СПГ, долл./т

Именно общие капитальные затраты на со-
оружение нового СПГ-производства, соотнесен-
ные с его проектной мощностью, в дальнейшем 
во многом определяют ключевой для отрасли 
показатель – стоимость сжижения газа, что на-
прямую влияет на стоимость конечного продук-
та. В зависимости от общей капиталоемкости 
проекта затраты на сжижение варьируются от 

100 долл./тыс. м3 или 2,8 долл./MBTU (Sabine 
Pass, США) до 233 долл./тыс. м3 или 6,3 долл./
MBTU (Ichthys, Австралия) (рис. 4).

Помимо капитальных и операционных за-
трат, формирующих стоимость сжижения, эко-
номику новых проектов СПГ определяют еще 
несколько крупных статей затрат: стоимость ис-
ходного сырья, транспортировки до конечного 

Источник: по данным операторов и Nexant.

Рис. 4. Удельные затраты на сжижение природного газа для новых проектов 
СПГ, долл./MBTU
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потребителя, регазификации, что будет подроб-
нее рассмотрено ниже при анализе специфики 
новых проектов СПГ и расчетах маржи при по-
ставке их продукции на ключевые рынки Евро-
пы, Китая и Японии/Кореи.

Новые американские проекты СПГ

Американские проекты по производству 
сжиженного природного газа на базе тоталь-
но простаивающих ныне регазификационных 
терминалов вызывают наибольший резонанс 
среди специалистов и общественности. Одна из 
причин такого внимания – набор новых эконо-
мических и маркетинговых подходов, которые 
способны во многом изменить современный ми-
ровой рынок СПГ.

В США, по данным национального регуля-
тора FERC, к апрелю 2016 г. полностью одобре-
ны и находятся в стадии строительства шесть 
проектов общей мощностью 62 млн т. На ран-
них этапах их реализации началась договорная 
компания, основная доля контрактов была за-
ключена в 2013 г., когда ценовой дифференциал 
между американским, европейским и азиатским 
рынками был самым значительным, что гаран-

тировало компаниям и трейдерам высокую мар-
жу от реализации американского СПГ на этих 
рынках. Уверенность участников рынка в деше-
визне американского сырья по сравнению с дру-
гими поставками вкупе с такой же уверенностью 
в высоких ценах газа для конечных потребите-
лей в результате позволили американским опе-
раторам почти полностью законтрактовать еще 
недостроенные мощности до вхождения рынка в 
период высоких неопределенностей, когда при-
влечь покупателей стало гораздо сложнее. По 
данным IGU [8], всего заключено контрактов на 
экспорт СПГ из США на общий объем 112 млн т 
в год, при этом в 2015 г. – лишь на 9 млн т.

Однако на фоне драматического падения 
цен на углеводороды, к февралю 2016 г., став-
шему формальным стартом экспорта СПГ из 
Нового Света, разница в ценах между основ-
ными региональными рынками сократилась 
до 80-100 долл./тыс. м3, чего явно недостаточно 
для компенсации затрат на сжижение и транс-
портировку и получения хотя бы минимальных 
прибылей трейдерами. Возможности ценового 
арбитража между региональными рынками, на 
чем была основана идея американского экспор-
та, практически исчезли.

Источник: Waterborn, EIA.

Рис. 5. Динамика цен на СПГ в мире, долл./тыс. м3
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Помимо значительных объемов уже заклю-
ченных контрактов на поставку будущих объ-
емов СПГ, еще более интересны их условия, 
весьма неожиданные для глубоко либерали-
зованного рынка Северной Америки. Амери-
канские операторы реализуют практически 
весь свой СПГ на основе долгосрочных кон-
трактов сроком на 20 лет,  содержащих также 
обязательное условие «take or pay», что в дан-
ном случае надо трактовать как «сжижай или 
плати». Тем самым операторы снимают с себя 
риски, связанные с неполной загрузкой своих 
производств, обеспечивая себе гарантии полу-
чения платежей согласно условиям контракта.

Таким образом, как только американские 
компании перешли из категории потребите-
лей в категорию поставщиков энергоресурсов, 
они отказались от давно действующей в США 
модели средне- и краткосрочных поставок в 
пользу долгосрочных. Аргументация тради-
ционных поставщиков о том, что реализация 
крупных капиталоемких газовых проектов 
требует долговременных гарантий сбыта и воз-
врата инвестиций, оформленных в «длинных» 
контрактах с условием «take or pay», оказалась 
безоговорочно принята американцами. 

Принципиальным нововведением американ-
ских компаний стало применение толлинговой 
схемы, когда оператор проекта оказывает лишь 
услуги по сжижению газа, который покупатель 
самостоятельно приобретает на рынке, полу-
чая за это фиксированную плату (liquefaction 
fee): для проекта Sabine Pass – 2,25-3 долл./
MBTU (80-107 долл./тыс. м3), а для проекта 
Corpus Christi – уже 3,5 долл./MBTU (125 долл./
тыс. м3). 

Такой платеж компания-оператор получит 
вне зависимости от стоимости исходного сы-
рья, фактических объемов производства и глав-
ное – вне зависимости от цен конечной реали-
зации – все эти риски в американской модели 
несут потребители-контрагенты. Покупатели 
в данном случае становятся активными участ-
никами производственной СПГ-цепочки на 
более ранних этапах чем прежде. Толлинговая 
схема не исключает приобретения оператором 
газа на рынке с последующей самостоятель-
ной реализацией готовой продукции, но вряд 
ли это будет реализовано в текущих условиях. 

При этом американские компании заявляют, 
что они не настаивают на географической при-
вязке при поставке продукции к конкретному 
рынку, а также отказываются от прибылей за 
счет конечной реализации энергоресурса, хотя 
при текущей ценовой конъюнктуре это означа-
ет скорее освобождение от убытков и рисков. 
Бесспорно, рыночной составляющей американ-
ской модели является привязка стоимости СПГ 
к котировкам ведущей торговой площадки 
США – Henry Hub, которая может стать новым 
ценовым маркером глобального характера. 

Таким образом, американские компании, 
используя в качестве основных аргументов 
объективно низкую капиталоемкость своих 
проектов по производству СПГ и конъюнктур-
но низкую стоимость исходного сырья на своем 
переполненном рынке, крайне успешно прове-
ли договорную компанию, обеспечив свои еще 
не введенные в строй заводы загрузкой или ее 
оплатой на два десятилетия вперед, переложив 
при этом все рыночные риски на международ-
ные компании и торговые дома, заключившие 
с ними долгосрочные контракты на условиях 
«take or pay».

Российский проект «Ямал СПГ»

В целях данного анализа из всех россий-
ских проектов рассматривается лишь уже со-
оружаемый ОАО «НОВАТЭК» проект «Ямал 
СПГ», мощностью 16,5 млн т в год, стоимо-
стью 27 млрд долл. и сроками ввода в эксплу-
атацию в 2017-2019 годах. 

Кроме компании ОАО «НОВАТЭК» с долей 
в 50,1%, в проекте участвуют Total (20%), CNPC 
(20%) и Silk Road Fund (9,9%), сделка с которым 
была окончательно закрыта в марте 2016 года. 
Заключены ключевые контракты на сооружение 
танкеров арктического класса, перевалку и по-
ставку СПГ, законтрактовано более 95% объе-
мов производства по долгосрочным контрактам 
(рис. 6) [12].

«Ямал СПГ», наряду с объективными слож-
ностями арктической локализации, имеет ряд 
конкурентных преимуществ: устойчивое на-
ращивание добычи традиционного газа с низ-
кой себестоимостью, близость сырьевой и про-
изводственной базы, удачное географическое 
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Источник: по данным ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Ямал СПГ».

Рис. 6. Структура экспортных контрактов «Ямал СПГ»

расположение с доступом к европейскому и 
азиатскому рынкам, а также государствен-
ную поддержку, в том числе налоговые льго-
ты – нулевая ставка НДПИ, нулевая ставка 
таможенных пошлин на вывозимый СПГ и 
ввозимое оборудование, а также специальные 
ставки налога на прибыль. Помимо этого, 
компания видит свое преимущество в срав-
нительно низкой стоимости сжижения газа, в 
связи с арктическими погодными условиями 
и низкими температурами, что увеличивает 
производительность производственных линий 
на 10%. По заявлениям руководства компании 
«НОВАТЭК», даже при сверхнизких ценах на 
СПГ на ключевых рынках – 4-5 долл./MBTU 
(143-179 долл./м3) в Европе и 6-6,5 долл./MBTU 
(214-232 долл./м3) в Азии – проект будет оку-
паем, несмотря на более высокую стоимость 
транспортировки с учетом затрат на перевал-
ку СПГ в зимний период [13].

Новые австралийские проекты СПГ

Австралийские проекты по производству 
СПГ традиционно были дорогими, прежде 
всего в силу особенностей их ресурсной базы 
– это либо метан угольных пластов, либо до-
быча газа на шельфе. Тем не менее Австралия 
планирует значительно увеличить свои произ-
водственные мощности, в стране сооружается 
шесть новых СПГ-заводов общей мощностью 
49 млн т в год, часть из которых уже введена в 
эксплуатацию.

Значительная доля продукции новых заводов 
законтрактована азиатскими покупателями в 
рамках долгосрочных контрактов, часть из ко-
торых предусматривает оплату по гибридной 
схеме Henry Hub/нефтяная привязка. Оставши-
еся свободные объемы операторы надеются реа-
лизовать на краткосрочном рынке. 

Ценовые риски – ключевой вызов для всех 
австралийских проектов, причем эти риски при-
сутствуют по всей производственной цепочке. 
Сложность ресурсной базы обусловливает вы-
сокую стоимость исходного сырья для произ-
водства СПГ. Так, по оценкам OIES, цена газа 
для новых австралийских проектов составляет 
5,5 долл./MBTU (196 долл./тыс. м3) [10]. Однако 
нам представляется более обоснованной цена, 
рассчитанная на основе данных национального 
правительства [1], которая составила для про-
ектов в западной и восточной части Австралии 
3,3 долл./MBTU (118 долл./тыс. м3) и 3,6 долл./
MBTU (128 долл./тыс. м3) соответственно, что и 
будeт далее использовано в расчетах.

Сложности в реализации СПГ-проектов в этой 
стране сталкиваются с высокими затратами на 
материалы, оборудование, сервисные услуги и 
зарплату персонала. В результате удельная капи-
талоемкость для новых производств СПГ в Ав-
стралии колеблется в диапазоне 2372-3820 долл./т. 
Это является самым высоким мировым показате-
лем, что в значительной мере объясняется присут-
ствием апстрим-сегмента при его расчете.

Наконец, ценовые риски в полной мере ска-
зываются и на этапе реализации готовой про-
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дукции в АТР, цены на которую сократились 
почти втрое по сравнению с теми, что были за-
ложены в первоначальные расчеты. Правитель-
ство Австралии, анализируя текущие вызовы и 
возможный уровень экспортных цен, оценива-
ет работу своих СПГ-проектов как убыточную 
вплоть до конца десятилетия (рис. 7). Незначи-
тельное повышение экспортных цен к 2020 г. не 
делает рентабельными австралийские проекты, 
которым для получения минимальной прибы-
ли требуется цена реализации не ниже 12 долл./
MBTU (430 долл./тыс. м3).

Новые австралийские проекты по произ-
водству СПГ, с их высокой стоимостью сырья 
и самыми высокими капитальными затратами, 
жестко привязанные к высококонкурентному 
рынку АТР с его почти стагнирующим спросом, 
оказываются наиболее уязвимы при сохранении 
текущей ценовой конъюнктуры на среднесроч-
ную перспективу.

Оценка прибыльности/убыточности 
новых СПГ-проектов при вхождении 

на ключевые рынки

Приведенные ниже оценки прибыльности/
убыточности поставок СПГ с новых проектов 
на ключевые рынки Европы, Японии/Кореи и 
Китая, представляет собой укрупненный анализ 
по методике IGU, где за основу взяты лишь ос-
новные статьи затрат, формирующих конечную 

Источник: Australian Government, расчеты авторов.

Рис. 7. Сравнение экспортной цены и стоимости производства СПГ 
для проектов на востоке Австралии, долл./MBTU

цену продукции: стоимость исходного сырья, 
сжижения, транспортировки до рынка сбыта и 
регазификации с использованием фактических 
данных за рассматриваемые периоды.

Так, по стоимости исходного сырья для аме-
риканских проектов использованы котиров-
ки Henry Hub плюс 15% с учетом потерь; для 
«Ямал СПГ» за отправную точку взято заявле-
ние главы ОАО «НОВАТЭК» Л. Михельсона о 
цене газа на Южно-Тамбейском месторождении 
на уровне 0,6 долл./MBTU [13]; для австралий-
ских проектов взяты расчеты на основе данных 
национального правительства [1].

Стоимость сжижения и регазификации ос-
нованы на данных МЭА и консалтинговой 
компании Nexant. Информация о транспорт-
ных затратах базируется на расчетах МЭА [6] с 
учетом анализа IGU, подтверждающего, что за 
последние три года фрахтовые ставки и аренда 
танкеров в рамках долгосрочных контрактов 
остались практически неизменными. Для кра-
ткосрочных поставок фрахтовые тарифы суще-
ственно сократились, но они пока не определяет 
общую ситуацию на рынке транспортных пере-
возок.

Для того чтобы оценить последствия драма-
тического падения цен на рынке углеводородов 
за последние два года для операторов проектов, 
далее будут приведены расчеты прибыльности/
убыточности поставок СПГ с новых проектов 
не только в рыночной ситуации 2016 г., но и в 
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ценовых условиях, если бы новые экспортные 
поставки начались в 2014 году. Именно благо-
приятная ценовая конъюнктура 2011-2014 гг. 
вкупе с высокими оценками по росту спроса на 
газ послужила толчком к принятию решений о 
строительстве новых СПГ-заводов, а возмож-
ность ценового арбитража между основными 
региональными рынками способствовала мас-
штабному заключению договоров на приобре-
тение продукции еще недостроенных заводов.

Американский СПГ в 2014 г. при поставках 
в Европу мог бы принести маржу на уровне 
1,5 долл./MBTU, но в 2016 г. это оборачивает-
ся убытками в 2,9 долл./MBTU (рис. 8). Наи-
более близка к текущим европейским ценам 
(менее 5 долл./MBTU) продукция российско-
го «Ямал СПГ», особенно если ограничить 
поставки передачей товара на борту танкера 
(FOB), как считает большинство экспертов. 
СПГ из Австралии не предполагается к по-
ставкам в Европу. Добавим, что регазифика-
ция на европейских терминалах дороже, чем 
на азиатских.

Реализация СПГ в Китай оказалась бы при-
быльной для всех рассматриваемых проектов в 
ситуации 2014 г. с его уровнем цен в 12 долл./
MBTU, однако их сокращение более чем в два 
раза в 2016 г. делает поставки убыточными для 
всех поставщиков (рис. 9). Наименьший разрыв 

Источник: IEA, EIA, Nexant, Waterborn, данные операторов, расчеты авторов.

Рис. 8. Затраты на поставки СПГ (LRMC4) с новых проектов 
в Северо-Западную Европу в рыночной ситуации 2014 и 2016 гг., долл./MBTU

в 1,8 долл./MBTU (без учета регазификации) с 
текущими рыночными ценами наблюдается у 
российского проекта при транспортировке по 
восточному маршруту, в то время как для мини-
мальной рентабельности рыночные цены в этой 
стране должны быть выше 7 долл./MBTU.

Наибольший резонанс вызывает перспектива 
поставки СПГ из Северной Америки на рынок 
АТР, особенно с учетом значительного объема 
контрактов, заключенных азиатскими компани-
ями на волне ажиотажного спроса после Фукуси-
мы. Емкий рынок АТР с его устойчиво высокими 
ценами (свыше 14 долл./MBTU) рассматривался 
как наиболее маржинальный, где поставки с лю-
бого из новых проектов принесли бы прибыль 
в диапазоне 3,5-6,8 долл./MBTU, даже с учетом 
стоимости регазификации (рис. 10). Однако паде-
ние цен более чем в два раза в Японии и Корее 
на фоне постепенного возврата атомной генера-
ции, ослабления спроса, растущей межтоплив-
ной конкуренции и развития возобновляемой 
энергетики, делают поставки нового СПГ убы-
точными – более всего для австралийских про-
ектов (разрыв в 4,3-4,4 долл./MBTU, без учета 
регазификации), менее всего – для российского 
газа (разрыв 1,1 долл./MBTU). Поставки СПГ 
из Америки возможны лишь в периоды пиково-
го спроса, когда цены в регионе могут вырасти 
до 8-8,5 долл./MBTU.

4 Предельные издержки длительного периода (Long Run Marginal Costs – LRMC).
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Источник: IEA, EIA, Nexant, Waterborn, данные операторов, расчеты авторов.

Рис. 9. Затраты на поставки СПГ (LRMC) с новых проектов в Китай                  
в рыночной ситуации 2014 и 2016 гг., долл./MBTU

Не вдаваясь в тонкости прогнозирования в 
условиях высокой неопределенности развития 
ситуации на мировом рынке углеводородов 
даже на столь короткий период, сделаем следу-
ющее разумное допущение. Даже если нефтяные 
котировки к этому моменту подрастут, подняв 
за собою цены на газ, то резкое увеличение 
предложения СПГ неминуемо толкнет цены 
вниз, что позволяет с высокой долей вероятно-
сти предположить сохранение текущей ценовой 
конъюнктуры до конца десятилетия. Низкий 
уровень цен будет также поддерживать кратко-
срочный рынок, куда хлынут все свободные 
объемы СПГ, что неизбежно приведет к форми-

Источник: IEA, EIA, Nexant, Waterborn, данные операторов, расчеты авторов.

Рис. 10. Затраты на поставки СПГ (LRMC) с новых проектов в Японию/
Корею в рыночной ситуации 2014 и 2016 гг., долл./MBTU

рованию низких спотовых цен в условиях высо-
кой конкуренции.

Пессимистичные оценки для новых СПГ-
проектов породили весьма своеобразную аргу-
ментацию, призванную поддержать оптимизм у 
покупателей американского СПГ. С этой целью 
предлагается считать цены безубыточности не с 
учетом предельных издержек длительного пери-
ода, а лишь с учетом издержек короткого пери-
ода (Short Run Marginal Costs – SRMC). Такие 
прецеденты были в истории газового бизнеса, 
что на практике для компании означает край-
не низкую или нулевую прибыль, достаточную 
лишь для выплаты процентов по кредитам и по-
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крытия операционных затрат,  и соответствен-
но очень продолжительный срок окупаемости 
проекта для завоевания доли на рынке и вы-
теснения конкурентов. Такой подход может на 
какое-то время спасти компанию от закрытия 
производства и последующего банкротства, но 
вряд может стать постоянной практикой веде-
ния бизнеса и устроит инвесторов. 

Именно этот аргумент выходит сейчас на 
первый план при обсуждении перспектив по-
ставок СПГ из Америки. В качестве одного из 
многочисленных примеров приведем подобные 
выкладки из работы авторитетного The Oxford 
Institute for energy studies (рис. 11) [4]. Однако 
даже краткосрочные издержки рассчитываются 
не снижением затрат по всей производственной 
цепочке, за исключением одной, но весьма суще-
ственной составляющей – стоимости сжижения, 
что сокращает цены практически вдвое. Такой 
подход означает, что компании-покупатели аме-
риканского СПГ будут платить операторам за 
сжижение согласно условиям контракта, списы-
вая эти платежи как невозвратные затраты (sunk 
costs), что немедленно отразится на их финансо-
вых результатах.

Мы наблюдаем резкую смену трендов на 
мировом рынке СПГ, которая произошла за 
очень короткое время и уже после начала стро-
ительства новых заводов, превратив высоко-

маржинальный сегмент в практически убыточ-
ный. В самое ближайшее время новые СПГ-
производства, начатые в крайне благоприятной 
экономической ситуации, должны адаптиро-
ваться к новым жестким условиям рынка, кото-
рые останутся таковыми как минимум до кон-
ца десятилетия. Такая адаптация, безусловно, 
потребует от всех субъектов со стороны пред-
ложения, включая и компании-трейдеры, мак-
симальной оптимизации и снижения издержек. 
Помимо этого уже сейчас намечаются контуры 
нестандартных решений, призванных повысить 
жизнеспособность новых проектов. Так, неко-
торые компании начали формировать дополни-
тельные рынки сбыта для своей продукции, вхо-
дя в крупные энергетические проекты или начав 
строительство новых. 

С увеличением производственных мощно-
стей в полтора раза всего за четыре предстоя-
щих года, мировой рынок СПГ вступит в пе-
риод жесточайшей конкуренции. Значительные 
объемы свободного газа хлынут на краткосроч-
ный рынок, развивая его инструменты и меха-
низмы, но не оставляя продавцам иного выхода, 
кроме демпинга. При этом о уже заявленных за-
водах, но не вошедших в стадию строительства, 
можно забыть, поскольку ни один финансовый 
институт не станет кредитовать столь низкорен-
табельные проекты. Загрузка всех действующих 

Источник: OIES.

Рис. 11. Расчет стоимости американского СПГ при поставках на рынок 
Европы с учетом долгосрочных и краткосрочных издержек
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предприятий будет сокращаться, что еще более 
снизит доходность всего сектора. В такой ситу-
ации стоит ожидать и закрытия отдельных про-
изводств, и их перепродажу.

Перенасыщенный рынок СПГ на средне-
срочную перспективу превращается в рынок по-
купателей, большая часть из которых окажется 
в безусловном выигрыше, за исключением тех, 
кто связал себя долгосрочными соглашени-
ями и будет вынужден полностью разделить 

все предстоящие риски наряду с операторами 
СПГ-проектов, международными компаниями 
и трейдерами. По сути, участникам рынка пред-
стоит реализовать некий экономический казус, 
причем в глобальном масштабе – заставить по-
требителей покупать газ, стоимость которого 
выше рыночной, в условиях слабого спроса, ра-
стущей межтопливной конкуренции и достаточ-
ных альтернативных предложений. 
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MEDIUM-TERM PROSPECTS OF NEW LNG PRODUCTION ACCESS  
TO THE KEY MARKETS IN A LOW PRICE ENVIRONMENT

The paper reviews the market positions of LNG projects under construction in Australia, the USA and Russia 
taking into account their actual expenditures for raw materials, liquefaction, transportation and regasification 
when entering the key consumer markets – in Europe, Japan/Korea and China – with persisting price level trends 
in the mid-term. The results of calculations based on the International Gas Union methodology and the latest 
available data on expenditures across all the LNG process chain suggest that the production cost for all the new 
LNG plants to be commissioned until 2020 is higher than the current market price. In such circumstances, the 
global LNG market expects much greater competition and the need for maximum cost optimization for both 
project operators and large international companies that have contracts with them. The international LNG 
business will have to work with very low or zero profitability after the high profits of recent years.

