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К концу 19805х гг. накопилось множество науч5

ных фактов, свидетельствующих об ускоренном

процессе глобального изменения климата и под5

тверждающих наличие связи между антропоген5

ными выбросами парниковых газов (ПГ) и гло5

бальным изменением климата. Это привело к

росту обеспокоенности в научном сообществе и в

правительственных кругах многих стран и к осо5

знанию необходимости заключения глобального

соглашения по проблеме изменения климата. Ра5

мочная конвенция ООН об изменении климата

(РКИК) была открыта для подписания на всемир5

ной встрече на высшем уровне по проблемам эко5

логии и устойчивого развития в Рио5де5Жанейро

в июне 1992 г. Конечная цель Конвенции заклю5

чается в стабилизации концентраций ПГ в атмо5

сфере на таком уровне, который не допускал бы

опасного антропогенного воздействия на клима5

тическую систему. 

Чтобы сообщить новый импульс деятельности по

снижению выбросов ПГ, в декабре 1997 г. в допол5

нение к Конвенции был принят Киотский протокол,

который придал количественным обязательствам

стран Приложения 1 РКИК дифференцированный и

юридически узаконенный характер и установил

сроки их выполнения – 2008–2012 гг. Протокол

вступил в силу 16 февраля 2005 г. Он обязывает

перечисленные в Приложении I развитые страны в

целом сократить свои выбросы ПГ на 5% по срав5

нению с базовым уровнем 1990 г. Протокол открыл

принципиально новые возможности для междуна5

родного сотрудничества в области снижения эмис5

сий ПГ, предусматривая такие гибкие рыночные

механизмы кооперации, как торговля квотами на

выбросы ПГ, «механизм чистого развития» и «про5

екты совместного осуществления» по сокращению

выбросов ПГ.

Сжигание ископаемого углеводородного топли5

ва – основной источник выбросов ПГ. Его мас5

штабы продолжают нарастать. По последним

оценкам Международного энергетического агент5

ства, к 2030 г. мировой спрос на энергоносители

вырастет на 50%. Это приведет к увеличению кон5

центрации ПГ в атмосфере, что грозит необрати5

мыми катастрофическими последствиями для че5

ловечества. Поэтому разработка и реализация

широкого круга подходов и мер по снижению мас5

штабов сжигания ископаемого топлива в мировой

экономике является важнейшим направлением
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Россия

Вклад энергетики в ВВП примерно 25%

В экспорте нефти 63% приходится на страны ЕС525

В экспорте газа 63% приходится на страны ЕС525

ЕС

Из России поступает 30% импортируемой нефти

Из России поступает 50% импортируемого газа

Вступление: противодействие 

глобальному изменению климата 

и энергетическая безопасность
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Источник: МГЭИК (IPCC): Изменения климата: Третий оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению

климата  (IPCC), 2001. www.ipcc.ch.

Прогноз выбросов, концентрации СО2 и роста температуры в XXI в.

Источники: МГЭИК (IPCC): Изменения климата, 2001. www.ipcc.ch.  G. Marland, T. A. Boden and R. J. Andres, Oak#Ridge National

Laboratory, USA, http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/emis/glo.htm.

Рост концентрации CO2 в атмосфере

Импорт в страны ЕС!25

Источник: Энергетический диалог Россия – ЕС, 2006.

Различные значки соответствуют разным сериям

данных. Сплошная линия – осредненные данные и

прогноз на XXI в.

Виды топлива расположены по порядку величины на 2010 г.



действий по противодействию глобальному изме5

нению климата в ближайшие десятилетия. Другой

стороной той же деятельности является повыше5

ние энергоэффективности и энергосбережение.

Эти виды деятельности призваны не допустить

резкого роста выбросов ПГ и перейти к их гло5

бальному снижению и безуглеродной энергетике,

основанной на возобновимых источниках энергии

и ограниченном сжигании ископаемого топлива с

обязательным улавливанием и захоронением

СО2, например в геологических пластах.

Проблема энергетической безопасности миро5

вой экономики во второй раз после энергетичес5

кого кризиса 19705х гг. резко обозначилась в по5

следние годы. До 2003 г. мало кто из аналитиков –

экспертов в мировом нефтяном рынке сумел пред5

видеть резкое повышение цен на нефть и прочие

энергоносители. Большинство из них пребывало в

плену привычных представлений и прогнозов,

сложившихся за предшествовавшие почти 20 лет

жизни в мире с низкими ценами на нефть.

Особенностями этой жизни были низкие доходы

стран – производителей нефти и природного газа,

недоинвестирование в геологоразведку для вос5

полнения запасов углеводородного топлива и в

строительство новых мощностей по нефтеперера5

ботке. Также никто вовремя не учел рост спроса

на нефть в Китае (15,8% в 2004 г.) в результате, в

частности, активной автомобилизации этой ог5

ромной страны. Впрочем, в 2005 г. этот рост со5

ставил всего 3%! Свою негативную роль сыграла

неудача военно5политической кампании США в

Ираке. Ожидалось, что эта кампания позволит бы5

стро восстановить и повысить добычу и экспорт

нефти из Ирака, на который до введения эмбарго

приходилось 4–5% мировой добычи и более 10%

добычи ОПЕК. Добыча не выросла, зато резко

усилился вклад в нефтяные цены политических

рисков из5за нестабильности на Ближнем Востоке

и общей напряженности в мире. 