Key words: liquefied natural gas (LNG), LNG plants, capital costs, liquefaction cost, transportation, 
regasification. 
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ПЛАН ГОЭЛРО И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ     
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  

Статья посвящена истории использования возобновляемых источников энергии в России с выделе-
нием ключевых моментов, связанных с планом ГОЭЛРО и местом ВИЭ в его осуществлении, а также 
идеями использования ВИЭ, выдвинутыми в 1920-е – 1930-е годы. Выделены основные этапы развития 
энергетики на основе ВИЭ в России с учетом перспектив отечественной возобновляемой энергетики в 
XXI веке. Рассматривается и оценивается актуальность и возможность использования подходов ГОЭЛ-
РО применительно к развитию энергетики на основе ВИЭ в России в наше время с учетом нынешней 
экономико-технологической и геополитической специфики.
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Использование ВИЭ в России 
до революции 1917 года

История использования ВИЭ в России в со-
временном понимании отсчитывается пример-
но с конца XIX – начала XX в., когда началось 
строительство первых гидроэлектростанций 
(причем, по современным критериям, все они 
попадают под определение малых ГЭС) и элек-
тростанций на торфе. К 1913 г. в России действо-
вало 78 ГЭС [11]. 

Из крупных торфяных электростанций сле-
дует отметить Богородскую станцию (в насто-
ящее время – Ногинский район Московской об-
ласти), запущенную в эксплуатацию в 1913 г., 
мощностью 5 МВт. В проектировании станции 
принимал участие Г.М. Кржижановский. 

В целом установленные перед Первой миро-
вой войной в России электроэнергетические 
мощности оставались небольшими – чуть более 
1 ГВт [6], а выработка электроэнергии в 1913 г. 
составила 1,9 млрд кВт.ч, или 14 кВт.ч на душу 
населения (для сравнения: в США на тот мо-
мент душевое производство электроэнергии со-
ставляло 236 кВт.ч [5], в современной РФ – около 
6 700 кВт.ч, в современных США – более  12 000 
кВт.ч). 

В России в 1866 г. было основано Импера-
торское русское техническое общество, в кото-
ром в 1877 г. был создан электротехнический 
отдел (VI отдел). Российские профессионалы 
еще тогда неоднократно поднимали вопросы 
стратегического развития электроэнергетики 
страны. В значительной степени идеи, выска-
занные в тот период, в том числе Г.М. Кржижа-
новским, легли позже в основу плана ГОЭЛРО.

В частности, выступая 21 ноября 1915 г. на со-
вещании по подмосковному углю и торфу под 
эгидой Бюро объединенных технических орга-
низаций с докладом «Областные электрические 
станции на торфе и их значение для Центрально-
го промышленного района России», Кржижанов-
ский настаивал на необходимости активного ис-
пользования местных энергетических ресурсов.

Расчеты, приведенные им, показывали доста-
точность торфяных ресурсов для обеспечения 
развития промышленности района в течение 
многих десятилетий, а также более высокую 
экономическую эффективность производства 
электроэнергии на торфяных станциях с ее 
транспортировкой по линиям электропередач к 
месту потребления по сравнению с перевозкой 
непосредственно торфа. Один из примеров та-
кого расчета приводится в докладе [13]:
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«Сооружение высоковольтной электропере-
дачи на 100-верстное расстояние и трансфор-
маторных устройств обошлось бы по ценам, 
имевшим место до войны, в круглых цифрах 
в 1 млн рублей. По линии вышеуказанной сто-
имости возможно передать в течение года с 
небольшими потерями 40 млн кВт.ч, что со-
ответствует, как мы видели выше, расходу                   
6 млн пудов торфа в год. Перевозка же этого 
количества торфа с операциями взвешивания, 
нагрузки и выгрузки обойдется, по действую-
щему железнодорожному тарифу, в круглых 
цифрах в 140 тыс. руб…»

ВИЭ в плане ГОЭЛРО

Возвращение к данной теме произошло уже 
после 1917 г., в критической для экономики 
России послереволюционной и послевоенной 
ситуации. 

О необходимости использования местных, в 
том числе возобновляемых, источников энергии 
упоминал В.И. Ленин в «Наброске плана науч-
но-технических работ» от апреля 1918 г.:

«Академии наук, начавшей систематическое 
изучение и обследование естественных произ-
водительных сил России, следует немедленно 
дать от Высшего совета народного хозяйства 
поручение образовать ряд комиссий из специ-
алистов для возможно более быстрого состав-
ления плана реорганизации промышленности и 
экономического подъема России. В этот план 
должно входить:

… использование непервоклассных сортов 
топлива (торф, уголь) для получения электри-
ческой энергии с наименьшими затратами на 
добычу и перевоз горючего. Водные силы и ве-
тряные двигатели вообще и в применении к зем-
леделию» [15]. 

При всех различиях того периода и нынешне-
го времени обращает на себя внимание сходство 
геополитической ситуации. Ранее, по услови-
ям Брестского мира и в целом вследствие войн 
и революционных катаклизмов, Россия на тот 
момент находилась практически в границах со-
временной Российской Федерации, утратив кон-
троль над южными и западными территориями, 
и в «Наброске…» отдельно оговаривается необ-
ходимость поиска собственных ресурсов разви-

тия – «без Украины и без занятых немцами об-
ластей».

На содержание «Наброска…» не могли не по-
влиять состоявшиеся ранее (в ноябре-декабре 
1917 г.) встречи Ленина с энергетиками И.И. Рад-
ченко и И.В. Винтером [5], на которых поднимал-
ся, в том числе, вопрос использования местных 
энергоресурсов в новых, критических условиях. 
Кроме того, по итогам встреч было принято по-
становление о строительстве Шатурской ГРЭС 
и начата подготовка сметы строительства Вол-
ховской ГЭС под руководством Г.О. Графтио, в 
тот момент возглавлявшего «Электрожелдор». 

Ленин активно поддерживал и способствовал 
продвижению идей и разработок Кржижанов-
ского, занимавшего с 1919 г. пост председателя 
Главэлектро ВСНХ, а с февраля 1920 г. – пред-
седателя Государственной комиссии по электри-
фикации России (ГОЭЛРО).

В январе 1920 г. Кржижановский снова вы-
ступил на тему использования торфяных ре-
сурсов в докладе «Торф и кризис топлива». Это 
звучит непривычно для нашего времени, но в 
тот момент Россия находилась, по сути, в энер-
гетической блокаде. Основная часть довоенных 
источников энергоснабжения была потеряна – 
инфраструктура Донбасса разрушена, а уголь 
Домбровского бассейна (современная Польша) 
оказался в пределах отдельного и при этом 
враждебного России государства, контроль над 
нефтепромыслами Баку также был на тот мо-
мент потерян. 

Кржижановский характеризует положение 
дел в Центрально-промышленном районе и Рос-
сии в целом следующим образом:

«До войны Россия покрывала почти две тре-
ти своего промышленного потребления топли-
ва каменным углем: донецким, домбровским и 
заграничным, а остальную треть – нефтью и 
дровами. Торф и местные угли играли лишь ни-
чтожную роль. На отопление домов потребля-
лось больше, чем на промышленность, и здесь 
преобладающее значение имели дрова. Потеря 
домбровского и заграничного углей лишила нас 
сразу 30% всего промышленного топлива… Нам 
приходится теперь приступить к переоценке 
топливных ценностей. Мы не можем рассчи-
тывать на быструю поправку в направлении 
угля и нефти… Надежда на сланцы пока оста-
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ется надеждой. Ясно, что следует отнестись с 
особым вниманием к тем перспективам, кото-
рые открывает использование торфа». 

В дальнейшем план ГОЭЛРО составлялся 
с опорой на местные энергоресурсы. С точки 
зрения ВИЭ можно выделить следующие его со-
ставляющие:

• акцент на местные виды топлива в 
каждом районе;

• торфяные ресурсы;
• гидроэнергетические ресурсы;
• перспективы использования ветроэнерге-

тики.

Рис. 1. Выполнение плана ГОЭЛРО к 1936 г. [14]
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Положение о Комиссии ГОЭЛРО было ут-
верждено 24 февраля 1920 г. Советом Рабоче-
крестьянской обороны и подписано В.И. Лени-
ным. Комиссия ГОЭЛРО была сформирована в 
составе 19 человек, а всего в работе было задей-
ствовано около 240 человек [5].

План государственной электрификации Рос-
сии (план ГОЭЛРО) был одобрен 22 декабря 
1920 г. VIII Всероссийским съездом советов и 
утвержден декретом СНК «Об электрификации 
РСФСР» на IX Всероссийском съезде советов 
23 декабря 1921 года. 

ГОЭЛРО был планом не только развития 
энергетики, но и экономики страны в целом на 
основе ее электрификации. Более того, райони-
рование страны в соответствии с планом ГОЭЛ-
РО легло в основу принятого Госпланом эконо-
мического районирования России и СССР. 

Непосредственно электроэнергетическая со-
ставляющая плана включала реконструкцию и 
строительство в течение 10-15 лет 30-ти электро-
станций во всех основных районах страны уста-
новленной мощностью более 1,7 ГВт и рабочей 
мощностью более 1,4 ГВт, в том числе 0,65 ГВт 
на базе ВИЭ [17]. За 15 лет план ГОЭЛРО был 
даже перевыполнен – построено не 30, а 40 со-
временных, по меркам того времени, электро-
станций (рис. 1), работавших главным образом 
на местном сырье, при этом почти в половине 
случаев – на ВИЭ. В качестве возобновляемых 
источников  выступали гидроэнергия и торф. 

Идеи и планы развития энергетики на основе 
ВИЭ в 1920-е – 1930-е годы

В дальнейшем планировалось еще более ак-
тивное использование местных возобновляемых 
источников. В частности, выступая на V съезде 
Советов 23 мая 1929 г., Г.М. Кржижановский 
отдельно упомянул потенциал гидро- и ветро-
энергетики:

«Это заставляет думать об использовании 
и других источников энергии, в первую очередь о 
водной энергии. Здесь та же знакомая нам кар-
тина. Мы не знаем своих собственных водных 
богатств. В то время как составлялся план 
ГОЭЛРО, мы считали природную мощность на-
ших водных сил, таких, которые давали бы воз-
можность делать в одном месте гидравличе-

ские установки величиной в 10 тыс. л.с. – всего 
в 20 млн л.с. За эти годы эта оценка поднялась 
до 40 млн л.с. Теперь есть возможность гово-
рить, что ресурсы нашей водной энергии на са-
мом деле превосходят 60 млн л.с.… У нас сейчас 
использование водной энергии ничтожно: едва 
1,5% имеющихся природных ее запасов…»  [13].

Эти слова до сих пор сохраняют актуаль-
ность – потенциал гидроэнергии в России ис-
пользован далеко не в достаточной степени. 
Особый интерес представляют оценки Кржижа-
новским перспектив ветроэнергетики:

«… Пару слов еще об одном источнике энер-
гии, который мы не должны упускать из виду и 
который в будущем будет играть колоссальней-
шую роль, – это энергия ветра… Грубые прикид-
ки наших ученых говорят, что мы можем с по-
верхности европейской части СССР получить в 
течение года 3000 млрд кВт.ч энергии, то есть 
мощность, превосходящую все мыслимые миро-
вые потребности в ней. Предстоит вплотную 
подойти к этому великому источнику, и пя-
тилетка ВСНХ правильно намечает поднять 
установленную мощность ветродвигателей до 
500 тыс. л.с. Мы должны ветровыми двигате-
лями более совершенной конструкции заменить 
старые ветряки в деревне, которые, как они 
ни были плохи, давали общую мощность до 800 
тыс. л.с. Эти ветряки могут быть и пионерами 
сельской электрификации… А со временем мы 
их включим в сеть электропередач, и они зажи-
вут новой жизнью….».

В 1933 г. в одном из первых номеров журна-
ла «Техника Молодежи» была опубликована 
статья Б.В. Дюшена «Ветер – вода – солнце» 
[12], где рассматривались идеи и перспективы 
использования основных ВИЭ, включая ветро-
энергетику, речную гидроэнергетику, использо-
вание энергии приливов, солнечную энергетику. 
Сам обобщающий термин «возобновляемые 
источники энергии» ни в статье Дюшена, ни в 
работах и выступлениях Ленина, Кржижанов-
ского и других деятелей того периода не исполь-
зуется. В то же время речь идет именно о ВИЭ в 
современном их понимании. Необходимость их 
активного вовлечения в энергетику обосновы-
валось растущим энергопотреблением и риском 
исчерпания используемых в то время энергоре-
сурсов: «По подсчетам ряда ученых для полной 
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механизации труда необходима мощность в 2 
кВт на каждого жителя земного шара. Пока 
же современное человечество располагает 
только 0,04 кВт на душу населения, распределя-
емого следующим образом: энергия, получаемая 
от сжигания угля, нефти, торфа, дров и других 
горючих веществ, составляет 0,023 кВт; энер-
гия движущихся вод – 0,016 кВт; энергия ветра 
– 0,001 кВт. Эти цифры убеждают нас в том, 
что количество вырабатываемой энергии полу-
чается главным образом за счет расходования 
природных запасов топлива, восстановление 
которых идет крайне медленно».

В духе своего времени автор возлагал на-
дежды прежде всего на социалистическую эко-
номику СССР с ее грандиозными проектами 
развития и централизованным планированием 
в противовес неорганизованной рыночной сти-
хии капиталистического мира.  В то же время 
отмечаются интересные идеи и достижения в 
использовании ВИЭ в западных странах. Энер-
гетика на основе новых источников объявляется 
«энергетикой будущего». 

В разделе статьи, посвященном ветроэнерге-
тике («голубому углю»), говорится о наличии в 
СССР на тот момент около 170 тыс. ветряных 
мельниц. В то же время автор говорит о необ-
ходимости строительства крупных ветропар-
ков (хотя само слово «ветропарк» также не ис-
пользуется): «Энергетика будущего требует не 
ветряка для размола муки или подъема воды в 
цистерну для нужд небольшого отдельного хо-
зяйства, она требует создания громадных по 
мощности и устойчивых по режиму работы 
ветряных установок. Эти установки должны 
передать свое движение электрогенераторам, 
которые дадут ток в линии электропередачи и 
этим током обслужат потребности не только 
ближайших местностей, но и целых обширных 
районов». 

В качестве пионерного проекта такого рода 
упоминается уже построенная ВЭС на 100 кВт 
близ Севастополя и запроектированная ВЭС в 
районе Балаклавы. Дюшен отмечает также эко-
номическую сторону дела и принцип работы 
энергосети, работающей на силе ветра:

«Ветроэлектростанции должны работать 
«кустами», обслуживая общую кольцевую элек-
трическую сеть высокого напряжения. При 

этом условии отпадает вопрос о неравномерно-
сти силы ветра и необходимости устраивать 
сложные и дорогие аккумуляторы энергии».

В разделе, посвященном гидроэнергии («бе-
лому углю») упоминаются огромные гидроэ-
нергетические ресурсы СССР, оцениваемые в 
величину не менее 50 млн л.с. только для наи-
более известных и доступных водотоков. Ак-
цент делается также на необходимости создания 
большого количества мощных гидротехниче-
ских сооружений. Отдельно упоминается воз-
можность использования энергии приливов: 
«Принципиально задача использования приливов 
не представляет больших технических затруд-
нений. С астрономической точностью приливы 
совершаются два раза в сутки. При этом подъ-
ем уровня воды колеблется в разных местах 
побережья от 4 до 18 м. Во время прилива воду 
направляют в ограниченную плотинами бух-
ту. При отливе же запасенную воду можно 
спустить, при этом энергия движущейся воды 
перерабатывается с помощью гидротурбин в 
электрический ток…».

Отдельный интерес представляют воззрения 
автора на возможности использования солнеч-
ной энергии. Прежде всего, он отмечает повсе-
местно высокий естественный потенциал сол-
нечной энергии: «Величина энергии солнечных 
лучей, падающих на 1 м2 поверхности, определя-
ется примерно в 1 кВт. Можно считать, что 
общая площадь крыш большого города получает 
в среднем от 10 до 100 млн кВт солнечной энер-
гии. При использовании только 1-2%  можно 
получить от 100 тыс. до 2 млн кВт.ч полезной 
энергии».

В то же время в 1930-е гг. использование сол-
нечной энергии находилось еще на уровне по 
большей части теоретических изысканий, что 
отмечается в статье. Автором упоминаются уже 
реализованные проекты солнечных коллекто-
ров или концентраторов (в терминологии, ис-
пользуемой Дюшеном, парников и тепловиков): 
«… Система парников или тепловиков, устро-
енных впервые Ф. Шуманом в Филадельфии. 
Действие тепловика основывается на замеча-
тельном свойстве стекла и некоторых других 
материалов пропускать только определенную 
группу тепловых лучей (инфракрасных) и задер-
живать все остальные тепловые лучи…».
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Автор упоминает и другие отечественные 
разработки и достижения и в солнечной энерге-
тике, и в энергосбережении, в том числе, принад-
лежащие также Б.П. Вейнбергу: «Проф. Вейн-
берг с помощью т. Коймана построил легкий 
домик, являющийся своего рода «аккумулято-
ром» тепла. В этом легком домике применена 
особая изоляция стен, правильно выбрано рас-
пределение и расположение окон, окраска стен 
и крыши, в результате получилась постройка 
– прохладная летом и теплая зимой без какого-
либо отопления». В статье упоминается и ряд 
грандиозных, в том числе фантастических, даже 
по меркам нашего времени, проектов. 

В заключение автор подчеркивает, что стра-
ной энергетики будущего является именно Со-
ветский Союз благодаря социалистическому 
хозяйству. Тот период давал основания для по-
добных надежд – более того, новая энергетика 
(на основе ВИЭ) активно развивалась в нашей 
стране в 1930-е – 1960-е гг. и, несмотря на тор-
можение в последующие годы, работы не пре-
кращались. 

Этапы развития энергетики на основе ВИЭ 
в СССР и постсоветской России

После 1920-х – 1930-х гг. можно выделить че-
тыре этапа развития энергетики на основе ВИЭ 
в нашей стране:

1) этап активного роста в 1930-е – 1960-е гг.;
2) замедление роста в 1960-е – 1980-е гг.;
3) стагнация в 1990-е – 2000-е гг.;
4) возобновление интереса, начиная с 2000-х гг.;
5) устойчивый рост использования ВИЭ (по-

сле 2020-2030 гг.). 
На первом этапе следует отметить прежде 

всего мощное развитие гидроэнергетики, вклю-
чая строительство малых ГЭС – к началу 1960-х 
гг. их число достигло 2,5 тыс., а также рост ис-
пользования торфа в энергетических целях. 

К 1940 г. добыча торфа в СССР превыси-
ла 27 млн т в год, к середине 1970-х гг. объем 
добычи торфа вырос до 90-100 млн т в год в 
РСФСР и до 130-150 млн т в СССР в целом, 
что составляло примерно половину мировой 
добычи торфа в то время [8]. Это можно рас-
сматривать как продолжение политики, зало-
женной в плане ГОЭЛРО [3].

Кроме того, активизировалось использова-
ние других видов ВИЭ, в том числе упоминав-
шихся в программных документах, статьях и 
выступлениях в 1920-е – 1930-е годы.

В частности, продолжалось строительство 
ветроэлектростанций. В 1950-1955 гг. в СССР 
производилось 9000 ветроустановок в год, а в 
Казахстане  была построена комбинированная 
электростанция ВЭС в паре с дизельным двига-
телем общей мощностью 400 кВт, ставшая про-
образом современных европейских ветропарков 
и систем «ветро-дизель» [10]. 

В целом, по утверждениям специалистов, со-
временные западные разработки в ветроэнерге-
тике в значительной степени базируются на со-
ветских. А СССР своими успехами в ветроэнер-
гетике в 1930-е – 1950-е гг. обязан отечественной 
школе аэродинамики и авиастроения. 

В солнечной энергетике также имело место 
продолжение работ, начатых еще в 1920-е гг. 
Б.П. Вейнбергом и другими специалистами. 
В 1958 г. был запущен первый спутник с сол-
нечными батареями («Спутник-3»), экспери-
ментальные солнечные электростанции (СЭС) 
ставились в 1960-е гг. в Туркмении, в Красно-
дарском крае в 1989 г. была построена «солнеч-
ная деревня» мощностью 40 кВт [18]. Все это 
базировалось на отечественных идеях и разра-
ботках. 

В 1968 г. была построена первая в нашей 
стране приливная электростанция – Кислогуб-
ская ПЭС.

Развивалась также биоэнергетика. Разработ-
ки в сфере получения биогаза из сельскохозяй-
ственных отходов и современной биоэнергетики 
в целом начались еще в 1960-х гг. [16]. В конце 
1960-х гг. в СССР уже были созданы промыш-
ленные производства биотоплив (биоводород, 
биометан, биобутанол, биоацетон, биоэтанол). 
Более того,  СССР оказался в данных разработ-
ках в числе мировых лидеров, хотя в дальней-
шем развить успех не удалось. 

Отдельно следует отметить геотермальную 
энергетику. История ее развития в России на-
чалась как минимум до Великой Отечественной 
войны, на Северном Кавказе (Краснодарский и 
Ставропольский края, Чечено-Ингушетия, Да-
гестан), где теплые термальные воды использо-
вались для отопления. Уже в настоящее время 
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около 500 тыс. человек в регионе обеспечива-
ются теплом за счет термальных источников, в 
частности – г. Лабинск в Краснодарском крае с 
населением 60 тыс. чел. [7]. 

Другим центром развития геотермальной 
энергетики стала Камчатка уже в послевоенные 
годы. Здесь оно связано, прежде всего, со стро-
ительством геотермальных электростанций 
(ГеоЭС). Первые из них были пущены в эксплу-
атацию также еще в 1960-е годы. Одна из них 
– Паратунская ГеоЭС мощностью 600 кВт стала 
первой в мире, работающей на бинарном цикле, 
являющимся разработкой советских ученых 
С.С. Кутателадзе и А.М. Розенфельда. Тормо-
жение развития энергетики на возобновляемых 
источниках, начиная с 1960-х гг., было парадок-
сальным образом связано с общим экономиче-
ским развитием и научно-техническим прогрес-
сом. На том этапе, после обнаружения и начала 
разработок огромных запасов углеводородов 
Западной Сибири, а также освоения атомной 
энергии, ВИЭ оказались слишком дорогостоя-
щими и не способными решать масштабные хо-
зяйственные задачи.

Произошло резкое снижение ВИЭ в энерго-
балансе страны в пользу ископаемых углеводо-
родов и атомной энергии, а выработка энергии 
на малых ГЭС снизилась и в абсолютных вели-
чинах – их общее число сократилось с несколь-
ких тысяч до нескольких сотен. 

Следует отметить, что в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. энергетика на основе ВИЭ (за исклю-
чением гидроэнергетики) была слабо развита во 
всем мире – в частности ее доля в общемировом 
электроэнергетическом балансе в 1990 г. состав-
ляла 1,2% (в 2012 – уже 5%). При этом две трети 
приходились на биоэнергетику, оставшаяся треть 
– на геотермальную, а доля Солнца и ветра была 
исчезающе мала. 

Стагнация в течение первых 15-20 постсо-
ветских лет была связана с общим социально-
экономическим кризисом в стране. Именно эти 
годы стали в значительной степени потерянны-
ми для развития «новой» энергетики России. 
Тем не менее время разработки на уровне НИ-
ОКР в условиях острого недостатка финансиро-
вания и нередко на энтузиазме продолжались и 
в те годы. Более того, в 1990-е гг. реализовыва-
лись и отдельные проекты, в частности, строи-

тельство Куликовской ВЭС в Калининградской 
области, работающей и в настоящее время, и 
первого ветропарка в Калмыкии. 

Реанимация интереса к ВИЭ в России отно-
сится уже к середине – концу 2000-х годов. В зна-
чительной степени этот интерес импортируется 
уже с Запада вместе с технологиями, оборудова-
нием и общими подходами.  В то же время в Рос-
сии есть и отечественные научные разработки и 
научно-производственные коллективы – многие 
из них были созданы еще в СССР и были для 
того времени передовыми, пережили тяжелый 
период 1990-х и начинают активнее действовать 
сейчас. В настоящее время в России проблема-
тикой возобновляемой энергетики занимается 
ряд образовательных, научно-исследователь-
ских и научно-производственных организаций, 
включая НИЛВИЭ географического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, ОИВТ РАН, ЦАГИ, 
МЭИ, ЭНИН, ВИЭСХ, НОЦ «ВИЭ» и ряд дру-
гих – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске, Краснодаре и других городах и регионах. 
Работа идет по всем направлениям, начиная от 
исследований потенциала ВИЭ, включая эконо-
мический анализ, НИОКР и участие в непосред-
ственной реализации проектов строительства 
станций. 

В вузах создаются учебные подразделе-
ния, программы и курсы, связанные с темати-
кой возобновляемой энергетики. Среди новых 
предприятий, производящих оборудование и 
станции для работы на ВИЭ  –  ООО «Хевел» 
в солнечной энергетике, корпорация «БиоГазЭ-
нергоСтрой» в биоэнергетике, НТО «ИНСЭТ» в 
малой гидроэнергетике и ряд других, число ко-
торых уже можно оценить в несколько десятков. 

Что касается непосредственно строительной 
и производственной стадии, то этим также за-
нимается целый ряд организаций. Наибольший 
вклад на данный момент принадлежит крупным 
корпорациям (в том числе «РусГидро», «РосНа-
но» и др.). Кроме того, для  финансирования 
этих проектов выделяются средства из феде-
рального бюджета. 

По ситуации на начало 2000-х гг. действую-
щие энергетические мощности на ВИЭ (кроме 
большой гидроэнергетики) включали:

• геотермальные станции (ГеоЭС) на Кам-
чатке;



62 • Выпуск  3  •  2016

ТЭК ХХI ВЕКА: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ   

• обеспечение теплом из геотермальных 
источников ряда населенных пунктов на 
Кавказе;

• ряд малых ГЭС (порядка нескольких со-
тен) на Кавказе и в других регионах;

• приливная электростанция на Кольском 
полуострове (Кислогубская ПЭС) мощ-
ностью 1,7 МВт;

• ветроэлектростанция в Калининградской 
области (Куликовская ВЭС) мощностью 
600 кВт.

Основной вклад в возобновляемую энергети-
ку России вносили сохранившиеся малые ГЭС и 
камчатские ГеоЭС, но даже с их учетом суммар-
ная мощность исчислялась величинами порядка 
сотен МВт, то есть менее 1% всех установлен-
ных электроэнергетических мощностей страны. 
В то же время в последние 10 лет складывается 
уже несколько иная картина. В частности, рез-
ко выросли объемы производства биотоплива и 
сырья для него. Российские деревообрабатыва-
ющие предприятия в последнее десятилетие на-
растили производство древесных пеллет до 1-1,5 
млн т в год, а производственные мощности – до 
3 млн т в год, хотя основная часть продукции 
идет на экспорт. 

Производство рапсового масла – основного 
сырья для производства биотоплива, только с 
2009 по 2012 г. выросло с 200 до 350 тыс. т, экс-
порт – с 90-95 до 175 тыс. т. В данном случае так-
же наблюдается экспортно-сырьевоая ориента-
ция энергетики. 

Кроме того, в настоящее время идет реали-
зация целого ряда проектов, и при их успешном 
осуществлении доля ВИЭ в российском энерго-
балансе в ближайшее время может существенно 
вырасти, хотя вряд ли в обозримом будущем 
превысит несколько процентов. Среди проектов 
и программ последних лет можно отметить:

• продолжение строительства новых и ро-
ста мощностей имеющихся геотермаль-
ных электростанций на Камчатке и Ку-
рильских островах и геотермальных те-
пловых станций на Кавказе и в Крыму;

• частичная реанимация торфяной про-
мышленности и рост использования тор-
фа в качестве местного топлива, а также 
перевод котельных на древесные пелле-
ты (главным образом во Владимирской, 
Тверской, Архангельская и др. областях); 

• строительство биогазовых станций в Бел-
городской, Калужской областях и других 
сельскохозяйственных регионах, котель-
ных на биотопливе и перевод на биото-
пливо имеющихся энергетических мощ-
ностей в ряде регионов Севера европей-
ской части России;

• строительство малых ГЭС на Кавказе, в 
республиках Алтай и Тыва;

• Северная приливная электростанция 
(Мурманская область) и ряд других ПЭС; 

• строительство солнечных электростан-
ций в Краснодарском и Ставропольском 
краях, Астраханской и Оренбургской об-
ластях, Якутии;

• проекты (в различной степени продвиже-
ния) строительства ветроэлектростанций 
и ветропарков в Калмыкии, Краснодар-
ском крае, Ленинградской и Мурманской 
областях, на Ямале, в Алтайском крае и 
Республике Алтай, на Камчатке и в дру-
гих регионах.

Суммарная мощность всех проектов уже до-
стигает величин порядка гигаватт. Однако при-
ходится отмечать, что Россия существенно от-
стает от многих стран по всем направлениям 
развития ВИЭ. Суммарная доля возобновляе-
мой энергетики с нетрадиционными источни-
ками в российском энергетическом балансе на-
ходится на уровне 1%. Отсутствуют индикаторы 
освоения нетрадиционных возобновляемых ис-
точников энергии, нет и законодательной базы, 
определяющей приоритеты и условия их разви-
тия. До сих пор не решены многие актуальные 
задачи, в том числе относящиеся к разработке 
дорожной карты, имеющей непосредственное 
отношение к объективному принятию управ-
ленческих решений в области возобновляемой 
энергетики. Сохраняется потребность в приня-
тии обоснованных решений по продвижению 
технологий использования возобновляемых ис-
точников энергии в различных регионах России 
и в оценке реальных объемов энергопотенциа-
лов, и территориальной доступности возобнов-
ляемых энергоресурсов для их преобразования 
в формы пригодные к практическому употре-
блению [15].

Что касается дальнейших перспектив раз-
вития отечественных нетрадиционных ВИЭ в 
XXI в., то можно констатировать наметившу-



63 • Выпуск  3 •  2016

ТЭК ХХI ВЕКА: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ   

юся устойчивую тенденцию к их систематиче-
скому развитию с политической и финансовой 
поддержкой. Долевой объем участия нетради-
ционных источников энергии в общем энерге-
тическом балансе к 2020 г., определен в размере 
2,5%. В свете того что внутренний энергетиче-
ский сектор изобилует традиционными вида-
ми топлива, потенциал роста возобновляемой 
энергетики в России в краткосрочной перспек-
тиве ограничен, за исключением отдаленных 
регионов, не имеющих централизованных си-
стем энергоснабжения, где возобновляемые ис-
точники могут заменить дизельные генераторы. 
Тем не менее к 2030 г. планируется повысить 
долю нетрадиционных возобновляемых источ-
ников энергии в общем объеме вырабатываемой 
электроэнергии до уровня минимум 80-100 млрд 
кВт.ч в год. 

Таким образом, продолжительность каждо-
го из пяти этапов развития энергетики на ВИЭ 
в России с начала XX в. можно оценить в 20-
30 лет. Период, прошедший с начала развития 
энергетики на ВИЭ в более или менее современ-
ном виде до настоящего времени, составляет 
около 100 лет; приближается и 100-летие плана 
ГОЭЛРО, что придает данной теме, помимо эко-
номического, и символический смысл. 

Кроме того, несмотря на явные различия си-
туации почти 100-летней давности и нашего вре-
мени, есть целый ряд сущностных сходств, что 
придает дополнительный вес предположениям 
о возможности новой фазы роста, связанной с 
энергетикой на ВИЭ и утверждениям о сохраня-
ющейся актуальности подходов, заложенных в 
плане ГОЭЛРО. 

Актуальность подходов плана ГОЭЛРО 
в XXI веке

План ГОЭЛРО принимался исходя из суще-
ствовавших в то время условий экономической 
блокады страны, геополитической уязвимости 
и острого энергетического дефицита. Примени-
тельно к современной России утверждение об 
энергетическом дефиците, с одной стороны, вы-
глядит не имеющим оснований [4]. С другой сто-
роны, Россия существенно – в 2-2,5 раза, усту-
пает по душевым показателям энерговооружен-
ности и потребления энергии таким странам, 

как Канада и США, сопоставимыми с Россией с 
точки зрения территориальных, климатических 
и структурно-экономических параметров. Срав-
нительно слабая энерговооруженность нашей 
страны четко коррелирует и с меньшим – при-
мерно в 3 раза, показателем ВВП на душу на-
селения. При этом даже гипотетический отказ 
от экспорта энергоносителей, составляющего 
менее половины их общего производства энер-
гоносителей, с полным направлением их на вну-
тренние нужды, не способен устранить данный 
разрыв [9]. 

В дополнение к этому специфика размеще-
ния населения и хозяйства России в привязке к 
климатическим условиям требует, при прочих 
равных условиях, даже более высокого душево-
го энергообеспечения по сравнению с данными 
странами. Это требует поиска новых источни-
ков энергии, среди которых свою весомую роль 
в средне- и долгосрочной перспективе могут сы-
грать возобновляемые источники энергии, учи-
тывая их огромный естественный потенциал на 
территории России [2].

Сходство нынешней политической ситуации 
со временем принятия плана ГОЭЛРО проявля-
ется в обострившемся противостоянии с запад-
ными странами и попытками экономической 
изоляции нашей страны. Вероятно, в нынешний 
период ситуация не столь критична, как была 
почти 100 лет назад, тем не менее наши геополи-
тические угрозы и риски велики и вряд ли сни-
зятся в обозримом будущем.

Территория России в действующих границах 
в настоящее время примерно та же, что контро-
лировалась советским правительством в 1920 г., 
и даже несколько меньше. Политическая ориен-
тация вновь созданных независимых государств 
– бывших республик СССР может оказаться 
враждебной России, что было продемонстри-
ровано на Украине, ранее в Грузии и странах 
Балтии. Это дополнительно усиливает геопо-
литические риски и уязвимость нашей страны. 
Исходя из данного комплекса экономических и 
геополитических факторов, вопрос развития с 
опорой на собственные силы, за счет собствен-
ных источников, обретает особую актуальность. 

Помимо проблем страны в целом, существу-
ют энергетические проблемы отдельных регио-
нов. Прежде всего речь идет о российских реги-
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онах, не имеющих сухопутной границы с основ-
ной территорией – таких как Калининградская 
область, Крым, островные и удаленные террито-
рии – Курильские острова, Сахалин, Камчатка, 
Чукотка, Приморье и другие. При неблагопри-
ятном развитии событий эти территории могут 
стать первоочередными и наиболее уязвимыми 
объектами воздействия, в том числе энергетиче-
ской блокады. 

В России есть и ряд других территорий, в вы-
сокой степени зависящих от поставок энергоно-
сителей из других регионов, что также делает их 
повышенно уязвимыми при неблагоприятных 
экономических и геополитических изменениях. 
Более того, в России практически отсутствует 
прямая связь по территории страны между евро-
пейским и сибирским сегментами энергосистемы 
страны – связь между ними идет через северную 
часть Казахстана, с небольшой мощностью энер-
гомоста – 1 ГВт. Также отсутствует прямая связь 
с энергосистемой Дальнего Востока [1]. Толь-
ко в 2015 г. был построен энерготранзит между 
Сибирью и Уралом (Курганская – Тюменская – 
Омская область) мощностью 500 кВт впервые по 
российской территории [19]. 

Эти риски и угрозы требуют роста как связ-
ности энергосистемы страны, так  и числа точек 
самостоятельной генерации и энергетической 
самодостаточности ряда регионов России. Это 
может быть достигнуто в первую очередь за 
счет более активного использования местных 
источников энергии, прежде всего – ВИЭ. 

Выводы

План ГОЭЛРО, 100-летие принятия которого 
приближается в настоящее время, был первым в 
нашей стране планом комплексного стратегиче-
ского экономического развития на националь-
ном и региональном уровнях на основе элек-
трификации страны. Он был принят в крайне 

жестких для страны экономических и геополи-
тических условиях и сообразовывался именно с 
данной тяжелой ситуацией, из которой требова-
лось найти выход. Эта задача была решена. 

В качестве ключевой составляющей план ГО-
ЭЛРО включал опору на местные энергетиче-
ские ресурсы, где огромную роль играли ВИЭ. 
Прежде всего в план ГОЭЛРО было включено 
использование местных гидроэнергетических 
ресурсов и торфяного сырья. Почти 50% энерге-
тических мощностей, созданных в соответствии 
с планом, использовали возобновляемые энер-
горесурсы.

В дальнейшем разработчиками плана и дру-
гими исследователями рассматривались пер-
спективы использования ветряной энергии, а 
также других ВИЭ – солнечной, приливной, бо-
лее полного использования речного гидроэнер-
гетического потенциала.

В период, непосредственно предшествовав-
ший принятию плана ГОЭЛРО, во время его ре-
ализации и следующие несколько десятилетий 
в нашей стране шел активный поиск в области 
ВИЭ и развитие энергетики на их основе, что 
вывело нашу страну в число мировых лидеров в 
использовании возобновлямых энергоресурсов.

В настоящее время, несмотря на безусловно 
более благополучное экономическое положение 
по сравнению с послереволюционным перио-
дом, и экономическая, и геополитическая ситу-
ация обнаруживает ряд сходных черт. 

Необходимость опоры на собственные ре-
сурсы в условиях существенных экономических 
и геополитических рисков, повышения устой-
чивости и социально-экономического развития 
регионов вновь делает актуальной как развитие 
энергетики на основе местных возобновляемых 
энергоресурсов, так и стратегические методоло-
гические подходы, характерные для плана ГО-
ЭЛРО.
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Государственная поддержка развития 
возобновляемой энергетики в России

В Энергостратегии России на период до 2030 г., 
утвержденной распоряжением Правительства 
РФ в 2009 г., основным целевым ориентиром раз-
вития возобновляемой энергетики являлся по-
казатель  – увеличение доли возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) в суммарном производ-
стве электроэнергии к 2020 г. до 4,5%. При этом 
суммарный ввод ВИЭ оценивался в 25 ГВт. В Ге-
неральной схеме размещения объектов электро-
энергетики России до 2030 г., одобренной Прави-
тельством РФ в 2010 г., суммарный ввод ВИЭ уже 
был ниже и составлял 6-14 ГВт. При этом в ба-
зовом варианте предусматривался основной при-
рост мощностей на биомассе, в максимальном – 
почти 50% вводимых мощностей приходилось на 
ветропарки. 

В проекте 2014 г. государственной програм-
мы «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики» доля возобновляемых источников энер-
гии в суммарном производстве электроэнергии 
к 2020 г. снижена до 2,5%. И суммарные вводы 
ВИЭ к этому периоду в зоне оптового рынка 
электроэнергии обозначены в размере только  
6 ГВт. Этот показатель принят в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ от 5 мая 
2012 г. N 744-р «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об электроэнергетике» и 
Постановлением от 28.05.2013 г. № 449 «О ме-
ханизме стимулирования использования воз-
обновляемых источников энергии на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности»2. 

Эти документы положили начало государ-
ственной поддержке развития возобновляемой 
энергетики в России, определили механизмы 
этой поддержки и стимулирования. В них регла-
ментируются основные показатели по малым 
ГЭС мощностью меньше 25 МВт,  солнечным и 
ветровым электростанциям более 5 МВт. Обо-
значен основной целевой показатель – суммар-
ные вводы ВИЭ к 2020 г. в зоне оптового рынка 
электроэнергии в размере почти 6000 МВт, при-
чем более 60% из них приходится на ветровые 
электростанции. 

В разъяснении к Постановлению Правитель-
ства РФ приведены целевые ориентиры по мощ-
ности разных типов энергоисточников, обозна-
чены предельные значения коэффициента ис-
пользования установленной мощности, затрат 
в строительство по годам, доли производства 
оборудования на территории России.
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Во исполнение данного Постановления Пра-
вительства РФ  ОАО «Администратор торговой 
системы оптового рынка электроэнергии» про-
водит ежегодный конкурсный отбор проектов 
строительства ВИЭ на 4 года вперед в форме 
двухэтапного аукциона. Одним из основных 
критериев отбора выступают капитальные за-
траты по проекту.

Суммарные мощности проектов ВИЭ, про-
шедшие отбор в 2013-2015 гг., на период до 
2019 г. составляют 1446 МВт3. Причем 82% 
из них приходится на солнечные электро-
станции. В Сибирском федеральном округе 
конкурсный отбор прошли проекты строи-
тельства только солнечных электростанций 
суммарной мощностью 210 МВт, более 60% 
их них приходится на  территорию Восточ-
ной Сибири.

Постановлением Правительства РФ от 
23.01.2015 № 47 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ по вопросам сти-
мулирования использования возобновляемых 
источников энергии на розничных рынках элек-
трической энергии»4 вносятся изменения в пять 
нормативно-правовых актов, направленные на 
регулирование вопросов, связанных с поддерж-
кой возобновляемых источников энергии на 
розничных рынках. Действие указанных актов 
распространяется на объекты «зелёной» энерге-
тики, использующие не только ветровую, сол-
нечную, гидроэнергию, но и биогаз, биомассу и 
свалочный газ. Постановлением определяются 
порядок тарифного регулирования и предель-
ные значения долгосрочных параметров таких 
генерирующих объектов. 

Основной критерий при конкурсном отборе 
проектов – снижение стоимости электроэнер-
гии. В Постановлении отсутствуют нормати-
вы предельных капитальных затрат, но огово-
рен фиксированный срок окупаемости проек-
та – 15 лет. Механизм поддержки заключается 
в долговременном тарифе на электроэнергию, 
который  устанавливается региональным ор-
ганом власти на этот срок с фиксированным 
уровнем доходности. 

Принятые Постановления Правительства РФ 
и наметившиеся тенденции в сооружении воз-
обновляемых источников энергии были учтены 
при корректировке Энергостратегии России на 
период до 2035 г., проект которой находится в 
стадии рассмотрения и утверждения5. В целевых 
индикаторах этого документа доля возобновля-
емой энергетики в производстве электроэнер-
гии к 2035 г. определена лишь в 2,2%, но пред-
полагается суммарный ввод мощностей ВИЭ на 
уровне 18 ГВт.

Современное состояние возобновляемой 
энергетики на востоке РФ

В восточных регионах РФ возобновляемые 
источники энергии эксплуатируются в основ-
ном в удаленных и труднодоступных районах 
децентрализованной зоны Дальнего Востока. 

Наиболее широко используется геотермаль-
ный потенциал: все российские геотермальные 
электростанции (ГеоЭС) расположены на тер-
ритории Камчатского края (Паужетская, Мут-
новская и Верхне-Мутновская) и Сахалинской 
области (Менделевская и Океанская). Суммар-
ная мощность ГеоЭС в 2013-2014 гг. снизилась 
до 77,6 МВт в связи с выводом из эксплуатации 
двух блоков по 1,8 МВт Океанской ГеоЭС (табл. 1). 
Ежегодное производство электроэнергии  гео-
термальными электростанциями составляет 
440-470 млн кВт.ч. 

Использование потенциала малых рек в вос-
точных регионах невелико. Здесь функциониру-
ют всего четыре малые ГЭС (МГЭС) (Кызыл-
Хая в Республике Тыва, каскад Толмачевских 
и Быстринская в Камчатском крае, Северо-Ку-
рильская на о. Парамушир в Сахалинской об-
ласти) суммарной мощностью 49,1 МВт (рис. 1).

На востоке России эксплуатируются ветро-
энергетические станции (ВЭС) суммарной мощ-
ностью более 5 МВт – Анадырская ВЭС (2,5 МВт) 
в Чукотском АО, ВЭС в с. Никольское на о. Бе-
ринга (1,05 МВт) и в п. Усть-Камчатск (0,575 МВт) 
Камчатского края, в п. Новиково (0,45 МВт) Са-
халинской области,  в п. Быков Мыс (0,04 МВт) 

3 URL: https://www.atsenergo.ru/vie/proresults/.
4 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174584/.
5 URL: http://minenergo.gov.ru/node/1920.
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Показатель
Годы

2011 2012 2013 2014 2015

Восточная 
Сибирь, всего

0,3 0,3 0,4 0,43 5,43

в том числе: 
МГЭС

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

ВЭС - 0,015 0,015 0,027 0,027

СЭС - 0,086 0,086 0,098 5,1

Дальний Восток, 
всего

108,3 133,5 131,9 130,8 132,5

в том числе: 
МГЭС

23,8 48,8 48,8 48,8 48,8

ВЭС 3,25 3,4 3,6 4,2 4,8

ГеоЭС 81,2 81,2 79,4 77,6 77,6

СЭС 0,01 0,05 0,09 0,23 1,34

ИТОГО 108,6 133,9 132,3 131,3 137,9

Таблица 1
Динамика установленной мощности возобновляемых источников энергии, МВт

Примечание: составлено по формам Росстата 6-ТП и данным энергокомпаний.

Рис. 1. Размещение возобновляемых источников энергии в восточных регионах РФ, 2015 г.
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Республики Саха (Якутия), в с. Перетычиха 
(0,05 МВт) и на о. Рейнеке (0,05 МВт)  Примор-
ского края, в ОЭЗ «Байкальская гавань» (0,012 
МВт) Республики Бурятия и на побережье оз. 
Байкал (0,015 МВт) в Иркутской области. Ве-
троустановка в п. Тикси (0,25 МВт) Республики 
Саха (Якутия) в 2015 г. выведена из строя.