Перечисленные выше обстоятельства не отно5

сятся к фундаментальным факторам, определяю5

щим состояние мирового энергетического рынка

в долгосрочной перспективе (таким, например,

как сокращение ресурсной базы), но они заметно

повышают колебания цен на нефть и остальные

энергоносители из5за нервозности потребителей,

а также неопределенность прогнозов состояния

рынка на ближайшие годы.

Обе мегапроблемы – изменение климата и

энергетическая безопасность – имеют свои осо5

бенности и остроту в конкретных странах и реги5

онах. Соответственно, подходы к ним будут в

чем5то различаться, в чем5то совпадать. В то же

время суммарная эффективность действий ми5

рового сообщества по снижению выбросов ПГ и

обеспечению энергетической безопасности будет

эффективна только в результате согласованных

действий и активного сотрудничества всех стран.

Россия с ее богатейшими ресурсами ископа!

емого топлива, в первую очередь природного

газа, должна сыграть в обоих процессах одну

из ключевых ролей. Сосед России – Европей!

ский союз – обладает ограниченными собст!

венными топливными ресурсами и является

одним из главных покупателей российских

энергоносителей. Сотрудничество Россия –

ЕС может внести огромный вклад в решение

важнейших проблем XXI в.: энергобезопаснос!

ти и изменения климата.
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Энергетическая стратегия на период до

2020 г. является одним из базовых политичес5

ких документов Правительства РФ, официально

определяющим его деятельность в сфере энер5

гетики как составляющую долгосрочной госу5

дарственной социально5экономической полити5

ки. Приоритетной целью Стратегии, принятой в

2003 г., провозглашено «обеспечение населе5

ния и экономики страны энергоресурсами по до5

ступным, стимулирующим энергосбережение

ценам, снижение рисков и недопущение разви5

тия кризисных ситуаций в энергообеспечении

страны».

В Стратегии представлены основные на5

правления и формы государственной энерге5

тической политики, их цели, принципы и ин5

струменты. Одной из главных задач

энергетической политики заявлено обеспе5

чение национальной безопасности в той час5

ти, которая касается энергетической и эко5

логической безопасности. Энергетическая

безопасность в Стратегии понимается как

защищенность страны от угроз надежному

топливо5 и энергообеспечению, то есть в ос5

новном как безопасность энергоснабжения.

Поэтому адресатом этого направления энер5

гетической политики является главным обра5

зом топливно5энергетический комплекс

(ТЭК), хотя улучшение эффективности по5

требления энергии также входит в цели

Стратегии. Важнейшие принципы обеспече5

ния энергетической безопасности в Страте5

гии включают: 

гарантированность и надежность энерго5

обеспечения экономики и населения страны;

восполняемость исчерпаемых ресурсов;

диверсификацию используемых видов топ5

лива и энергии;

экологическую безопасность;

предотвращение энергорасточительства,

рациональное потребление как топливно5энерге5

тических ресурсов в целом, так и органических

ресурсов топлива; создание экономических ус5

ловий, обеспечивающих приоритетность внут5

реннего потребления энергоресурсов перед их

экспортом и рационализацию структуры экспор5

та, и др. 

Укрепление позиции России на мировых нефтя5

ном и газовом рынках признано стратегически

важным, в том числе как гаранта международной

энергетической безопасности. В Стратегии отме5

чается как опасность «чрезмерная ориентация

спроса на газ и снижение доли угля» в результате

проведения политики поддержания относительно

низких цен на газ и электроэнергию. Высокая за5

висимость нефтегазового сектора от конъюнкту5

ры мирового энергетического рынка и повышение

доли нефти и газа в структуре экспорта России

названы в Стратегии среди факторов, негативно

влияющих на развитие ТЭК.

7

Объем инвестиций, необходимых для привлечения в энергетику России

Источник: Энергетический диалог Россия – ЕС, 2005, Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.

Общий объем инвестиций на

2003–2020 гг. 735 млн долл., из

них не менее 25% должны

составить иностранные инвес5

тиции.

Энергетическая стратегия России 

на период до 2020 г.



Основные ожидаемые результаты реализации

Энергетической стратегии

В зависимости от успешности реализации су5

ществующего потенциала энергосбережения

ожидается, что при росте экономики за 20 лет в

2,3–3,3 раза удастся ограничиться ростом потреб5

ления энергии в 1,25–1,4 раза и электроэнергии в

1,35–1,5 раза. В результате потребность в первич5

ных энергоресурсах на внутреннем рынке России

составит к 2020 г.  1145–1270 млн т у. т. – тонн ус5

ловного топлива, или угольного эквивалента

(2002 г. – 915 млн т у. т.). Потенциал энергосбере5

жения оценивается в 360–430 млн т у. т., или в

39–47% текущего потребления энергии. Соответ5

ственно, энергоемкость ВВП должна уменьшить5

ся к 2020 г. на 45–55%. Характерно, что оценка

потенциала энергосбережения за 10 лет не изме5

нилась, хотя абсолютные величины производства

и потребления энергии стали другими.