За период 2012-2015 гг. в восточных регио-
нах введено в эксплуатацию 15 мелких солнеч-
ных электростанций (СЭС) в изолированных 
от энергосистем районах и зонах особого при-
родопользования. Особенно следует отметить  
Республику Саха (Якутия), на территории ко-
торой установленная мощность СЭС составля-
ет 1,34 МВт, в том числе расположенная в ар-
ктической зоне Батагайская СЭС мощностью 
1 МВт. Самой крупной является  Абаканская 
солнечная электростанция мощностью 5 МВт, 
введенная в эксплуатацию в Республике Хака-
сия в конце 2015 года. 

Предпосылки развития возобновляемой 
энергетики на востоке РФ

В восточных регионах России имеются все 
предпосылки для широкомасштабного разви-
тия возобновляемой энергетики, прежде всего 
в зонах децентрализованного и неустойчивого 
электроснабжения, которые в силу слабой ос-
военности и протяженных расстояний распро-
странены на этой территории.  

Более 30% мощности малых электростанций 
России функционирует на территории Восточ-

ной Сибири и Дальнего Востока [1]. Значитель-
ное количество из них используется в качестве 
резервных энергоисточников на концах протя-
женных радиальных линий электропередачи, в 
котельных, больницах и т.д. Однако основная 
часть является автономными энергоисточника-
ми в небольших населенных пунктах, рассредо-
точенных по обширной территории.

Основная часть мощности малых электро-
станций Восточной Сибири расположена в се-
верных районах  Красноярского края и Иркут-
ской области; на Дальнем Востоке – Республики 
Саха (Якутия), Камчатского, Хабаровского и 
Приморского краев (рис. 2).

Общее количество малых электростанций в 
Восточной Сибири превышает 1,4 тыс. шт., на 
Дальнем Востоке – 3 тыс. шт., установленная 
мощность – 800 МВт и 1080 МВт соответствен-
но, выработка электроэнергии 1,9 млрд кВт.ч и 
1,3 млрд кВт.ч. В последние годы наблюдается 
тенденция существенного роста мощности та-
ких электростанций на территории Краснояр-
ского края, Иркутской области и Республики 
Саха (Якутия). Это объясняется активизацией 
работ по освоению месторождений углеводо-
родов в северных районах этих субъектов РФ, а 
также строительством и пуском в эксплуатацию 
первой очереди нефтепровода ВСТО. 

Основной проблемой энергоснабжения по-
требителей, изолированных от энергосистем, 
является рассредоточенность по территории и 
слабое развитие транспортной инфраструктуры. 
Сезонная ограниченность периодов завоза, соз-

Примечание: составлено по формам Росстата «Электробаланс» и 6-ТП за 2013 год.

Рис. 2. Распределение мощности малых электростанций по субъектам РФ восточных регионов
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дание больших запасов топлива приводят к вы-
соким потерям – до 20%. У наиболее удаленных 
и труднодоступных потребителей транспортная 
составляющая стоимости топлива достигает 
70-80%, цена дизельного топлива  – 50-55 тыс. 
руб./т, что приводит к высокой себестоимости 
производства электроэнергии – 30-50 руб./кВт.ч. 
Вследствие необходимости поддержания тари-
фов для населения на допустимо приемлемом 
уровне из федеральных и местных бюджетов 
либо за счет перекрестного субсидирования вы-
деляются значительные дотации на выравнива-
ние тарифов и содержание энергоисточников. 

В восточных регионах РФ имеются и ресурс-
ные  предпосылки для масштабного развития 
возобновляемой энергетики, поскольку на этой 
территории сосредоточен значительный потен-
циал возобновляемых природных энергоресур-
сов: энергии малых водотоков, ветра, солнечно-
го излучения, геотермальной энергии.  

Целесообразность использования природно-
го потенциала для энергоснабжения значитель-
но различается по регионам и обусловлена пре-
жде всего показателями потенциала возобнов-
ляемых энергоресурсов.

Ветроэнергетические ресурсы. На террито-
рии Восточной Сибири и Дальнего Востока со-
средоточено более 50% ветроэнергетического 
потенциала РФ, однако его распределение по 
территории регионов крайне неравномерно. Ва-
ловый ветропотенциал оценивается в 1470 трлн 
кВт.ч, более 65% сконцентрировано на террито-
рии Дальнего Востока [2]. Доля технического 
потенциала в валовом составляет лишь 0,25%.

Большая часть рассматриваемой территории 
не обладает достаточными ресурсами для раз-
вития ветроэнергетики: центральная и южная 
части Республики Саха (Якутия), Республика 
Бурятия, Забайкальский и западная часть При-
морского края, Амурская, Иркутская и Еврей-
ская автономная области [3]. Наиболее перспек-
тивными для освоения ветроэнергетических 
ресурсов в восточных регионах являются по-
бережья северных и восточных морей, а также 
горные районы и возвышенные места континен-
тальной части, имеющие особые ветровые ре-
жимы – например, зона озера Байкал. 

Гелиоэнергетические ресурсы. Валовый гели-
оэнергетический потенциал восточных регио-
нов РФ оценивается в 1343 млрд т у.т., более 60% 

которого сосредоточено на территории Дальне-
го Востока [2].

Приход солнечной радиации на горизонталь-
ную поверхность на территории Восточной Си-
бири и Дальнего Востока, как  и продолжитель-
ность солнечного сияния, носит достаточно об-
условленный поясной характер и изменяется от 
700 кВт.ч/м2 на Крайнем Севере до 1400 кВт.ч/м2 
в южной части [3]. Продолжительность солнеч-
ного сияния в центральной и северной частях 
восточных регионов, включая Сахалинскую об-
ласть и Камчатский край, не превышает 1700 ч/
год, а в южных районах достигает 2600 ч/год. 

Однако следует отметить, что распределение 
гелиоэнергетических показателей по террито-
рии зависит не только от широты местности, но 
существенно определяется также субрегиональ-
ными и локальными географическими и кли-
матическими особенностями местности. Стоит 
отметить такие локальные зоны, как высокогор-
ные участки Республики Бурятия и озера Бай-
кал, которые располагают гелиоэнергетическим 
потенциалом, не уступающим самым южным 
регионам РФ. 

Энергоресурсы малых рек. Восточные реги-
оны России располагают значительным гидро-
потенциалом, сосредоточенным в большом ко-
личестве крупных и мелких рек, а также ручьев. 

На территории Восточной Сибири и Даль-
него Востока находится более 70% валового по-
тенциала малых рек России. Энергетический 
потенциал малых водотоков восточных реги-
онов РФ оценивается в 802 млрд кВт.ч, более 
половины приходится на территории Дальнего 
Востока [2]. Доля технического потенциала в ва-
ловом составляет около 32%, что свидетельству-
ет о технической подготовленности к использо-
ванию этого вида ресурсов.

Исходя из ресурсного потенциала использо-
вание энергии малых водотоков целесообразно 
в Камчатском крае, в северных районах Красно-
ярского края, Иркутской области и Забайкаль-
ском крае, республиках Бурятии, Хакасии и юж-
ной части Республики Саха (Якутия). 

Прогноз развития возобновляемой энергетики  
в зоне децентрализованного и неустойчивого 

электроснабжения на востоке РФ

Анализ современного состояния, распреде-
ление по территории ресурсного потенциала и 
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перспективных сценариев развития возобновля-
емой энергетики в РФ позволяет рекомендовать 
в качестве приоритетных в восточных регионах 
проекты по следующим направлениям:

 – строительство солнечных, ветровых элек-
тростанций и малых ГЭС в ценовой зоне 
оптового рынка электроэнергии и мощ-
ности на территории субъектов РФ Вос-
точной Сибири;

 – строительство солнечных, ветровых элек-
тростанций и малых ГЭС для электро-
снабжения потребителей децентрализо-
ванной зоны и удаленных районов Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока.

Рациональные масштабы использования воз-
обновляемых источников энергии в восточных 
регионах РФ на период до 2050 г. определены ис-
ходя из результатов исследований, проводимых 
авторами в рамках разработки энергостратегий 
субъектов РФ Восточной Сибири и Дальнего 
Востока [3-6]. В прогнозе учтены результаты 
конкурсного отбора, проводимого ОАО «Ад-
министратор торговой системы оптового рынка 

электроэнергии» в 2013-2015 гг., и Программы 
развития возобновляемой энергетики в ДФО 
ОАО «РАО ЭС Востока».

Суммарные вводы мощности ВИЭ в районах 
децентрализованного и неустойчивого электро-
снабжения восточных регионов РФ в период до 
2050 г. оцениваются в 875-1230 МВт по консер-
вативному и целевому сценарию соответствен-
но (рис. 3). Основная доля вводимых мощностей 
возобновляемых энергоисточников (360-370 МВт) 
приходится на солнечные электростанции в юж-
ных районах Восточной Сибири. На террито-
рии Дальнего Востока  около 40% от суммарных 
вводов составляют ветроэнергетические стан-
ции – 142-222 МВт.

При этом суммарная установленная мощность 
возобновляемых источников энергии к концу 
рассматриваемого периода в целом по региону 
составит порядка 1006-1360 МВт в зависимости 
от сценария развития. На рис. 4 представлена 
динамика установленной мощности возобновля-
емых источников энергии в восточных регионах 
в соответствии с целевым сценарием развития.

Номер на рисунке
Тип возобновляемого 

источника
Сценарий

1
ГеоЭС

консервативный

2 целевой

3
МГЭС

консервативный

4 целевой

5
ВЭС

консервативный

6 целевой

7
СЭС

консервативный

8 целевой

Рис. 3. Вводы мощностей возобновляемых источников энергии в восточных регионах РФ
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При реализации проектов возобновляемой 
энергетики в таких масштабах производство 
электроэнергии от ВИЭ в восточных регионах к 
2030 г. составит 1,0-1,7млрд кВт.ч/год, к 2050 г. – 
2,2-2,7 млрд кВт.ч/год, что обеспечит экономию 
топлива в объемах 0,3-0,7 и 0,8-1 млн т у.т. соот-
ветственно.

Приоритетные проекты ВИЭ на востоке РФ

Среди приоритетных мест размещения в це-
новой зоне оптового рынка электроэнергии и 
мощности в Восточной Сибири можно реко-
мендовать районы с лучшими показателями по-
тенциала: 

 – солнечных электростанций – на террито-
рии республик Хакасия и Тыва, Забай-
кальского края и Иркутской области;

 – ветровых электростанций – на севере 
Таймырского АО;

 – малых ГЭС – удаленные районы Иркут-
ской области и Республики Бурятия.

Высокие значения показателей ветропотен-
циала и сложившиеся условия энергоснабжения 
создают предпосылки целесообразного исполь-
зования энергии ветра для электроснабжения 
потребителей децентрализованной зоны и уда-
ленных районов, расположенных на побережье 
северных и восточных морей Республики Саха 
(Якутия), Таймырского и Чукотского автоном-
ных округов, Приморского, Хабаровского и 

Рис. 4. Динамика установленной мощности возобновляемых источников энергии в восточных 
регионах РФ

Камчатского краев, Сахалинской области. Ис-
пользование солнечного излучения на основе 
фотоэлектрических модулей в сложившейся сто-
имостной ситуации целесообразно не только в 
южных районах, но и в центральных районах 
Республики Саха (Якутия), учитывая более вы-
сокие цены на замещаемое топливо. Опыт ис-
пользования СЭС в республике подтверждает 
достаточно высокую эффективность этого ме-
роприятия. 

Среди крупных проектов до 2030 г. можно 
выделить следующие:

 – солнечные электростанции суммарной 
мощностью 130 МВт в районах неустой-
чивого электроснабжения в республиках 
Хакасия и Бурятия, Забайкальском крае и 
Иркутской области;

 – ГЭС-4 (10 МВт) в каскаде на р. Толмачева 
в Камчатском крае;

 – солнечные электростанции (15-20 МВт) 
и ветроэлектростанции (4-5 МВт) в зоне 
децентрализованного электроснабжения 
Республики Саха (Якутия);

 – реконструкцию Океанской и Менделе-
евской ГеоЭС (30 МВт) на Курильских 
островах в Сахалинской области;

 – ветроэлектростанцию (25-30 МВт) в зоне 
децентрализованного  электроснабжения 
в Приморском, Хабаровском и Камчат-
ском краях, Сахалинской области и Чу-
котском автономном округе. 
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К числу перспективных проектов 2030-
2050 гг. следует отнести:

 – солнечные электростанции (30-45 МВт) 
в районах неустойчивого электроснабже-
ния в республиках Хакасия и Тыва, За-
байкальском крае;

 – ветропарки (40-60 МВт) в Камчатском и 
Приморском краях, Сахалинской обла-
сти;

 – малую ГЭС на р. Радуга (7,5 МВт) в Кам-
чатском крае;

 – солнечные электростанции (15-20 МВт) 
и ветроэлектростанции (4-5 МВт) в зоне 
децентрализованного электроснабжения 
Республики Саха (Якутия);

 – малые ГЭС (14-16 МВт) в районах не-
устойчивого электроснабжения в Респу-
блике Бурятия;  

 – ветропарки (20-40 МВт) в Таймырском 
автономном округе.

 – геотермальную станцию на о. Параму-
шир (10-15 МВт) в Сахалинской области.
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DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SECTOR        
IN THE RUSSIAN EAST OVER THE FIRST HALF OF THE 21ST  
CENTURY AMIDST NATIONAL TRENDS

The study gives an overview of legal documents adopted over the last years in Russia to stimulate renewable 
energy development. The results of the analysis of renewable energy status in Eastern Siberia and the Far East 
are presented. Prerequisites for development of renewable energy sector in the eastern regions of the Russian 
Federation are substantiated. They include a significant number of consumers not covered by centralized 
power supply and available capacity of renewable natural energy resources. A forecast of renewable energy 
development is given for the period until 2050 in the areas of decentralized and unstable power supply in the 
eastern part of the Russian Federation indicating priority projects.
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plants, rational capacity commissioning.
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Е.П. Грабчак, Е.А. Медведева, К.П. Голованов1

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ     
ИЛИ ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

В настоящей статье представлена оценка текущего состояния эксплуатируемого на объектах элек-
троэнергетики Российской Федерации оборудования иностранного производства и возможности его 
замены на российские аналоги,  отмечается их существенное отставание от иностранных производи-
телей,  проводится анализ  возможностей производства современного энергетического оборудования  
российскими компаниями, анализируется процесс импортозамещения, проводится анализ норматив-
ных правовых актов в области импортозамещения, представлено описание экономических и производ-
ственных механизмов импортозамещения для российских компаний производителей энергетического 
оборудования, определены организационные меры и стратегические ориентиры в области импортоза-
мещения энергетического оборудования.  

Ключевые слова: импортозамещение,  электроэнергетика, оборудование, производство, механизмы, 
меры, стратегия, ориентиры. 
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Согласно Доктрине энергетической без-
опасности РФ, одними из внутренних эконо-
мических угроз энергетической безопасности 
являются низкая инновационная активность в 
энергетическом машиностроении, ведущая к от-
ставанию в освоении критически важных тех-
нологиях, и высокая зависимость предприятий 
ТЭК от импорта оборудования, сервисных и ин-
жиниринговых услуг. 

По предварительным оценкам, на сегодняш-
ний день субъектами электроэнергетики в со-
ставе собственных производственных активов 
эксплуатируется в среднем около 50% оборудо-
вания иностранного производства. 

Такая высокая доля, приходящаяся на ино-
странное оборудование, ставит под угрозу энер-
гетическую и экономическую безопасность Рос-
сии в связи со сложившейся внешнеэкономиче-
ской ситуацией.

В условиях резкого падения курса рубля 
естественным образом сформировался тренд 
на снижение импортозависимости, иными сло-
вами при закупках отдается предпочтение про-
дукции, произведенной на территории России 
преимущественно по ценовому предложению. 
При этом не учитываются такие ключевые при-
знаки/характеристики высокотехнологичной 
продукции, как: повышение надежности (срока 

эксплуатации) технических систем и оборудова-
ния; уменьшение числа отказов и аварий; увели-
чение срока эксплуатации; снижение стоимости 
жизненного цикла продукции (объектов), вклю-
чающей стоимость приобретения, эксплуатации 
и утилизации продукции; увеличение продол-
жительности жизненного цикла продукции; по-
вышение уровня безопасности. 

Основными производителями установленно-
го и эксплуатируемого в настоящее время ино-
странного оборудования в отрасли являются 
следующие страны и компании:

1. Газовые турбины:
 – США – General Electric, Pratt & Whitney 

Power Systems;
 – Германия – Siemens;
 – Италия – Ansaldo Energia;
 – Украина – ГП НПКГ «Зоря» – «Машпро-

ект».
2. Паровые турбины: Украина – ОАО «Тур-

боатом».
3. Гидравлические турбины: Украина – ОАО 

«Турбоатом».
4. Котлы энергетические: Великобритания – 

Babcock & Wilcox.
5. Котлы-утилизаторы: Чехия – Первый 

Брненский машиностроительный завод им. 
К. Готвальда.
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6. Генераторы: Украина – ГП завод «Электро-
тяжмаш».

7. Трансформаторы (автотрансформаторы): 
Украина – Запорожский трансформаторный за-
вод.

8. Выключатели:
 – Швейцария – АВВ;
 – Германия – Siemens;
 – Франция – Areva, Alstom;
 – Болгария – завод «Авангард».

По экспертным оценкам, около 33% рассма-
триваемого иностранного оборудования и объ-
ектов генерации украинского производства, а 
также 38% иностранного оборудования и объ-
ектов электросетевого комплекса украинского 
производства имеет аналоги, производимые в 
России.

На основании Постановления Правитель-
ства РФ от 17.07.2015 № 719 «О критериях от-
несения промышленной продукции к промыш-
ленной продукции, не имеющей аналогов, про-
изведенных в Российской Федерации» (далее 
– Постановление), где при анализе в качестве 
аналога принималась промышленная продук-
ция, имеющая схожесть параметров, касающих-
ся функционального назначения или перечня 
выполняемых функций, области применения, 
качественных характеристик (длительность га-
рантийного срока, срока годности или срока 
службы, надежность, энергоемкость, экологич-
ность, физические, химические, механические, 
органолептические свойства, не относящиеся 
исключительно к внешнему виду промышлен-
ной продукции и существенным образом влия-

ющие на функциональное назначение, область 
применения или качественные характеристики 
промышленной продукции):

• для паровых турбин – по установлен-
ной мощности, давлению и температуре 
острого пара, по типу турбины: «К», «Т», 
«ПТ», «Р» и т.п.;

• для газовых турбин – по установленной 
мощности и температуре газов на срезе 
выхлопного патрубка турбины;

• для гидравлических турбин – по установ-
ленной мощности и расчетному напору;

• для паровых котлов и котлов-утилизато-
ров – по паропроизводительности, основ-
ному и резервному виду сжигаемого то-
плива, давлению и температуре острого 
пара;

• для электротехнического оборудования 
– по номинальному напряжению, номи-
нальной мощности, классу точности, ча-
стоте вращения, номинальному току от-
ключения).

Ниже представлены перечни видов и типов 
оборудования иностранного производства с вы-
сокой степенью возможности его замещения от-
ечественными аналогами (табл. 1). Отбор произ-
водился по следующим показателям:

• наличие отечественного аналога;
• условия установки аналога, реконструк-

ция/замена фундамента;
• условия установки аналога, изменение со-

става и присоединения вспомогательного 
оборудования. 

Вид оборудования Производство Количество, ед.

Генерирующее оборудование

Газовые турбины Иностранное 2 2

Гидравлические турбины Украина 6

Котлы энергетические Иностранное 7

Генераторы Иностранное 3

Украина 16

Трансформаторы (автотрансформа-
торы)

Иностранное 7

Украина 196

Таблица 1
Виды и типы оборудования иностранного производства с высокой степенью возможности              

замещения отечественными аналогами

2 Здесь и далее в группе оборудования иностранного производства не учитывается оборудование украинского производства.
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Вид оборудования Производство Количество, ед.

Выключатели Иностранное 203

Украина 1

ИТОГО: 441

Электросетевое оборудование

Трансформаторы (автотрансформа-
торы)

Иностранное 289

Украина 1 789

Трансформаторы тока измерительные Иностранное 1 417

Украина 3 812

Трансформаторы напряжения измери-
тельные

Иностранное 927

Украина 1 407

Выключатели Иностранное 1 396

Украина 3

ИТОГО: 11 040

Окончание табл. 1

По результатам анализа установлено, что на 
территории РФ отечественной промышленно-
стью в основном не производится генерирующее 
оборудование в полной мере соответствующее 
аналогичному иностранному. Эксплуатируемое 
иностранное и украинское оборудование не мо-
жет быть замещено на действующих объектах 
в существующих ячейках блоков без дополни-
тельных расчетов и внесения изменений в эле-
менты конструкций и технологические схемы. 
Однако, в соответствии с данными собствен-
ников, есть отечественные виды/типы оборудо-
вания, которые могут заменить оборудование 
иностранного и украинского производства без 
дополнительного вмешательства в схемы при-
соединения вспомогательного оборудования, 
переустройство фундаментных опор.  

В случае с оборудованием электросетевого 
хозяйства возможностей замены аналогичным 
оборудованием значительно больше. Объ-
ясняется это спецификой технологического 
процесса, площадками размещения, а также 
массогабаритными размерами оборудования. 
В табл. 1 представлена сводная информация 
о видах и количестве оборудования, не требу-
ющего изменения схем присоединения вспо-
могательного оборудования и переустройства 
фундаментов при установке аналогов отече-
ственного производства.

Если обратиться к показателям технического 
состояния основного оборудования (табл. 2).

То мы видим, что наиболее критичные зна-
чения имеет оборудование украинского либо 
российского производства, на замену которого 
экономически целесообразно приобретать со-
временные модификации оборудования с улуч-
шенными характеристиками. 

На объектах генерации оборудование рос-
сийского производства занимает лидирующие 
позиции по его количеству среди паровых и ги-
дравлических турбин, котлов утилизаторов, ге-
нераторов, трансформаторов и выключателей, 
при этом средневзвешенное значение отработан-
ного паркового ресурса  на 10647 ед. составляет 
85,04%, для оборудования производства Украи-
ны средневзвешенное значение отработанного 
паркового ресурса на 1860 ед. оборудования со-
ставляет 105,07%, что существенно выше, чем у 
российского оборудования. 

Необходимо отметить, что, несмотря на бо-
лее высокие показатели отработанного пар-
кового ресурса оборудования производства 
Украины по сравнению с Россией, количество 
оборудования российского производства суще-
ственно выше.

Для электросетевых объектов ситуация скла-
дывается неоднозначно, поскольку в одних слу-
чаях доля российского оборудования по сравне-
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Виды компаний Всего
Иностранного 
производства

Украинского 
производства

Российского 
производства

Средний срок службы основного оборудования, лет

Генерирующие компании 27 9 24 33

Электросетевые компании 22 7 27 25

Доля основного оборудования, эксплуатируемого за пределами паркового ресурса/срока службы, %

Генерирующие компании 50 10 40 60

Электросетевые компании 50 10 70 60

Среднее количество отработанных парковых ресурсов/сроков службы

Генерирующие компании 0,93 0,34 0,95 1,12

Электросетевые компании 0,97 0,28 1,23 1,05

Таблица 2
Показатели технического состояния основного оборудования

нию с оборудованием иностранного производ-
ства Украины выше, в других случаях сравнима 
или ниже. 

Так, количество выключателей российского 
производства классом от 110 до 750 кВ состав-
ляет 25222 ед. против 8043 ед. оборудования 
иностранного производства и 50 ед. оборудо-
вания производства Украины классом от 110 
до  220 кВ. Примерно сходная ситуация скла-
дывается для трансформаторов напряжения из-
мерительных классом от 110 до 750 кВ, где доля 
российского оборудования составляет 22239 ед.,  
против оборудования производства Украины 
–  6933 ед., при этом показатель отработанных 
парковых ресурсов составляет: 0,99 – Россия, 
1,05 – Украина.  

Трансформаторы (автотрансформаторы) 
производства России и Украины практически 
сравнимы как по количеству (8748 ед. – Россия 
и 7113 ед. – Украина), так и по показателю от-
работанных парковых ресурсов/сроков службы 
(1,28 – Россия и Украина). 

Для трансформаторов тока измерительных 
доля российского оборудования существенно 
ниже производства Украины классом напряже-
ния от 110 до 750 кВ, количество российского 
оборудования составляет 20570 ед., украинско-
го 25085 ед., при этом показатель количества 
отработанных парковых ресурсов украинского 
оборудования существенно выше российского и 
составляет 1,27 против 0,94. 

В целях восстановления ресурса и исправ-
ности, или работоспособности оборудования 

электрических станций и сетей, организация-
ми электроэнергетики в необходимых объемах 
с установленной периодичностью планируются 
и проводятся ремонты основного оборудования. 
Наличие ресурсов для обеспечения ремонта 
электрооборудования и запасных частей явля-
ется составляющей показателя надежности в 
электроэнергетике. 

В этой связи следует обратить внимание 
на основное оборудование иностранного про-
изводства, которое составляет значительную 
часть в общем объеме эксплуатируемого в на-
стоящее время оборудования. При условии рас-
ширения санкций могут возникнуть проблемы с 
поставками достаточного количества и качества 
запасных частей, комплектующих, расходных 
материалов иностранного производства, необ-
ходимых для проведения соответствующих ре-
монтов.

Доля иностранных запасных частей для про-
ведения ремонтов составляет по разным кате-
гориям оборудования объектов генерации от 
5 до 83% для текущих, средних и капитальных 
ремонтов (табл. 3).          

В свою очередь на объектах электросетевого 
хозяйства доля запасных частей иностранного 
производства составляет от 75 до 95 % для теку-
щего, среднего и капитального ремонта (табл. 4).

Немаловажным фактором успешного прове-
дения ремонтной компании иностранного обо-
рудования является ремонтопригодность обору-
дования, а также наличие специализированных 
ремонтных предприятий и сервисных центров, 
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Вид оборудования
Доля стоимости иностранных запасных частей, %

Текущий ремонт Средний ремонт Капитальный ремонт

Газовые турбины 82 82 83

Котлы-утилизаторы 61 62 63

Выключатели 45 47 56

Паровые турбины 36 43 53

Генераторы 32 34 39

Трансформаторы 
(автотрансформаторы)

15 15 23

Котлы энергетические 9 9 9

Гидравлические турбины 5 5 9

Всего: 34 35 43

Таблица 3
Доля иностранных запасных частей на объектах генерации

Вид оборудования
Доля стоимости иностранных запасных частей, %

Текущий ремонт Средний ремонт Капитальный ремонт

Трансформаторы 
(автотрансформаторы)

84 83 77

Трансформаторы тока
 измерительные

90 94 95

Трансформаторы 
напряжения измерительные

87 89 91

Выключатели 75 88 93

Всего: 87 91 92

Таблица 4
Доля запасных частей иностранного производства на объектах электросетевого хозяйства

способных выполнить комплекс операций по 
восстановлению исправности или работоспо-
собности изделия и восстановлению ресурса из-
делий или их составных частей непосредственно 
на энергопредприятиях или в заводских услови-
ях транспортабельного оборудования.

На сегодняшний день подавляющая часть 
оборудования иностранного производства и  
Украины ремонтируется непосредственно на ме-
сте эксплуатации в пределах предприятий объ-
ектов электроэнергетики. 

При этом практика проведения ремонтов 
оборудования вне территории эксплуатируе-
мых площадок позволяет выделить следую-
щие категории оборудования генерации и их 
количество: газовые турбины мощностью ме-
нее 50 МВт – 35 ед.; гидравлические турбины 
мощностью менее 50 МВт  – 45 ед.; трансфор-
маторы (автотрансформаторы), производства 

Украины – 52 ед.; выключатели иностранного 
производства – 143 ед.

Для объектов электросетевого хозяйства 
проведение ремонтов некоторых категорий 
оборудования, иностранного производства 
и  Украины, возможно только вне террито-
рии предприятий, в их числе: трансформато-
ры (автотрансформаторы) – 644 – ед.; транс-
форматоры тока (измерительные) – 2611 ед.; 
трансформаторы напряжения (измеритель-
ные) – 904 ед.; выключатели – 1429 ед.

С позиции среднего срока службы обору-
дования, в условиях существенной доли рос-
сийского генерирующего и электросетевого 
оборудования на объектах электросетевого 
хозяйства в сравнении с иностранными про-
изводителями, возникает риск замены россий-
ского оборудования на иностранные аналоги 
в ближайший период, существенным образом 
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превосходящие по ценовым, качественным и 
сервисным характеристикам. 

При этом оборудование производства Укра-
ины, эксплуатируемое на объектах электросе-
тевого хозяйства и находящееся за переделами 
срока службы, открывает новые возможности 
для российских производителей по расшире-
нию занимаемой доли рынка. 

В свою очередь,  при высоких объемах как 
иностранного, производства Украины,  так и 
российского оборудования, находящегося за 
пределами срока службы возникают риски 
технологических сбоев оборудования, техно-
генных аварий, в целом – снижение энергети-
ческой безопасности Российской Федерации. 

Подобная ситуация возникает и при пре-
вышении доли запасных частей (материа-
лы, технологическая оснастка, инструменты) 
иностранного производства и производства 
Украины в случае невозможности проведения 
своевременного ремонта из-за экономических 
ограничений, связанных с геополитическими 
факторами. 

Немаловажным фактором является и ре-
монтопригодность оборудования, как было 
отмечено ранее, для объектов электросетевого 
хозяйства иностранного производства и про-
изводства Украины проведение ремонта обо-
рудования возможно только на территории 
производителя, что также может негативным 
образом отразиться на энергетической без-
опасности из-за политических ограничений. 

Таким образом, существующий рынок ос-
новного оборудования отечественного произ-
водства для электроэнергетики не покрывает 
в полной мере потребности отрасли, несмотря 
на все сформировавшиеся тренды в его пользу. 
Требуется качественное технологическое раз-
витие отечественного производства основного 
оборудования, что затрагивает вопросы пла-
нирования, привлечения инвестиций для ос-
воения новых производств, проведение глубо-
ко анализа продукта на соответствие требова-
ниям надежности, безопасности, возможности 
оптимального перехода, а также соответствие 
требованиям цена/качество. Немаловажным 
является и соответствие продукта критериям 
технологической обеспеченности, а также ка-
чества сервисного обслуживания.  

Российским производителям необходимо в 
максимально короткие сроки наладить произ-
водство и обеспечить производственные мощ-
ности гарантированными заказами, гаранти-
ями потребителей, а также сформировать си-
стему сервисного обслуживания, и при этом 
учитывать конкурентную среду. 

Начиная с 2014 г., согласно указам Прези-
дента РФ, ведется планомерная работа по соз-
данию и совершенствованию государственных 
мер поддержки и содействия импортозамеще-
нию во всех отраслях, в том числе и в электро-
энергетике. В частности, для содействия энер-
гетическому машиностроению и освоению 
выпуска электротехнического оборудования и 
материалов на российских предприятиях:

 – в рамках Федерального закона от 
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» 
установлен приоритет промышленной 
продукции, произведенной на террито-
рии РФ, при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд 
и закупок товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц, указан-
ных в Федеральном законе от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц»;

 – предоставляются субсидии из феде-
рального бюджета российским органи-
зациям на компенсацию части затрат 
на НИОКР по приоритетным направ-
лениям гражданской промышленности 
(постановление Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1312);

 – предоставляются субсидии из феде-
рального бюджета российским орга-
низациям на компенсацию части за-
трат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях в 2014-2016 годах на реа-
лизацию новых комплексных инвести-
ционных проектов по приоритетным 
направлениям гражданской промыш-
ленности (постановление Правитель-
ства РФ от 03.01.2014 № 3);
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 – предоставляется льготный займ через 
Фонд развития промышленности или 
на основе проектного финансирования 
(постановление Правительства РФ от 
11.10.2014 № 1044);

 – организациям промышленности предо-
ставляются субсидии для возмещения 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлекаемым на пополне-
ние оборотных средств и финансирова-
ние текущей производственной деятель-
ности (постановление Правительства 
РФ от 12.03.2015 № 214);

 – в соответствии с директивой Прави-
тельства РФ от 05.03.2015 № 1346п-П13 
компаниями с государственным участи-
ем разработан и утвержден комплекс 
мер, направленных на плановое и по-
этапное замещение закупки иностран-
ной продукции (работ, услуг) закупкой 
эквивалентной по техническим характе-
ристикам и потребительским свойствам 
российской продукции (работ, услуг), 
используемой при осуществлении ин-
вестиционных проектов и текущей дея-
тельности;

 – приказом Минпромторга России от 
31.03.2015 № 653 определен план меро-
приятий по импортозамещению в от-
расли энергетического машинострое-
ния, кабельной и электротехнической 
промышленности Российской Федера-
ции, разработанный совместно с Мин-
энерго России;

 – постановлением Правительства РФ от 
17.07.2015 № 719 утверждены требования 
к промышленной продукции, предъяв-
ляемые в целях ее отнесения к продук-
ции, произведенной в Российской Феде-
рации;

 – постановлением Правительства РФ от 
04.08.2015 № 785 образована Правитель-
ственная комиссия по импортозамеще-
нию в целях обеспечения согласованных 
действий, рассмотрения предложений и 
определения мер в области импортоза-
мещения;

 – распоряжением Правительства РФ от 
29.12.2015 № 2744-р утверждены отдель-

ные виды продукции машиностроения, 
которые включается в перечни пер-
спективных потребностей в продукции 
машиностроения, необходимой для ре-
ализации инвестиционных проектов, 
и закупки которой не могут быть осу-
ществлены заказчиками или юриди-
ческими лицами, предусмотренными        
ч. 5 ст. 1 ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц», без согласования эксплуатацион-
ных характеристик такой продукции с 
Правительственной комиссией по им-
портозамещению;

 – распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2015 № 2781-р утверждены отдель-
ные виды продукции машиностроения, 
которые включаются в перечни пер-
спективных потребностей в продукции 
машиностроения, необходимой для ре-
ализации инвестиционных проектов, 
и закупки которой не могут быть осу-
ществлены заказчиками или юриди-
ческими лицами, предусмотренными        
ч. 5 ст. 1 ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц», за пределами территории РФ без 
согласования возможности осуществле-
ния такой закупки с Правительственной 
комиссией по импортозамещению.

Стоит отметить, что, несмотря на установ-
ленный приоритет промышленной продук-
ции, произведенной на территории РФ, в рам-
ках Федерального закона от 31.12.2014 № 488-
ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации», компании с государственным 
участием, закупки которых регулируются Фе-
деральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц»,  фактически не 
имеют прямой возможности устанавливать в 
качестве приоритета (критерия отбора) пред-
ложения поставок отечественного оборудо-
вания. Действующая редакция Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» соотносится с требованиями 
многосторонних торговых соглашений систе-
мы ВТО.
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Таким образом, у компаний с государ-
ственным участием в качестве поддержки от-
ечественных производителей в рамках закупок 
остаются на сегодняшний день только такие 
инструменты, как специальный инвестици-
онный контракт, положения распоряжений 
Правительства РФ от 29.12.2015 № 2744-р и от 
31.12.2015 № 2781-р с учетом установленного 
порога общей стоимости продукции одного 
вида, включенной в перечень, в размере не ме-
нее 150 млн рублей в рамках одного проекта. 
Все остальные возможные меры каждой компа-
нией прорабатывается индивидуально в рам-
ках формирования корпоративных программ 
импортозамещения, учитывая технические, ин-
новационные политики, и т.д.

На фоне ключевых существующих государ-
ственных мер поддержки отечественного про-
изводства, тем не менее, не наблюдается каче-
ственный системный скачёк. 

Требуется более детальная проработка ор-
ганизационных мер для всей цепочки: заказ-
чик – производитель – инвестор. При этом в 
рамках проработки организационных мер им-
портозамещения необходимо понять, стоит ли 
полностью отказываться от оборудования ино-
странного производства или необходимо раз-
вить кооперацию иностранных и российских 
производителей, способны ли российские про-
изводители оборудования (генерирующего или 
электросетевого) удовлетворить спрос,  способ-
но ли государство выступить гарантом спроса 
для производителей, какими механизмами ры-
ночного регулирования поддержать спрос на 
необходимом уровне. 

С учетом существенного устаревания произ-
водственных возможностей российских пред-
приятий, частичную или полную потерю ряда 
технологических процессов, невозможность 
быстрого создания полного производственного 
цикла как основного оборудования объектов 
генерации, так и электросетевых объектов в 
условиях ограниченных инвестиционных воз-
можностей как в краткосрочной, так и в средне-
срочной перспективе,  полный отказ от обору-
дования иностранного производства в текущих 
условиях – невозможен. 

Несомненно, требуется развитие партнер-
ской кооперации российских и иностранных 

компаний, направленной на инвестирование в 
производственные возможности, с учетом инно-
вационной модели развития. Иными словами, 
инновации российских предприятий должны 
быть компенсированы локализацией доступных 
иностранных технологий и соответствующими 
инвестициями в основной капитал, при сохра-
нении возможности развития компетенций в 
сфере электроэнергетики и поэтапного сниже-
ния уровня отставания российского оборудова-
ния от иностранных аналогов, что должно быть 
обеспечено соответствующими партнерскими 
соглашениями.

При этом на ближайший период, совместно 
с иностранными производителями оборудова-
ния, должны быть разработаны партнерские 
программы, предусматривающие возможность 
сервисного обслуживания иностранного обору-
дования российскими компаниями. 

С позиции критической оценки производ-
ственных возможностей российских предпри-
ятий генерирующего и электросетевого обо-
рудования можно заключить, что в текущих 
условиях возможности по удовлетворению пер-
спективного спроса ограничены отставанием в 
технологиях и отсутствием полных отлаженных 
технологических циклов производства. 

Таким образом, стратегия импортозамеще-
ния должна быть направлена на реализацию 
стратегических и долгосрочных целей развития 
отрасли производства электросетевого обору-
дования с перспективой обеспечения полного 
производственного цикла инновационного обо-
рудования. 

План Минэнерго и Минпромторга России по 
импортозамещению в отрасли энергетического 
машиностроения, кабельной и электротехниче-
ской промышленности РФ, утвержденный при-
казом Минпромторга России от 31.03.2015 № 
653, содержит перечень критически важного для 
отрасли электроэнергетики оборудования как 
российского, так и иностранного производства, 
учитывает возможности существующих произ-
водственных площадок на территории России, 
а также проводимые отдельные НИОКР как 
самими производителями оборудования, так и 
в кооперации с компаниями-потребителями в 
рамках корпоративных программ инновацион-
ного развития и импортозамещения. 
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В целях поддержки указанного плана ме-
роприятий по импортозамещению в отрасли 
энергетического машиностроения требуется 
постоянная актуализация реестра критически 
важного для отрасли электроэнергетики обо-
рудования как российского, так и иностранного 
производства. Данные об оборудовании реестра 
должны содержать не только наименование обо-
рудования, но и его технологическое направле-
ние, состав,  технологические особенности про-
изводства. Это позволит создать возможность 
дальнейшего анализа потребностей отрасли с 
учетом ее особенностей.

Все еще остается открытым вопрос подходов 
к созданию и развитию производств как суще-
ствующих компаний, так и вновь созданных, а 
также сервисных компаний на территории РФ. 

Применяемая модель субсидирования пер-
спективных проектов показывает свою эффек-
тивность, однако все еще требуются организа-
ционные меры, воздействующие на экономи-
ческие отношения субъектов, разработчиков и 
производителей электрооборудования. 

При этом целью организационных мер яв-
ляется обеспечение полного технологического 
цикла, что может как в ближайшей, так и в дол-
госрочной перспективе стать драйвером роста 
российской электроэнергетической отрасли. 

В частности, под эгидой Минпромторга Рос-
сии необходимы постоянно действующие ком-
муникационные площадки и мероприятия для 
взаимодействия:  заказчик – производитель – 
инвестор и определения наиболее эффективных 
путей развития того или иного производства и 
привлечения для него дополнительных внешних 
источников финансирования.

Эффективным также может стать создание и 
развитие сателлитных производств на базе, пло-
щадях и инфраструктуре (включая отраслевые 
центры сертификации, стандартизации и испы-
таний) работающих крупных промышленных 
предприятий, в том числе ОПК (продукция и 
технологии двойного назначения), с учетом от-
раслевых заказов. Данное мероприятие позво-
лит сократить сроки освоения серийного про-
изводства оборудования и комплектующих по 
отраслевым заказам и обеспечить организаци-
онную готовность отдельных производителей к 
выполнению заказов крупных корпораций.

Следует отметить отсутствие четких ори-
ентиров в производстве оборудования. На се-
годняшний день ряд технических требований 
формируется для производителей компаниями-
потребителями в рамках своих корпоративных 
программ НИОКР без учета возможных муль-
типликативных эффектов для остальных участ-
ников отрасли. 

В этой связи следует осуществлять консоли-
дацию ожиданий конечных потребителей обору-
дования и формирование на их основе рекомен-
даций и требований по его совершенствованию, 
оптимизации существующих технологических 
процессов. 

Предварительные оценки объемов инвести-
ций, необходимых для организации отечествен-
ного производства полного цикла отдельных 
групп (видов) основного оборудования электро-
энергетики, и объемов потребностей субъектов 
российской электроэнергетики уже однозначно 
говорят о необходимости создания экспортно- 
ориентированного производства такого обо-
рудования и различных мер поддержки выхода 
на иностранные рынки. Это накладывает повы-
шенные (опережающие) требования к конечной 
продукции для обеспечения должной конкурен-
ции с мировыми лидерами либо создания прин-
ципиально новых рынков технологий. Данный 
подход влечет за собой и мультипликативный 
эффект: формируются повышенные (опережа-
ющие) требования сопутствующих сервисных 
услуг,  ремонтных работ и подготовку кадров с 
необходимыми компетенциями.

Одним из эффективных инструментов кон-
солидации ожиданий конечных потребителей 
может стать создание сертификационных цен-
тров оборудования. Сертификационные центры 
должны обеспечивать аттестацию и испытание 
оборудования, формировать рекомендации и 
представлять заключения по итогам тестиро-
вания нового инновационного оборудования,  
и таким образом обеспечивать конкурентоспо-
собность российского оборудования и его клю-
чевые преимущества по сравнению с иностран-
ными аналогами, а также, что немаловажно, 
обеспечивать инновационный тренд.

Немаловажно обеспечение открытости вза-
имодействия отраслевых заказчиков и произ-
водителей. Это может быть обеспечено через 
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размещение в открытом доступе  в  Интернете 
(например, посредством ГИС ТЭК и/или ГИС 
Промышленности) «открытых лицензий» на 
результаты интеллектуальной деятельности 
(НИОКР), выполненных в рамках Программ 
инновационного развития  компаний с государ-
ственным участием. Данное мероприятие позво-
лит снизить издержки групп производителей на 
разработку/организацию опытных образцов ин-
новационной и/или импортозамещающей про-
дукции, сократить сроки освоения серийного 
производства оборудования.

Несомненно, что процесс импортозамещения 
тесно взаимосвязан с инновационным развити-
ем – в рамках задач для производства конкурент-
ных аналогов отечественной продукции просто 
необходимо ставить требования с изначально 
улучшенными/превосходящими характеристи-
ками. А это влечет ряд вопросов по опытной 
эксплуатации как единичных новых образцов 
техники, так и последующий ввод в промыш-
ленную эксплуатацию при сохранении необхо-
димого уровня надежности и безопасности объ-
ектов электроэнергетики. На сегодняшний день 
в первый год эксплуатации вновь введенного 
энергетического оборудования даже серийного 
производства наблюдается рост технологиче-

ских нарушений, что говорить уже об единич-
ных опытных образцах. В этом случае также 
актуальны вопросы своевременной адаптации 
норм регулятора и правил в электроэнергетике 
для обеспечения максимального использования 
новых российских технологий с сохранением 
требований по надежности и безопасности. Для 
самих же компаний-потребителей важно при 
взаимодействии с производителями-поставщи-
ками ключевого оборудования учитывать этап 
жизненного цикла, связанный с проектировани-
ем и производством данного оборудования, при 
развитии систем управления производствен-
ными активами. Управление активами предпо-
лагает нахождение баланса между затратами, 
перспективами и рисками, с одной стороны, и 
обеспечением требуемой производительности 
активов – с другой, для достижения целей орга-
низации.

Таким образом, процесс импортозамещения 
в электроэнрегетике не представляет собой од-
нозначную задачу «произвести полный аналог 
иностранному оборудованию здесь и сейчас и 
поставить его конечному потребителю», а вле-
чет за собой ряд взаимоувязанных мероприя-
тий, требующих активных действий каждого из 
участника процесса. 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ – ПРЕДВЕСТНИК ГРЯДУЩЕГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МИРА2 

Электромобиль – не просто модная новинка, а реальный кандидат на замещение автомобилей с дви-
гателями внутреннего сгорания в ближайшие два десятилетия. Смена энергетической основы легкового 
автомобильного транспорта влечет за собой качественные трансформации в электроэнергетике, нефте-
перерабатывающей промышленности и экологии.

Статья посвящена оценке масштаба перемен, возникающих при массовом внедрении электромоби-
лей, анализу динамики продаж легкового электротранспорта за последние годы, а также текущим про-
гнозам на ближайшие 10 лет.

Ключевые слова: электромобиль, электротранспорт, электроэнергетика, нефтепереработка, прогноз.
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Оценка возможных последствий массового 
внедрения электромобилей

Массовое внедрение электромобилей как чи-
сто аккумуляторных, так и подключаемых ги-
бридов в целом влечет следующие последствия:

• снижение вредных выбросов в атмосферу 
и шумового загрязнения в регионе экс-
плуатации;

• рост спроса на электроэнергию;
• снижение спроса на моторное топливо;
• включение электромобилей в процессы 

регулирования режимов электроэнерге-
тических систем различного масштаба.

Экологический эффект

Расчеты показывают [1], что использование 
электромобилей по сравнению с автомобилем 
на двигателе внутреннего сгорания (ДВС) при-
водит к сокращению выбросов углекислого 
газа в атмосферу. Для России, где доля тепло-
вых электростанций в выработке электроэнер-
гии составляет более 60%, и при этом удельный 
расход топлива на кВт.ч выработанной энергии 
сравнительно высок, пробег 1 км электромоби-
ля будет производить на 28% меньше выбросов 
СО

2
, чем пробег автомобиля на ДВС. Для стран 

с более низкой долей тепловых электростанций 
этот эффект будет еще более значительным.

Если экологический эффект можно отнести 
к однозначно положительным, то изменение 
спроса на электроэнергию и моторное топливо 
при отсутствии заблаговременной подготовки к 
таким изменениям могут стать источником про-
блем для электроэнергетики, нефтеперерабаты-
вающей и в меньшей степени – нефтедобываю-
щей отрасли.

Изменение спроса на электроэнергию 
и моторное топливо

Оценим возможный масштаб последствий на 
примере Германии – крупнейшего в Евросою-
зе автомобильного рынка и одного из лидеров 
по общим продажам электромобилей в Европе. 
Германия также представляет особый интерес, 
поскольку активно развивает солнечную и ве-
тровую электрогенерацию, что ставит задачу 
повышения способности электроэнергетической 
системы к регулированию режимов, в том числе 
путем создания накопителей энергии, роль ко-
торых могут сыграть электромобили.

Согласно статистике, уровень автомобили-
зации Германии, то есть количество колесных 
транспортных средств (грузовых автомобилей, 
автобусов, легковых автомобилей, не включая 
мотоциклы) в настоящее время составляет око-
ло 600 транспортных средств на 1000 человек 
населения [2]. Учитывая численность населения 
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Германии 81,2 млн человек [3], можно оценить 
нынешнюю общую численность автомобильно-
го парка Германии на уровне 48,7 млн единиц.

Для расчета объема моторного топлива, по-
требляемого таким парком, требуется задать 
удельный расход топлива и величину среднего-
дового пробега автомобиля. 

Удельный расход топлива современных авто-
мобилей находится на уровне 5-7 литров топли-
ва на 100 км пробега, однако в рассматриваемом 
парке содержится значительная доля автомоби-
лей, имеющих возраст более 10 лет. Кроме того, 
грузовики и автобусы, составляющие около 
10% численности парка, имеют средний расход 
на уровне 20-30 л на 100 км пробега. Учитывая 
приведенные обстоятельства, примем средний 
расход топлива за 9 л на 100 км. Среднегодовой 
пробег автомобиля в Германии составляет, со-
гласно [4], около 13,5 тыс. км в год.

На основании сделанных оценок можно опре-
делить годовой объем потребления топлива – 
59,2 млн л, что с учетом плотности бензина и ди-
зельного топлива соответствует около 47,3 млн т. 
Данная оценка хорошо соответствует статисти-
ческим данным по потреблению моторного то-
плива в Германии в 2013 г. на уровне 48 млн т [5].

Предположим, что доля электромобилей в 
автопарке Германии составит 30% – неважно, 
когда именно это случится, пусть даже через 
20 лет. Оценим прирост потребления электро-
энергии и последствия для нефтеперерабатыва-
ющей промышленности.

За последние годы среди продающихся в Гер-
мании электромобилей лидируют модели мало-
го и младшего среднего класса, для которых 
характерен запас хода 100-150 км и средний рас-
ход электроэнергии на уровне 20 кВт.ч на 100 км 
пробега [6, 7]. 

Если количество таких машин составит 30% 
от общего парка, то есть 14,6 млн единиц, то 
при годовом пробеге в 13500 км общий расход 
электроэнергии электромобилями Германии со-
ставит 39,5 тыс. ГВт.ч, а с учетом КПД зарядки 
батарей – 46,5 тыс. ГВт.ч будет потреблено из 
энергосистемы. Это составляет 7,4% от общего 
уровня электропотребления Германии, кото-
рый равен 614 тыс. ГВт.ч [8]. Очевидно, что рост 
электропотребления на 7,4% на временном ин-
тервале в 15-20 лет не представляет серьезной 
проблемы.

С точки зрения нефтеперерабатывающей 
промышленности перевод 30% автомобильного 
парка на электрическую тягу означает падение 
спроса на моторное топливо на 30%, что при со-
хранении текущей продуктовой структуры при-
ведет к пропорциональному сокращению объ-
ема нефтепереработки в стране.

Если же задаться целью сохранить нефтепе-
рерабатывающую промышленность и объемы 
переработки на текущем уровне, структура про-
дукции должна существенно измениться – доля 
моторного топлива среди всех продуктов пере-
работки должна будет сократиться с нынешних 
65 до 45%, что невозможно без серьезных инве-
стиций в изменение технологических процессов 
переработки.

Таким образом, если для электроэнергетики 
массовое внедрение электромобилей не пред-
ставляет серьезных проблем, то для нефтепе-
реработки это чревато либо существенным со-
кращением коэффициента использования суще-
ствующих мощностей, либо необходимостью 
инвестирования в технологическое оборудова-
ние для изменения продуктовой структуры по 
мере сокращения спроса на моторное топливо.

Электромобили как распределенный 
накопитель энергии

Сопоставим энергетические масштабы парка 
в 14,6 млн электромобилей и масштабы элек-
троэнергетики Германии. Годовая выработка 
электроэнергии в Германии составляет, как по-
казано выше, 614 тыс. ГВт.ч, что соответствует 
суточной выработке в 1,68 тыс. ГВт.ч.

Современные электромобили обладают ак-
кумуляторной батареей емкостью 20-80 кВт.ч. 
Примем для расчета среднюю емкость на уров-
не 30 кВт.ч. Тогда суммарная емкость батарей  
14,6 млн электромобилей составит 0,44 тыс. 
ГВт.ч, то есть около 26% от суточного объема 
выработки электроэнергии в стране.

Пиковый уровень генерации в Германии со-
ставляет порядка 70 ГВт, ночной минимум – по-
рядка 40 ГВт. При этом если хотя бы половина 
электромобилей будет подключена к сети через 
инвертируемое зарядное устройство мощностью 
3 кВт (пропускная способность бытовой розетки 
220В 16А), то суммарная мощность такого распре-
деленного накопителя энергии составит 22 ГВт!
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Таким образом, при доле парка в 30% и при 
создании необходимой технической и информа-
ционной инфраструктуры электромобили мо-
гут стать реальным инструментом регулирова-
ния суточного режима работы энергосистемы в 
масштабах страны. Для Германии, где суммар-
ная доля выработки электроэнергии на факти-
чески нерегулируемых ветровых и солнечных 
электростанциях составила в 2015 г. 21,7%, по-
явление такого сетевого накопителя энергии мо-
жет серьезно упростить задачу регулирования 
энергосистемы. Насколько же близкой является 
перспектива увеличения доли электромобилей 
в автомобильном парке до значений в десятки 
процентов?

Анализ результативности 
предыдущих прогнозов

Когда речь идет о внедрении принципиаль-
но новой технологии, прогнозы часто оказы-
ваются ошибочными. Не стало исключением 
и внедрение электромобилей, поскольку разви-
тие рынка электромобилей за последние 6 лет 
кратно не совпало с прогнозами конца 2000-х 
– начала 2010-х годов.

В 2009 г. аналитики Deutsche Bank прогнози-
ровали [9], что на протяжении 2010-2020 гг. чис-

ленность парка подключаемых гибридов будет 
на 25-40% выше, чем чистых электромобилей 
(рис. 1). При этом к концу 2013 г. объем рын-
ка электромобилей и подключаемых гибридов 
ожидался на уровне 1 млн штук.

Прогноз компании TRU Group 2011 г. [10] 
также отдавал предпочтение подключаемым 
гибридам, ожидая в 2013 г. объем продаж под-
ключаемых гибридов на уровне 370 тыс. шт., а 
чистых электромобилей – на уровне 50 тыс. ед. 
(рис. 2).

Исследовательский центр Pike Research в 
2011 г. [11] прогнозировал для рынка США на 
2013 г. долю подключаемых гибридов на уров-
не 75%, а долю классических электромобилей – 
25% (рис. 3). Объем продаж в 2013 г. был оценен 
в 170 тыс. единиц.

Приведенные прогнозы декларировали, что 
рост распространенности электромобилей будет 
иметь характер, близкий к экспоненциальному, 
и при этом отдавали предпочтение подключа-
емым гибридам, нежели чистым электромоби-
лям. Более высокая востребованность подклю-
чаемых гибридов казалась логичной, поскольку 
гибрид за счет менее емкой батареи стоит мень-
ше классического электромобиля. Кроме того, 
подключаемый гибрид за счет использования 
двигателя внутреннего сгорания имеет суммар-

Источник:  Deutsche Bank.

Рис. 1. Прогноз Deutsche Bank по численности и структуре парка электромобилей и гибридов
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Источник:  TRU Group.

Рис. 2. Прогноз TRU Group по объему продаж электромобилей и гибридных 
автомобилей на период до 2020 года

Источник:  Pike Research.

Рис. 3. Прогноз объема продаж различных типов электромобилей в США

ный запас хода в разы больше, чем классические 
электромобили, а ведь именно небольшой запас 
хода являлся и до сих пор является одной из ос-
новных претензий к электромобилям со сторо-
ны потенциальных потребителей.

История показала, что даже прогноз на два 
года вперед может в разы разойтись с реально-
стью. Реальный объем продаж электромобилей 
в 2013 г. оказался, например, в 2,5 раза мень-

ше, чем прогнозные значения, опубликованные 
в 2011 году. При этом в целом в мире в 2013 г. 
«чистые» электромобили при всех своих недо-
статках продавались лучше подключаемых ги-
бридов, и заняли более половины рынка. Таким 
образом, прогнозирование распространенности 
электромобилей на горизонте 10-20 лет, очевид-
но, имеет весьма приблизительный характер.
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Современное развитие электромобилей

Объем и структура рынка. Серийно выпу-
скаемые электромобили сравнительно массово 
начали выходить на рынок в конце 2000-х. Бо-
лее-менее значимая статистика по продажам 
начинается с 2010 г., когда счет продаваемых 
электромобилей пошел на десятки тысяч еже-
годно [12-17]. По общей численности парка в 
настоящее время лидером являются США [18, 
19], где парк в 410 тыс. электромобилей состав-
ляет около 33% от мирового (табл. 1). Однако по 
итогам 2015 г. объем продаж электромобилей в 
Китае был выше на 80%, и если темпы продаж 
в Китае не замедлятся, то уже по итогам 2016 г. 
Китай может стать мировым лидером не только 
по годовому объему продаж, но и по общей чис-
ленности парка аккумуляторных автомобилей.

По доле электромобилей в общем объеме про-
даж легковых авто, а также по количеству элек-
тромобилей, приходящихся на тысячу жителей 
страны, первое место занимает Норвегия, где 
почти каждый четвертый (!) проданный в 2015 г. 
автомобиль может подзаряжаться от сети.

На декабрь 2015 г. в мире было зарегистри-
ровано около 1,2 млн электромобилей, объ-
ем продаж в 2015 г. составил 548 тыс. единиц. 
Среднегодовой темп роста объема продаж за 
2012-2015 гг. составил 64%. За первые четыре 
месяца 2016 г. рост несколько замедлился, за 
январь-апрель 2016 г. было продано лишь на 
50% больше автомобилей, чем за январь-апрель 
предыдущего года.

Что касается соотношения чистых электро-
мобилей и подключаемых гибридов в структуре 
продаж, то за 2014-2015 годы оно практически 
не изменилось и составило 60:40 в пользу чи-
стых электромобилей (табл. 2).

Тенденции развития модельного ряда. Элек-
тромобили, как массовый продукт, появились в 
сегменте А-класса. Именно к этому классу от-
носят появившийся в 2009 г. Mitsubishi I-Miev, 
который стал первым современным автомоби-
лем с электроприводом, способным наравне с 
обычными автомобилями двигаться по авто-
магистралям. Mitsubishi I-Miev принадлежит 
своеобразный рекорд – в феврале 2011 г. он стал 
первым в истории серийно выпускаемым элек-

Страна
Продано электро-
мобилей в 2012-
2015 гг., тыс. ед.

Доля электромобилей в общем объеме продаж автомобилей, 
%

Количество 
электромобилей 

на 1 тыс. жителей 
страны, ед.2013 г. 2014 г. 2015 г.

США 409 0,6 0,7 0,7 1,3

Китай 314 0,1 0,3 0,8 0,2

Япония 122 0,9 0,7 0,5 1,0

Нидерланды 93 5,4 3,9 9,6 5,5

Франция 74 0,7 0,9 1,4 1,1

Норвегия 77 5,6 13,9 22,8 14,9

                                                                                                                                        Таблица 1 
Страны-лидеры по суммарному объему продаж электромобилей

Источник: ev-sales.blogspot.com, hybridcars.com.

Тип 
электромобиля

2012 2013 2014 2015 2012-2015 всего

тыс. ед.
доля 

рынка
тыс. ед.

доля 
рынка

тыс. ед.
доля 

рынка
тыс. ед.

доля 
рынка

тыс. ед.
доля 

рынка

Подключаемый 
гибрид

62,1 50,3% 95 45,5% 126 39,7% 233 40,6% 516 43,1%

Классический 
электромобиль

61,5 49,7% 115 54,5% 191 60,3% 315 59,4% 682 56,9%

Таблица 2 
Мировой объем продаж различных типов электромобилей по годам и доля каждого типа

Источник: ev-sales.blogspot.com, hybridcars.com.
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тромобилем, объем продаж которого превысил 
10 тыс. штук.

Однако уже в 2011 г. самым продаваемым 
электромобилем стал представитель C-класса 
Nissan Leaf. Этот классический электромобиль 
в настоящее время является абсолютным ре-
кордсменом – по состоянию апрель 2016 г. сум-
марный объем продаж данной модели превы-
сил 220 тыс. шт. [20].

В 2012 г. первое место по объему продаж с 
минимальным перевесом занял подключае-
мый гибрид Toyota Prius Plug-In, относящийся 
к D-классу, в 2013-2014 годах Nissan Leaf снова 
показал наилучшие продажи, а по итогам 2015 г. 
немного уступил Tesla Model S.

Анализ объемов продаж различных марок пас-
сажирских электромобилей в 2014 г. показывает, 
что структура рынка по классам автомобилей су-
щественно отличается от аналогичной структуры 
рынка обычных автомобилей (табл. 3).

Основное отличие заключается в смещении 
предпочтений потребителей в сторону более 
высокого класса при приобретении электромо-
биля. Доля D+E+F классов на рынке электромо-
билей составляет около 29%, в то время как на 
рынке обычных автомобилей данные классы в 
сумме занимают лишь 14,5%. В то же время доля 
малогабаритных машин А+В классов на рынке 
электромобилей составляет 20%, в то время как 
среди автомобилей с ДВС эти два класса зани-
мают 36%.

Класс автомобиля*
Доля класса на рынке 

электромобилей, %
Доля класса на рынке 

автомобилей с ДВС**, %

Microcar (пограничный между 
автомобилем и квардоциклом)

3,5 <1

А-класс (микролитражка) 10,6 9,5

B-класс (малолитражка) 9,6 26,5

С-класс (гольф-класс, малый средний) 30,6 29,0

D-класс (средний) 17,7 11,0

E/F-класс (высший средний, 
представительский)

11,1 3,5

SUV (внедорожник, автомобиль 
повышенной проходимости)

11,1 15,0

MPV (минивэн) 4,3 2,9

                                                                                                                                     Таблица 3 
Структура рынка электромобилей и автомобилей с ДВС по классам

Примечания: * – деление автомобилей на классы является достаточно условным, возможны разночтения; 
** – данные The International Council on Clean Transportation по европейскому рынку EU-27.

Объяснением таких отличий может служить 
сравнительно более высокая стоимость электро-
мобиля, делающая его доступным только высо-
кообеспеченным слоям населения. Человек, уже 
имеющий в своем гараже автомобиль среднего 
или более высокого класса, вряд ли сделает вы-
бор в пользу электромобиля, внешне похожего 
на обыкновенную малолитражку.

Так или иначе, можно сделать вывод, что на 
рынке чистых электромобилей и подключаемых 
гибридов в настоящее время существует пред-
ложение во всех сегментах, от самых скромных 
моделей до автомобилей премиум-класса. При 
этом по-прежнему электромобиль является не-
доступным для массового потребителя из-за 
высокой стоимости, и к тому же обладает срав-
нительно невысоким запасом хода, что вкупе со 
слабым развитием зарядной инфраструктуры 
дополнительно ограничивает его популярность.

В целом в период 2015-2017 гг. уже объяв-
лен или ожидается выход на рынок 16 новых 
моделей электромобилей, в том числе 5 чисто 
электрических и 11 подключаемых гибридов 
(табл. 4). Причем среди анонсированных нет 
ни одной модели А или В-класса, что согла-
суется с приведенным выше анализом струк-
туры рынка электромобилей. Малоразмерные 
электромобили не пользуются столь высоким 
спросом, как их бензиновые и дизельные ана-
логи, поэтому выход на рынок более солидных 
и представительных по внешнему виду авто-
мобилей представляется вполне логичным.
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Название модели Запас хода на батарее Класс
Ожидаемый год выхода 

на рынок

Чистые электромобили

Audi R8 e-tron 450 спорткар 2015

Tesla Model X 430 кроссовер 2015

Detroit Electric SP.01 290 спорткар 2016

Chevrolet Bolt EV 320 кроссовер 2017

Tesla Model 3 320 D-класс 2017

Подключаемые гибриды

BYD Tang 80 SUV 2015

Mercedes-Benz C 350 e 31 C-класс 2015

Volvo XC90 T8 40 SUV 2015

BMW X5 eDrive 30 SUV 2015

Chevrolet Volt second 
generation

80 C-класс 2015

Volkswagen Passat GTE 50 D-класс 2015

Volvo S60L PPHEV 50 D-класс 2015

Hyundai Sonata PHEV н/д D-класс 2015

Audi Q7 e-tron 56 SUV 2015

Chrysler Town & Country 
plug-in hybrid

48 минивэн 2016

Cadillac CT6 Plug-in Hybrid н/д F-класс 2016

Таблица 4 
Модели электромобилей, выходящие на рынок в 2015-2017 годах

Налицо и увеличение запаса хода на батарее, 
причем как у чистых электромобилей, так и у 
подключаемых гибридов. Если ранее для гибри-
дов средний пробег на батарее составлял в сред-
нем по модельному ряду около 38 км, то среди 
анонсированных моделей эта величина состав-
ляет уже 52 км – на 37% больше. Аналогично и с 
пробегом чистых электромобилей – для наибо-
лее массовых моделей 2013-2014 гг. запас хода в 
среднем составил 180 км, то модели 2015-2017 гг. 
предлагают уже в среднем 360 км – то есть в два 
раза больше пробега, и это уже сопоставимая 
величина с запасом хода обычного бензинового 
автомобиля.

Характерно, что среди анонсированных на 
ближайшие годы моделей есть два чисто элек-
трических автомобиля, обладающие крайне 
привлекательным сочетанием стоимости и даль-
ности пробега. Так, General Motors анонсирова-
ла Chevrolet Bolt, кроссовер с запасом хода на 
батарее 320 км [21]. Модель должна выйти на 
рынок в 2017 г. при цене около 30 тыс. долл. (с 

учетом предоставляемого в США налогового 
вычета в размере 7500 долл. при приобретении 
электромобиля).

В свою очередь компания Tesla в ближай-
шие годы собирается пополнить свою линейку 
электромобилей моделями Tesla X и Tesla 3. При-
чем Tesla 3, похоже, должен стать конкурентом 
Chevrolet Bolt, поскольку для него заявлены край-
не схожие параметры: запас хода на батарее 320 
км, стоимость до применения государственных 
льгот – 35 тыс. долларов США [22]. Для сравне-
ния: единственный продающийся в настоящее 
время электромобиль с подобным запасом хода – 
это Tesla S, однако он как минимум вдвое дороже 
– его стоимость составляет 70 тыс. долл. в самой 
минимальной комплектации. Иными словами, в 
ближайшие два года одно из важнейших потреби-
тельских качеств электромобиля может стать в два 
раза дешевле. Подобный прорыв должен привести 
к взрывному росту спроса, и производители пред-
видят подобный вариант развития событий. Так, 
руководитель компании Tesla И. Маск заявил, что 
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хотя первые продажи модели Tesla 3 ожидаются в 
2017 г., развертывание масштабов производства 
до удовлетворения ожидаемого спроса может за-
вершиться только к 2020 году.

Похоже, что рынок электромобилей вплот-
ную подошел к тому, чтобы в ближайшие годы 
предложить потребителю модели по своим тра-
диционным автомобильным характеристикам 
(скорость, динамика, запас хода) близкие к тра-
диционным автомобилям с ДВС, но при этом 
имеющие яркий имидж инновационного, ком-
фортного и современного продукта следующего 
поколения. При выполнении этих условий госу-
дарственная поддержка станет уже не столь важ-
на, а будущие объемы продаж электромобилей 
могут показать действительно взрывной рост.

Численные оценки различных организаций

Опираясь на реальную динамику продаж по-
следних лет, когда реальные темпы развития в 
разы отставали от первоначальных прогнозов, 
аналитики из различных организаций в своих 
недавних работах скорректировали прогнозиру-
емый объем продаж электромобилей в сторону 
более низких значений. Кроме того, изменилось 
и прогнозное соотношение типов электромо-
билей – теперь предпочтение отдается чистым 
электромобилям, а не подключаемым гибридам.

Так, прогноз Pike Research 2012 г. [23] демон-
стрирует постепенное увеличение доли продаж 
чистых электромобилей в общем объеме про-
даж электротранспорта от 50% в 2012 г. до 66% 
в 2020 году. Суммарный объем продаж элек-
тромобилей в 2020 г. ожидается на уровне 1,7 
млн штук.

Аналогичной величиной в 1,7-2,3 млн ед., в 
зависимости от сценария, оценивает объем про-
даж электромобилей в 2020 г. прогноз Navigant 
Research 2014 г. [24].

По прогнозам аналитиков швейцарского 
UBS, опубликованным в 2014 г., объем продаж 
электромобилей должен составить к 2020 г. 2,7 
млн ед. [25]. Более того, авторы данного прогно-
за также оценивают долю электромобилей на 
автомобильном рынке, а также долю электро-
мобилей в автомобильном парке Европы. Так, 
к 2025 г., по мнению аналитиков UBS, каждый 
11-й проданный в Европе автомобиль будет 
электрическим, а доля электромобилей в авто-
мобильном парке Европы составит около 3%.

Таким образом, в обозримом будущем экс-
перты ожидают умеренные темпы внедрения 
электромобилей, и у электроэнергетики и не-
фтеперерабатывающей промышленности будет 
достаточно времени для того, чтобы подгото-
виться к росту спроса на электроэнергию и сни-
жению потребления моторного топлива.

Рис. 4. Прогноз Pike Research по структуре и объему продаж 
электромобилей и гибридов
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Рис. 5. Прогноз Navigant Research по объему продаж электромобилей 
на 2014-2023 годы

Что касается возможного использования 
электромобилей в качестве распределенного 
накопителя электроэнергии, играющего роль в 
регулировании режимов работы крупных элек-
троэнергетических систем, то на горизонте до 
2025 г. ожидаемая численность парка электро-
мобилей выглядит явно недостаточной. Тем не 
менее уже сейчас электромобиль может быть ис-
точником аварийного питания для локальных 
потребителей на случай отключения сети.

Стоит отметить, что наиболее оптимистич-
ный из трех последних прогнозов закладыва-

Рис. 6. Прогноз UBS по объему продаж электромобилей 
на 2015-2025 годы

ет среднегодовой прирост продаж автомоби-
лей на уровне 25%, в то время как по итогам 
2012-2015 гг. среднегодовой прирост составил 
64%. Более того, в ближайшие два года на ры-
нок должны выйти несколько крайне привле-
кательных по технико-экономическим параме-
трам моделей электромобилей, что может до-
полнительно подстегнуть спрос и вывести его 
из прямой зависимости от мер государствен-
ной поддержки. 

Возможно, что после первоначальных про-
гнозов, оказавшихся по факту излишне опти-
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Рис. 7. Прогноз UBS по доле электромобилей 
в автомобильных продажах и в общем автомобильном 

парке Европы на 2015-2025 годы

мистичными, текущие работы аналитиков, на-
оборот, являются чрезмерно сдержанными и 
будущие объемы продаж превзойдут нынешние 
ожидания.

Электромобили в России

Российская экономика по-прежнему в значи-
тельной степени зависит от нефтяной и нефте-
перерабатывающей отраслей, генерирующих 
значительную часть экспортной выручки стра-
ны. Как было показано выше, развитие электро-
транспорта может оказать заметное негативное  
влияние на эти отрасли. Однако насколько ре-
альна такая угроза с точки зрения российского 
рынка электромобилей?

До настоящего времени объем продаж элек-
тромобилей в России был крайне незначитель-
ным – по информации аналитического агент-
ства «Автостат» [26], на начало 2016 г. числен-
ность электромобилей в России составила 647 
единиц. Примерно таким же объемом распо-
лагает, например, Чехия – страна с населением 
10,5 млн человек.

Среди причин низких продаж обычно выде-
ляют следующие [27]:

• безразличие государства и граждан в эко-
логическом вопросе;

• относительно малая стоимость бензина и 
дизельного топлива;

• сложность в создании приемлемой ин-
фраструктуры из-за большой территории 
и значительной протяженности дорог.

Помимо этого, важными представляются 
также следующие особенности с точки зрения 
российского потребителя:

• невысокий запас хода, дополнительно со-
кращающийся в зимний период – как за 
счет охлаждения батареи, так и за счет 
расходования части энергии на обогрев 
салона;

• отсутствие государственных субсидий на 
приобретение электромобиля;

• скудный ассортимент официально по-
ставляемых электромобилей.

Последний пункт фактически приводит к ро-
сту их стоимости. Дело в том [28], что при ввозе 
электромобиля частным лицом взимается вво-
зная пошлина  в размере 48% от его стоимости. 
Отмена ввозных пошлин коснулась только юри-
дических лиц и позволила снизить цены только 
на официально поставляемые модели. 

Если же потребитель желает самостоятельно 
приобрести за рубежом и ввезти на территорию 
России понравившуюся ему модель электромо-
биля, то он несет существенные дополнитель-
ные расходы. Иными словами, в российских 
реалиях для приобретения электромобиля не 
только не существует стимулирующих мер, но 
и более того, – действуют невыгодные правила.
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Таким образом, если и можно говорить о по-
тенциальном негативном влиянии электромоби-
лей на российскую нефтедобычу и нефтеперера-
ботку, то скорее скажется сокращение потребле-
ния российской нефти на внешних рынках, где 

внедрение электротранспорта идет более высо-
кими темпами, нежели сокращение внутреннего 
потребления нефти и нефтепродуктов за счет 
развития электромобилей в России.
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ELECTRIC VEHICLE AS A HERALD OF THE NEW ELECTRICAL WORLD

An electric vehicle is not just a fashionable novelty but a real candidate to replace vehicles with internal 
combustion engines in the next two decades. Changing the energy base of motor cars entails qualitative 
transformations in the electric power, oil-refining and environmental industry.

The paper presents estimates regarding the scale of changes arising from the mass introduction of electric 
vehicles, review of the growth rate in electric vehicle sales over the last years as well as current forecasts for the 
next decade.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 
РАЗВИТИИ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В настоящей работе рассмотрены вопросы, связанные с исследованиями управляемого термоядер-
ного синтеза. Это – особенности реакций получения термоядерной энергии,  создания ядерного и тер-
моядерного оружия; технические проблемы и сложности, возникающие при изучении термоядерного 
синтеза; экономические и экологические аспекты термоядерной энергетики.  Показана важная роль 
международного сотрудничества, как ключевого  фактора при  создании термоядерных реакторов и 
дальнейшего развития энергетики.

Ключевые слова: уран, плутоний, термояд,  критерий Лоусона, термоядерный реактор, ядерный син-
тез, плазма, мюонный катализ, инерциальное удержание, гибридный реактор, «Токамак». 
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Введение

Ядерный синтез лежит в основе существова-
ния Солнца, звезд и является потенциальным 
и не истощаемым источником энергии во Все-
ленной.  Мощные взрывы водородных бомб в 
пятидесятых годах ХХ в. показали, что термо-
ядерная энергия содержит практически неогра-
ниченные запасы энергии. Казалось, что для 
ее использования в мирных целях требуется 
немного времени, ведь  с момента применения 
атомной бомбы до создания ядерного реакто-
ра, вырабатывающего электрическую энергию, 
прошло менее 10 лет. Однако задача осущест-
вления термоядерного синтеза оказалась не-
обычайно сложной. Прошли десятилетия, а 
доступ к термоядерной энергии получить  не 
удалось. За это время тяжелые ядерные аварии 
в Чернобыле и на Фукусиме-1 дискредитирова-
ли атомную энергетику,  в мире были  сожжены 
значительные объемы органического топлива, 
атмосфера оказалась загрязнена выбросами 
продуктов горения этого топлива, возникла 
проблема парникового эффекта и, как след-
ствие, проблема изменения климата на Земле, 
что представляет уже глобальную катастрофу.  

Исследования по мирному использованию 
термоядерного синтеза начались примерно в 
одно и то же время, что и эксперименты в ядер-

ной физике деления. Теоретические и экспери-
ментальные результаты показали, что энергию 
ядерного синтеза можно получить реально,  и 
основная задача  заключается в создании на-
дежных и экономически эффективных термо-
ядерных установок. Поэтапное изучение ос-
новных проблем, стоящих перед термоядерной 
энергетикой рассмотрено в данной статье.

Основы термоядерного синтеза

Основной реакцией ядерного синтеза счита-
ется сегодня реакция между двумя  изотопами 
распространенного на Земле водорода.  Это – 
дейтерий (D, 2H) и тритий (T, 3H).  В результа-
те реакции образуется гелий (4He) и выделяется 
нейтрон (n). Эта реакция может быть иницииро-
вана легче других аналогичных реакций легких 
ядер и обладает наибольшим потенциалом в 
плане практической реализации. Она имеет сле-
дующий вид: 

2H + 3H = 4He + n + 17,6 MэВ.           (1)

Возникающая при этом из-за очень сильных 
ядерных связей гелия-4  выделенная энергия 
переходит в обычную кинетическую энергию, 
которая распределяется между нейтроном (14,1 
Мэв) и ядром гелия-4  (3,5 Мэв) [1, с. 7].
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Сравнение с реакциями деления ядер 92
235

U 
показывает, что при синтезе дейтерия и трития 
выделится в 4 раза больше энергии, приходяще-
гося на один нуклон [2].

Расчеты и эксперименты показали, что реак-
ция синтеза D-T начинает протекать только при 
температурах,  превышающих 100 млн градусов 
Кельвина (107 оК), что примерно в 10 раз выше 
температуры Солнца.

Отметим, что уже при температурах поряд-
ка несколько тысяч градусов при столкновениях 
между атомами происходит выбивание электро-
нов из атомов, в результате чего формирует-
ся смесь из положительно заряженных атомов 
и отрицательно заряженных электронов. Эта 
смесь называется  плазма. В ней положительно 
заряженные и имеющие высокие скорости ядра 
дейтерия (дейтроны) и трития (тритоны) испы-
тывают очень сильное взаимное отталкивание.  
Но высокая температура и связанная с ней высо-
кая скорость ядер  заставляют их сталкиваться 
друг с другом. При температурах порядка 107 оК 
и выше наиболее высокоскоростные  дейтроны 
и тритоны сближаются при столкновениях на 
столь малые расстояния, что между ними начи-
нают действовать очень мощные силы ядерно-
го притяжения. Они заставляют их сливаться в 
единое целое. 

Количественная оценка условий возникнове-
ния термоядерной реакции определяется крите-
рием Лоусона:

n*  ≥ 1014  см-3  с              [2, с.  6],        

где n – плотность ее частиц,  – время удер-
жания высокотемпературной плазмы в системе. 

При выполнении критерия Лоусона энергия, 
которая выделяется согласно условию (1), пре-
вышает энергию, вводимую в систему. Стоит от-
метить, что критерий Лоусона является весьма 
приближенной оценкой.

Таким образом, для осуществления термо-
ядерного синтеза необходимы три ключевых па-
раметра. Это – температура, плотность плазмы  
и время ее удержания. Но только один из них, 
температура, составляющая ~ 107 оК, определя-
ется реакцией. Значения двух остальных пара-
метров можно менять. 

Соответственно есть два варианта: 1) выбрать 
максимально высокую плотность n и очень ко-

роткий период длительности реакции , либо: 2) 
наоборот, – очень низкую плотность плазмы и 
максимально длительное время ее удержания.

Первый вариант реализован в термоядерной 
бомбе. В ней плотность плазмы соответствует 
плотности твердого тела, а способ ее удержа-
ния основан исключительно на силах инерции, 
возникающих при стремительном расширении 
вещества в  случае срабатывания запала, в каче-
стве которого используется атомная бомба.

Рассмотрим более подробно второй вариант 
осуществления термоядерных реакций.

Управляемые термоядерные реакции

Реактор «Токамак». Как было отмечено, в со-
ответствии с критерием Лоусона, управляемый 
термоядерный синтез энергетически выгоден 
при относительно низкой плотности топлива и 
продолжительном время удержания плазмы. 

Исследования и разработки  в этом направ-
лении проводились и проводятся в Институте 
атомной энергии им. И.В. Курчатова. В этом 
институте были созданы установки типа «Тока-
мак» – ТОрроидальная КАмера с МАгнитными 
Катушками.  Они были предложены И.Е. Там-
мом и А.Д.  Сахаровым, разработаны Л.А. Ар-
цимовичем,  созданы  Е.П.  Велиховым. 

В установке «Токамак» нагрев плазмы до 
температур ~ 107 оК  производится электриче-
ским током большой величины (сотни тысяч 
ампер и выше), который возбуждается внешним 
индуктором и протекает через плазму. Плазма, 
имеющая  электрическое сопротивление, обра-
зует «джоулево тепло», которое ее нагревает.   

Более сложной задачей является удержание 
тепла, так как в мире нет материалов, способ-
ных выдерживать такие высокие температу-
ры. В случае соприкосновения стенки камеры 
с плазмой любой материал просто испарится. 
Поэтому удержание плазмы в «Токамаках» осу-
ществляется с помощью магнитных полей. Это 
связано с тем, что плазма состоит из частиц, 
имеющих электрические заряды (ядра атомов – 
положительный, а электроны – отрицательный), 
которые подвергаются воздействию магнитного 
поля. 

Магнитная система расположена вне тора, 
она создает сильное магнитное поле, возраста-
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ющее по интенсивности от оси тора. Под дей-
ствием магнитного поля плазма сжимается, при 
этом сжатие сильнее в направлении от края к 
оси тора, поэтому плазма не соприкасается со 
стенками камеры. 

В результате реакции синтеза внутри тора 
возникают ядра гелия (4Не) с положительным 
электрическим зарядом, которые сталкиваются 
с другими аналогичными частицами, тормо-
зятся и, таким образом, выделяют энергию, ко-
торая, в свою очередь, поддерживает высокую 
температуру плазмы.

Образуемые в реакции, согласно (1), нейтро-
ны, уходят из тора, а свою энергию в виде тепла 
передают стенкам. Отбираемое тепло от стенок 
можно использовать в качестве источника элек-
трической энергии. 

Кроме этого, нейтроны внутри тора сталки-
ваются с ядрами лития, и в результате ядерной 
реакции происходит образование и наработка 
трития, соотношение (2). Протекают также дру-
гие конкурирующие  ядерные реакции как без 
образования трития, так и реакции с получени-
ем дополнительных нейтронов, которые обра-
зуют тритий. Удержание высокотемпературной 
плазмы магнитным полем с помощью «Токама-
ка» – наиболее разработанный, но не единствен-
ный способ. Рассмотрим другие методы.

Инерциальный управляемый термоядерный 
синтез.   Теоретические расчеты, выполненные 
еще в 50-х годах прошлого столетия, показали, 
что термоядерный синтез может быть реализо-
ван и без применения магнитных ловушек. Идея 
заключается в очень быстром и равномерном 
нагреве термоядерного топлива таким образом, 
чтобы образовавшаяся плазма успела прореаги-
ровать и не разлететься. 

С этой целью специально приготовленная 
мишень, состоящая из замороженного шарика 
дейтерия с тритием,  радиусом  ~ 1 мм, облуча-
ется равномерно со всех сторон сверхмощными 
лазерными импульсами от нескольких (до почти 
200) лазерных пучков одновременно. В процес-
се такого облучения шарик подвергается дей-
ствию больших сжимающих сил, температура и 
плотность внутри его повышаются и достигают 
уровня, при котором  происходит термоядерная 
реакция. 

В этих условиях почти вся термоядерная 
энергия высвобождается в виде небольшого 

микровзрыва в течение промежутка времени 
~10-9  секунды. Осуществление микровзрывов 
в определенной последовательности импульсов 
позволяет практически непрерывно получать 
полезную энергию. Полученная  энергия долж-
на быть выше затраченной. На частоту повторе-
ния микровзрывов и выделяющуюся  в каждом 
из них энергию накладываются определенные 
ограничения [3]. 

Термоядерные лазерные установки, работаю-
щие на этом принципе, существуют  в лаборато-
риях США, России, Западной Европы, Японии. 
Преимущество инерциального метода получе-
ния термоядерной энергии – нет необходимости 
магнитной изоляции плазмы. 

Недостатки: большие проблемы одновре-
менной кратковременной синхронизации воз-
действия на мишень лазерных или электронных 
лучей, а также использование источника энер-
гии огромной мощности, работающего в нано-
секундном диапазоне,  что является достаточно 
сложными инженерно-техническими задачами. 

Современный этап работ по инерционному 
термоядерному синтезу остается пока на уров-
не исследований и представляет значительный 
интерес в физике и технике высоких плотностей 
энергии. Сейчас эти два направления (инерци-
онный термоядерный  и магнитный с помощью 
токамаков) являются конкурирующими. Инер-
ционный термоядерный метод в значительной 
мере поддерживается задачами военного харак-
тера, потому что в нем имитируются процессы, 
которые происходят в водородной бомбе. 

Мюонный катализ. Это направление полу-
чения  термоядерной энергии было предложено 
в 1957 г. А.Д. Сахаровым и Я.Б. Зельдовичем.  
Получение термоядерной энергии этим методом 
осуществляется с помощью отрицательно заря-
женного мюона – нестабильной элементарной 
частицы,  масса которой в 200 раз превышает 
массу электрона [5]. 

Атомы дейтерия и трития, в которых вместо 
электрона находится мюон, могут объединиться 
в молекулы, образовав так называемые «мезо-
молекулы». В них ядра дейтерия и трития нахо-
дятся на расстоянии примерно в 200 раз ближе, 
чем в обычном атоме  и, таким образом, могут 
как бы «почувствовать» друг друга, и с высокой 
долей вероятности, осуществив «туннельный 
переход», вступить в D-T-реакцию. 
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В результате реакции образуется ядро гелия 
(Не), вылетает нейтрон, выделятся энергия син-
теза, а  освободившийся мюон может попасть на 
орбиту другого атома, вытеснив в нем электрон. 
Далее происходит аналогичное сближение ядер 
и осуществляется новая реакция синтеза.  За 
время своей жизни (~2 мкс) мюон осуществляет 
до 100  D-T-реакций. 

Преимущества метода очевидны: нет необхо-
димости в сверхвысоких температурах, не нуж-
на «проблемная» плазма, не требуются сильные 
магнитные поля, мощные лазеры,  пучки частиц. 
Но необходимы очень сильные  потоки мюонов, 
которые могут быть получены на протонных 
ускорителях высоких энергий. Также необходи-
мо получить положительный выход энергии по 
сравнению с затратами на ее производство. 

В настоящее время осуществляются исследо-
вания по оценке стоимости получения одного 
мюона. В случае если суммарный выход энер-
гии реакции синтеза окажется выше стоимости 
получаемых мюонов, метод мюонного катализа 
станет конкурирующим направлением управля-
емого термоядерного синтеза.

Гибридный термоядерный реактор. Основ-
ным идеологом его развития в нашей стране и 
мире является академик Е.П. Велихов. Гибрид-
ный термоядерный реактор – это разрабатыва-
емый  реактор, в котором выработка энергии 
осуществляется с помощью реакции синтеза 
легких ядер (дейтерия и трития) и реакции деле-
ния тяжелых ядер. 

Метод основан на том, что энергия, которая 
образуется  в результате термоядерной реакции,  
согласно соотношению (1), состоит примерно на 
80%  из энергии образующихся в процессе реак-
ции нейтронов и на ~20% – энергии ядер атомов 
гелия (а-частиц). Поскольку нейтроны не име-
ют электрического заряда, они не подвергаются 
воздействию электромагнитных полей,  свобод-
но выходят из плазмы и попадают оболочку, на-
зываемую бланкетом.

Бланкет  гибридного реактора состоит из 
двух зон. В первой зоне находятся делящиеся 
вещества (уран-238 или торий-232), а во второй 
зоне – литийсодержащие материалы для вос-
производства трития, сгоревшего в плазме [3, 5]. 
Под действием нейтронов в бланкете выделяется 
энергия, состоящая из: 1) реакции синтеза (17,6 
МэВ в литий-дейтериевой зоне  плюс нейтрон); 

2) последующей реакции деления в урановой/
ториевой зоне бланкета ~200 МэВ.  То есть  от-
носительно простая добавка уранового бланке-
та позволяет увеличить производство энергии в 
гибридном термоядерном реакторе больше чем 
в 11 раз.   

Таким образом,  гибридный термоядерный 
реактор использует D+T-реакцию в качестве 
источника нейтронов с высокой активностью. 
Сам  реактор выполняет функции реактора на 
быстрых нейтронах (бридера). Гибридный тер-
моядерный реактор может быть использован 
для  производства электроэнергии и наработки 
239Рu или 233U.  Важно отметить, что поскольку 
термоядерные нейтронные потоки существенно 
превышают нейтронные потоки реакторов де-
ления, то получение  239Рu будет осуществляться 
значительно быстрее, а полученный таким об-
разом  239Рu является «оружейным» и очень  вы-
сокого качества.

Расчеты показали также, что условия про-
текания термоядерной реакции в гибридном 
реакторе будут удовлетворять более низким 
требованиям. Возможно также, что и величина 
критерия Лоусона будет меньше, что облегча-
ет работу термоядерного реактора. По мнению 
экспертов, создание гибридного термоядерного 
реактора является хотя и непростой, но все же 
более легкой задачей, чем проект чистого термо-
ядерного реактора. 

К недостаткам гибридного ядерно-термо-
ядерного реактора следует отнести проблемы, 
связанные с реакторами деления на быстрых 
нейтронах, и особенно риски распространения 
плутония.

Ресурсная база термоядерной энергетики

Первый компонент  в D-Т-реакции – дейтерий 
– является устойчивым изотопом водорода. Его 
запасы для осуществления D-T-реакции прак-
тически неограниченные. В обычной воде его 
содержание составляет ~ 0,01-0,03%. Производ-
ство тяжелой воды (D2

О) осуществляется путем 
электролиза. Содержание дейтерия в гидросфе-
ре Земли составляет порядка 4.1013 т, его также 
можно использовать в качестве термоядерного 
горючего. Потенциал ядерной энергии, имею-
щийся в дейтерии, позволяет удовлетворить по-
требности человечества на миллионы лет и на-



102 • Выпуск  3  •  2016

ТЭК ХХI ВЕКА: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ   

всегда решить ресурсную проблему получения 
энергии на Земле. 

Второй компонент термоядерной D-Т-
реакции – тритий – в природе почти не встре-
чается. Это – нестабильный -радиоактивный 
изотоп с периодом полураспада 12,3 лет, поэто-
му его содержание в природе ничтожно. 

Тритий образуется в термоядерном реакторе 
при протекании реакции:

6Li + 1n = 3T + 4He + 4,78  Мэв.         (2)

Тритий также нарабатывается в обычном 
ядерном реакторе деления при облучении ли-
тия-7 нейтронами из реакции: 7Li + 1n  3T + 
4He + 1n. 

Литий – металл щелочной группы, широко 
используется в бытовых приборах, электронике, 
металлургии и т.д. По своей распространенно-
сти в земной коре близок к урану. Содержание 
лития-6 в природном литии составляет 7,5%, а 
7Li – 92,5%.

Существующие запасы легко добываемого 
лития смогут обеспечить потребности промыш-
ленности (энергетика  и другие отрасли) в тече-
ние ~200 лет. Но если запасы лития иссякнут, 
его можно добывать из морской воды. В ней со-
держатся миллиарды тонн лития.

Таким образом, дейтерий и литий являются 
основными материалами, которые могут быть 
использованы в качестве топлива в термоядер-
ной установке. Их распространенность в при-
роде высокая, поэтому можно сделать вывод о 
том, что ядерная энергия, получаемая в резуль-
тате синтеза D+Т,  обладает  практически неис-
черпаемыми запасами на Земле. 

Результаты освоения термоядерной 
энергетики

Установки типа «Токамак»  были созданы со-
ветскими учеными впервые  в мире в 1969 году. 
Тогда  на установке «Токамак Т3» была получе-
на температура, равная 3 млн °C в плазме с объ-
емом около 1 м3.  Конструкция термоядерной 
установки  для магнитного удержания плазмы 
в виде «Токамака» была признана мировым на-
учным сообществом наиболее перспективной.  

Спустя несколько лет в Европе была созда-
на установка JET (Joint European Torus), кото-
рая имеет значительно больший (~100 м3) объ-
ем плазмы.  JET начала работать в 1983 г. и до 
настоящего времени остается самым крупным 
и самым успешным токамаком в мире [10]. Он  
позволяет нагревать плазму до температур по-
рядка 150 млн °C,  имеет большой радиус плаз-
менного тора – 2,96 метров. Мощность термо-
ядерной реакции достигает более 20 МВт при 
времени удержания до 10 секунд. Реактор возвра-
щает около 40% от вложенной в плазму энергии.

Сегодня в мире построено более 200 экспе-
риментальных токамаков [3]. В наиболее пере-
довых из них достигнуты температуры, близкие 
к температурам, требуемым для работы термо-
ядерных реакторов, но во всех этих  установках  
энергетического выигрыша нет.

Следующий основной  шаг по изучению 
управляемого термоядерного синтеза – это про-
ект ITER. Он предназначен для демонстрации 
самой возможности поджигания плазмы и удер-
жания ее в течение более длительного времени  
в сравнении с другими токамаками, а также по-
лучения как минимум десятикратного превыше-
ния энергии по отношению к энергии, затрачен-
ной на разогрев плазмы.  

Цель проекта ITER – продемонстрировать 
получение термоядерной мощности на уровне 
500 МВт при затрате энергии на входе си-
стемы около 50 МВт в течение ~ 400-3000 с 
и более [3, 4]. 

ITER планируется как исследовательская 
термоядерная установка, оснащенная современ-
ным экспериментальным и диагностическим 
оборудованием. Она является прообразом про-
мышленного реактора и фактически заключи-
тельным экспериментом по физике термоядер-
ной плазмы. Поэтому в ней не будет турбин для 
производства электроэнергии  [3, 4]. 

ITER рассматривается как последняя сту-
пень перед строительством демонстрационной 
термоядерной электростанции (DEMO). Ее це-
лью является изучение условий работы энерге-
тических установок данного вида и создание на 
этой базе настоящих, экономически выгодных 
термоядерных электростанций, которые по сво-
им габаритным размерам, возможно, будут пре-
восходить ITER, примерно, на 30% по каждому 
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измерению [4]. По предварительным оценкам, 
сооружение ITER должно занять около 10 лет, 
а его стоимость составит порядка 8 млрд долл. 
[8, с. 90-93]. Более подробно о реакторах JET, 
ITER,  сопоставлении их параметров, размеров 
изложено в работе [4, 10]. 

Экология термоядерной энергетики

Проблема улучшения экологии от традици-
онной энергетики, использующей в качестве 
топлива органические ресурсы, является  наи-
важнейшей проблемой человечества, связанной 
с  потеплением климата. 

Так, при работе наиболее экологически чи-
стой атомной электростанции (АЭС) образуют-
ся большие объемы радиоактивных отходов и 
отработанного ядерного топлива, существуют 
проблемы нераспространения, безопасной ра-
боты. В совокупности это наносит огромный 
вред окружающей среде и от решения этих про-
блем зависит дальнейшее развитие всей атомной 
энергетики, то есть проблема улучшения эколо-
гии  всех стран мира является общемировой.  

Термоядерные электростанции могут сы-
грать важнейшую роль для ее решения. Такие 
электростанции характеризуются высокой уста-
новленной мощностью (~1,5 ГВт), а их работа 
связана с полным отсутствием выбросов в ат-
мосферу двуокиси углерода СО

2
,  отсутствием 

радиоактивных выбросов, нет проблем нерас-
пространения и т.д., то есть даже в сравнении с 
АЭС они имеют значительные преимущества, о 
которых более подробно указано в [3, 4].

Экономика термоядерной энергетики

В  настоящее время термоядерная энергетика 
опирается на очень сложную, материалоемкую 
технологию. Именно поэтому вопрос о стои-
мости электроэнергии и капитальных затратах 
на сооружение термоядерных станций является 
предметом постоянных дискуссий как среди ее 
сторонников, так и противников. Следует учи-
тывать также, что промышленные термоядер-
ные электростанции в лучшем случае появятся 
только к середине нынешнего века [4]. К этому 
времени  изменится стоимость электроэнергии, 
производимой всеми видами электростанций, а 

также их топливная, материальная и экологиче-
ская составляющие. 

В тоже время истощаемость невозобновляе-
мых энергетических ресурсов (в том числе урана 
для тепловых АЭС), экологические проблемы, 
связанные с  выбросами парниковых газов при 
использовании на электростанциях минераль-
ного топлива, а также проблемы утилизации 
отработанного ядерного топлива заставят об-
ратиться к безопасным и экологичным термоя-
дерным электростанциям.  Важно отметить, что 
термоядерные энергетические установки можно 
строить в тех местах, где в силу  географических 
или климатических условий строительство АЭС 
не представляется возможным. 

Доступность топлива для нужд термоядер-
ной энергетики и его равномерное распреде-
ление во всем мире являются ее очень важным 
преимуществом, особенно  для стран, не об-
ладающих природными запасами нефти, газа, 
угля. Это позволит устранить множество ми-
ровых конфликтов, которые возникают из-за  
крайне неравномерного расположения ископа-
емых запасов. Анализ, проведенный в ЕС, по-
казал, что для возврата мирового сообщества 
к выбросам двуокиси углерода СО

2
 на уровень 

50-х годов ХХ века, необходима значительная 
доля мирового производства электроэнергии от 
термоядерных электростанций – около 20%.   

Детальный анализ стоимости будущей термо-
ядерной электроэнергии осуществлялся во всех 
странах, участвующих в проекте ITER. Наибо-
лее подробно он изучен ЕС в рамках программы 
исследований социально-экономических аспек-
тов термоядерной энергетики, действующей с 
90-х годов прошлого столетия. 

В оценке ЕС были использованы такие же по-
казатели и параметры, что и в существующих 
установках. Так как на стоимость электроэнер-
гии термоядерной электростанции существен-
но влияют физические параметры при горении 
D+T-топлива, то для учета их вклада были ис-
пользованы базы данных и параметры  реакто-
ра ITER.   Дополнительно проводились расчеты 
с более высокими (на 30%), чем в ITER физи-
ческими параметрами.  Также принималось во 
внимание ожидаемое развитие термоядерных 
технологий. Чтобы снизить цены на электро-
энергию, базовая мощность энергоблока была 
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принята равной 1,5 ГВт, вместо 1 ГВт, рекомен-
дованной промышленностью.

Оценки показали, что стоимость электро-
энергии термоядерных электростанций на-
ходится в интервале 3-5 евроцентов/кВт.ч в 
оптимистическом варианте расчетов и повы-
шается до 5-7 евроцентов/кВт.ч  в вариантах рас-
четов, параметры которых близки к физическим 
параметрам ITER [6].

Похожие результаты были получены также в 
США и Японии. Низкая стоимость термоядер-
ной электроэнергии в определенной степени 
является неожиданной, но вполне объяснимой. 
Она связана в первую очередь с малыми эксплу-
атационными расходами, включая топливную 
составляющую.  Эти расходы компенсируют 
высокие капитальные затраты. 

Дальнейшее снижение стоимости термоядер-
ной электрической энергии лежит в уменьше-
нии расходов на изготовление оборудования 
и увеличении ресурсов заменяемых элементов 
реактора. Необходима также дальнейшая оп-
тимизация режимов работы «Токамака» путем 
продолжения  целенаправленных физических 
исследований.

Аналогичные исследования, выполненные 
в работе [9], показали, что стоимость электри-
ческой энергии, получаемой в термоядерных 
реакциях,  уменьшается при увеличении гене-
рируемой мощности. Она изменяется от мак-
симальной  9 евроцентов/кВт  (при 1 Гвт) до 5 
евроцентов/кВт  (1,5 Гвт).  Оптимальная мощ-
ность термоядерной электростанции составляет 
1,5 ГВт.  Предполагается также, что цены будут 
уменьшаться  с развитием технологий. 

Самая высокая цена 9 евроцентов/кВт явля-
ется также вполне конкурентной, особенно при 
учете налога на сжигание угля, который был 
введен для ограничения промышленных выбро-
сов в атмосферу [9]. Потребность в крупных тер-
моядерных электростанциях с мощностью более 
1,5 ГВт позволит обеспечить дальнейшее сниже-
ние стоимости генерируемой электроэнергии.  

Важно отметить, что сравнение цен на элек-
троэнергию от различных электростанций не-
обходимо проводить в равных условиях, что не 
всегда представляется возможным. Это означа-
ет, что, например, в стоимость электроэнергии, 
производимой на АЭС, не включаются затраты 

на переработку и хранение долгоживущих ра-
диоактивных отходов,  вывод станции из экс-
плуатации и другие расходы. Кроме этого, сле-
дует учитывать также затраты на обеспечение 
безопасности АЭС и нераспространение  ядер-
ного оружия в странах, где практически невоз-
можно решать эти вопросы на национальном 
уровне. Все эти задачи и расходы отложены и 
не учитываются сегодня, но их придется решать 
и оплачивать в будущем. В термоядерных элек-
тростанциях этих проблем не существует, что 
обязательно следует учитывать при сравнении 
стоимостей электроэнергии, генерируемой раз-
личными источниками.

Таким образом, термоядерная электростан-
ция является вполне конкурентоспособной в 
сравнении с другими электростанциями. Ко-
нечно, приведенные оценки экономической эф-
фективности термоядерных установок весьма 
приблизительны, так как таких электростанций 
пока нет, и их появление ожидается только в 
среднесрочной перспективе. 

Экономические затраты на создание, освое-
ние и доведение до  промышленного использо-
вания термоядерной энергии могут оказаться 
очень высокими и длительными по времени, 
оценить их в настоящее время, когда не постро-
ен работающий ITER-реактор, не представляет-
ся возможным. Так, например, объемы финан-
сирования только на новые научные проекты, 
которые могут приблизить время запуска в про-
мышленную эксплуатацию термоядерной элек-
тростанции,  могут составить не один десяток 
миллиардов долларов.  В то же время,  порядок 
величины цены на электроэнергию, получае-
мую такими установками,  является вполне раз-
умным и приемлемым. 

Важно также отметить, что  в последние 
годы развитие новых энергосистем все в боль-
шей степени определяется не экономическими 
факторами, а их приемлемостью для общества. 
Примером могут служить ветровые и солнечные 
установки, экономика и постоянство генерации 
мощности которых очень далеки от идеальных. 
С учетом достоинств термоядерной энергетики 
и конкурентоспособной стоимости электроэнер-
гии имеются все основания полагать, что она 
должна занять важное место в мировой энерге-
тической системе.
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Международное сотрудничество

Идея международного разделения научно-
го труда в рамках общей скоординированной 
программы при условии полного и свобод-
ного обмена информацией была предложе-
на академиком Л.А. Арцимовичем и приня-
та научным сообществом стран, ведущими 
исследования термоядерной энергии,  еще в 
1968 году. В 1971 г. был организован Между-
народный совет по термоядерным исследова-
ниям (МСТИ). В мае 1978 г. советские ученые 
на очередном заседании МСТИ выступили 
с предложением об организации междуна-
родного сотрудничества по проектированию 
установки интернационального токамак-
реактора – ИНТОР.  В дальнейшем ИНТОР 
стал основным прототипом международного 
реактора следующего поколения – ITER.

После чернобыльской аварии, также  по ини-
циативе СССР, начался новый этап сотрудниче-
ства.  Весной 1987 г. состоялась первая встреча 
представителей США, СССР, Японии и Евро-
пейского союза, посвященная созданию перво-
го термоядерного реактора на международной 
основе. Название Интернациональный термо-
ядерный экспериментальный реактор – ИТЭР 
(International Thermonuclear Experimental 
Reactor (ITER))   также было предложено совет-
ской стороной при активной поддержке пред-
ставителей Японии и ЕС. Председателем проек-
та ITER избран академик Е.П. Велихов. 

Международное сотрудничество по строи-
тельству термоядерного реактора ITER явля-
ется необходимым и важным условием реали-
зации данного проекта. Необходимо не только 
совместное финансирование проекта, но и орга-
низация управления, научно-техническое и про-
мышленное взаимодействие многих стран.  Ре-
актор ITER проектирует и строит консорциум, 
в который входят:  США, Китай, Япония, Евро-
пейский союз, Россия, Индия и Южная Корея. 
Основные агрегаты, узлы и некоторые другие 
компоненты этого реактора изготовлены и ис-
пытаны, начато строительство в окрестностях 
города Кадараш во Франции. 

Проект имеет очень высокий международ-
ный статус и российские ученые принимают в 
нем активное участие. Главные задачи России в 

этом проекте – это разработка и изготовление 
основного технологического оборудования, его 
поставка на строящийся реактор  и внесение 
денежного взноса, который составляет порядка 
10%  от суммарной стоимости реактора. При-
мерно такие же доли вносят США, Китай, Ин-
дия, Южная Корея и Япония. 

Строительство ITER началось в 2007 г., план 
работ следующий:

• 2007-2019 гг.  – строительство  реактора;
• 2019 г. –  начало выполнения эксперимен-

тальных работ;
• 2026 г. –  получение и исследование пер-

вых реакций термоядерного синтеза;
• 2037 г.  – завершение экспериментальных 

исследований;
• 2040 г. – начало производства электро-

энергии, в случае успешных эксперимен-
тов. 

Длительный срок между запуском реактора 
(2019 г.) и получением плазмы (2026 г.) связан с 
проведением длительных и трудных испытаний 
плазмы и компонентов реактора. 

Как можно видеть из поставленных задач, 
международное сотрудничество при создании 
реактора ITER носит многоплановый харак-
тер, и  России в этом проекте отведена значи-
тельная роль. 

Это обстоятельство представляется очень 
важным для нашей страны, прежде всего с точ-
ки зрения  развития ее интеллектуальных ресур-
сов, способности владеть и развивать высоко-
технологичные области промышленности и вы-
ступать с ними на мировом рынке. Это станет 
инновационным технологическим прорывом 
России, так как в случае успеха будет создана 
большая номенклатура новых материалов, обо-
рудования, услуг, дополнительных рабочих мест 
и других инновационных технологий в энерге-
тике, что позволит нашей стране укрепить как 
экономические, так и геополитические позиции 
в мире. Важно отметить также, что на работы в 
рамках проекта ITER на Россию не налагают-
ся санкции, введенные западными странами во 
главе с США в связи с событиями на Украине.

По нашему мнению, выполнение постав-
ленных задач в значительной степени будет за-
висеть от геополитической обстановки в мире, 
взаимодействия и доверия между странами-
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участниками проекта, доминирования экономи-
ческих интересов над политическими, улучше-
нием взаимоотношений между Россией и США.

Заключение

В настоящее время использование в энергети-
ке минерального топлива является преобладаю-
щим, но его запасы истощаются. Солнечная, ве-
тровая, приливная энергетика и использование 
возобновляемых биоресурсов могут стать важ-
ными составляющими будущей энергосистемы 
мира. Но они способны удовлетворить только 
локальные потребности. 

Следует отметить, что стоимость произво-
димой энергии, по крайней мере – ветровой, на-
много превосходит стоимость энергии тепловых 
и атомных станций. Таким образом, для  массо-
вого потребителя в мегаполисах, густонаселен-
ных и промышленных районах  единственным 
источником энергоснабжения останутся круп-
номасштабные энергетические блоки, требова-
ния к которым по обеспеченности ресурсами, 
безопасности и экологической совместимости  
постоянно растут.

 В этом отношении термоядерная энергетика 
имеет уникальные возможности для решения 
этих проблем. Она обладает практически не-
ограниченными ресурсами топлива, высоким 
уровнем безопасности и  в наименьшей степени, 
по сравнению с другими источниками, воздей-
ствует на окружающую среду. 

Исследования по управляемому термоядер-
ному синтезу вступили в заключительную фазу 
и в среднесрочной перспективе должен быть по-
лучен ответ на вопрос о возможности практиче-
ского использования синтеза в энергетике. Пока 
существуют  значительные физические, матери-
аловедческие и технологические проблемы тер-
моядерного синтеза, но сегодня есть понимание 
путей их решения. Кроме этого, конкуренто-
способность экономики термоядерных электро-
станций, преимущества их экологической без-
опасности стимулируют дальнейшее  изучение 
процессов термоядерного синтеза. 

Результаты исследований  термоядерного 
синтеза уже привели и, несомненно, приведут в 
дальнейшем к появлению многих новых техно-
логий в разных областях промышленности, на-
уки и медицины. 

Отметим также, что многие затраты России 
по разработке исследований термоядерного син-
теза уже окупились. Так, в трудные для нашей 
страны 90-е годы прошлого столетия россий-
ские предприятия выполняли работы по про-
ектированию и моделированию систем ITER, 
которые финансировались западными страна-
ми-членами проекта, что позволило сохранить 
их и преобразовать в высокоинтеллектуальные 
и высокотехнологичные структуры.

 Будущее стран лежит в области инновацион-
ного развития, а не в поставке энергоресурсов 
на мировой рынок. Работы в области термо-
ядерной энергетики – одна из компонент инно-
вационного развития, а достигнутые успехи сле-
дует понимать как освобождение от ресурсной 
топливной зависимости и переход к принципи-
ально другому топливному циклу.

Основой для овладения инновационными 
технологиями является сейчас и будет в даль-
нейшем – интеллектуальный ресурс и способ-
ность государства владеть и развивать высоко-
технологичные области промышленности, вы-
ступать с ними на мировом рынке.

Несомненно, что успешные результаты, полу-
ченные на токамаке-реакторе, откроют, как и в 
атомной энергетике, путь к развитию и других 
видов получения термоядерной энергии, в част-
ности – инерционному удержанию плазмы. 

Планы «Росатома» по ускоренному развитию 
атомной энергетики (довести долю АЭС в про-
изводстве электроэнергии до 25% к 2030 г.) сти-
мулируют проведение исследований гибридных 
ядерно-термоядерных реакторов уже на новом 
уровне знаний, которые были накоплены как в 
ядерной энергетике деления, так и в термоядер-
ных исследованиях после начала работ над про-
ектом ITER. Если будет показана перспектив-
ность создания термоядерных нейтронных ис-
точников для наработки топлива и переработки 
ядерных отходов, практическое использование 
термоядерной энергетики найдет очень широ-
кое применение.

Выводы

1. Ядерный синтез лежит в основе существо-
вания Солнца, звезд и является потенциальным 
и не истощаемым источником энергии во Все-
ленной. В реакции  ядерного синтеза выделя-
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ется огромное количество энергии, в десятки 
миллионов раз превышающее тепловыделение 
в обычных химических реакциях при сжигании 
ископаемого топлива. Теоретические и экспери-
ментальные результаты показали, что энергию 
ядерного синтеза можно получить реально,  и 
основная задача  заключается в создании на-
дежных и экономически эффективных термо-
ядерных установок. 

2. Первая термоядерная реакция была осу-
ществлена при взрыве водородной бомбы. Она 
является неуправляемой. Управляемая реакция 
синтеза D-T начинает протекать только при 
температурах порядка 100 млн оК и выше. Это 
достигается: а) при относительно низкой плот-
ности плазмы и продолжительном времени ее  
удержания (реакторы типа «Токамак»); б) инер-
циальным удержанием взаимодействующих ча-
стиц с помощью мощного лазерного излучения.

 3. Реакторы «Токамак» впервые  в мире 
были созданы советскими учеными в 1969 году. 
Они получили значительное международное 
признание, и сегодня в мире их построено бо-
лее 200. Это изобретение положено в основу 
международного проекта экспериментального 
термоядерного реактора ITER, строящегося во 
Франции. ITER должен стать моделью будущих 
энергетических термоядерных реакторов и рас-
сматривается как последняя ступень перед стро-
ительством демонстрационной термоядерной 
электростанции. 

4. Инерциальный термоядерный синтез энер-
гетически выгоден, но он остается пока на уров-
не НИР и представляет интерес для военных 
задач. Мюонный катализ пока не обеспечивает 
положительный выход энергии по сравнению с 
затратами на ее производство.

5. Гибридный термоядерный реактор исполь-
зует D-T-реакцию в качестве источника нейтро-
нов с высокой активностью и выполняет функ-
ции  бридера. Он может быть использован для  
производства электроэнергии и наработки 239Рu 
или 233U. Создание гибридного термоядерного 
реактора – непростая, но более легкая задача, 
чем проект чистого термоядерного реактора.             
К недостаткам такого реактора следует отнести 
проблемы, связанные с реакторами деления на 
быстрых нейтронах, особенно риски распро-
странения плутония.

6. Экономику будущей термоядерной энер-
гетической станции сегодня оценить сложно, 
так как еще не реализован управляемый термо-
ядерный синтез.  Промышленные термоядерные 
электростанции могут появиться только в сере-
дине века. Оценки стоимости электроэнергии на 
таких станциях, выполненные учеными России, 
США, Европы, Японии показывают, что стои-
мость производимой ими электроэнергии будет 
конкурентоспособной с традиционными тепло-
выми станциями, особенно с введением ограни-
чений на  промышленные выбросы в атмосферу.  

Экономику затрат на создание промышлен-
ных термоядерных электростанций оценить еще 
сложнее, так как расходы на фундаментальные 
и прикладные  исследования, инженерные, тех-
нологические и другие виды работ  могут быть 
очень высокими и продолжительными по вре-
мени. По оценкам некоторых экспертов, объемы 
финансирования только на научные проекты, 
которые могут приблизить время запуска в про-
мышленную эксплуатацию термоядерной элек-
тростанции,  могут составить не один десяток 
миллиардов долларов.  

7. Международное сотрудничество при созда-
нии реактора ITER является исключительно важ-
ным. Оно носит многоплановый характер. Дости-
жения СССР/России очень значительны. Сейчас  
Россия занимает в этом проекте одну из главных 
позиций, что очень важно для укрепления геопо-
литических позиций нашей страны, а также экс-
порта технологий и интеллектуального  ресурса. 

Выполнение поставленных задач в значи-
тельной степени будет зависеть от геополити-
ческой обстановки в мире, взаимодействия и 
доверия между странами-участниками проекта, 
доминирования экономических интересов над 
политическими, улучшения взаимоотношений 
между Россией и США.

Страна или группа стран, которые освоят 
инновационные технологии термоядерной энер-
гетики, получат большие экономические и гео-
политические преимущества в мировой энерге-
тике и мировой политике. 

России, как лидеру в исследованиях термо-
ядерной энергии, необходимо более активно про-
двигать свои научные наработки в этой сфере, 
участвовать в различных международных проек-
тах и тем самым закреплять свое преимущество. 
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