Отметим, что в качестве дополнительного инст5

румента стимулирования энергосбережения пря5

мо упоминаются механизмы Киотского протоко5

ла, включая проекты совместного осуществления

и торговлю квотами на выбросы ПГ. Однако ника5

ких целевых установок и мероприятий по сниже5

нию выбросов ПГ в Стратегии не предусмотрено

(она была утверждена до ратификации Россией

Киотского протокола).

Природный газ останется основой внутреннего

спроса на энергоносители. Ожидается рост спроса

на него к 2020 г. до 525–580 млн т у. т., или

456–504 млрд м3. Рост добычи газа (включая по5

путный газ) к 2020 г. прогнозируется в зависимос5

ти от варианта социально5экономического разви5

тия России до 710–730 млрд м3 (оптимистический)

или 680 млрд м3 (умеренный). Сокращение с по5

следующей стабилизацией на уровне 610 млрд м3

ожидается в пессимистическом варианте. При

этом основной прирост предполагается в районах

Восточной Сибири и Дальнего Востока (на Саха5

лине). В Стратегии в качестве приоритетного на5

правления научно5технического развития упоми5

нается внедрение технологии сжижения

природного газа и его транспортировки, однако

конкретных планов нет. Выход России на рынок

сжиженного газа планируется только после 2010 г.

Добыча нефти должна вырасти до

450–520 млн т (на 40–60% от уровня 2000 г.) при

успешном развитии новых добывающих районов

(Восточная Сибирь, Сахалин и пр.), но может и

упасть до 315 млн т из5за сокращения запасов

экономически рентабельных месторождений.

Производство моторных топлив увеличится на

33–55% до 115–135 млн т в ответ на опережаю5

щий рост спроса. При этом нефтепереработка

или вырастет до 215 млн т, или упадет до

170 млн т.

Ожидаются более высокие темпы роста потреб5

ления угля по сравнению с другими видами органи5

ческого топлива. В зависимости от ценовой конку5

рентоспособности и, соответственно, спроса

добыча угля при различных сценариях развития эко5

номики может достичь к 2020 г. 300–430 млн т

(258 млн т в 2000 г.), а потребление – 231–255 млн т.

По имеющимся оценкам, технический потен!

циал возобновляемых источников энергии со!

ставляет порядка 4,6 млрд т у. т. в год, то есть

в пять раз превышает объем потребления всех

топливно!энергетических ресурсов России, а

экономический потенциал определен в

270 млн т у. т. в год, что более 25% от годового

потребления. В реальности картина совершен!

но другая. В 2001 г. доля возобновляемой энерге5

тики в производстве электроэнергии составила
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Источник: Энергетическая cтратегия России на период до 2020 г.



около 0,5% от общего производства, или

4,2 млрд кВт ч. К 2010 г. может быть осуществлен

ввод в действие на базе возобновляемых источ5

ников энергии около 1000 МВт электрических и

1200 МВт тепловых мощностей при соответствую5

щей государственной поддержке. Планов по раз!

витию возобновляемых источников энергии и

по мерам их государственной поддержки в

Стратегии нет!

В Стратегии планируется оптимизация топлив5

но5энергетического баланса, при этом особо ак5

центируется «преодоление доминирования при5

родного газа на внутреннем энергетическом

рынке, уменьшение его доли в общем энергопо5

треблении (включая производство электроэнер5

гии и тепла) с 50% в 2000 г. до 45–46% в 2020 г.

за счет увеличения выработки электроэнергии на

АЭС и ГЭС (рост доли с 10,8 до 12%) и потребле5

ния угля (рост доли с 19 до 20%)». Характерно,

что в структуре первичных энергоресурсов возоб5

новляемые источники энергии не выделены в са5

мостоятельную позицию в силу малости их доли в

ней и нет никаких планов по ее изменению.

В зависимости от уровня мировых цен на нефть

прогнозируется, что к 2020 г. экспорт топлива и

электроэнергии либо вырастет максимально на

45–50% при росте цен до 30 долл./барр., либо

упадет на 10–15% при ценах порядка

13–15 долл./барр. 

В частности, к 2020 г. ожидается увеличение

экспорта российского газа до 235–245 млрд м3

(против 185 млрд м3 в 2002 г.), или на 20–30%, что

больше, чем добыча(!). Следовательно, это пред5

полагается делать за счет ограничения роста вну5

треннего потребления. Экспорт нефти будет из5

меняться в диапазоне от 140 до 310 млн т в год в

зависимости от мировой конъюнктуры. Также

ожидается рост спроса на российскую электро5

энергию в Европе до 20–35 млрд кВт ч к 2010 г. и

до 30–75 млрд кВтч к 2020 г., что существенно

увеличит долю этой статьи в общем объеме экс5

порта энергоносителей.

Стратегия и реальность: жизнь идет своим че!

редом

К сожалению, буквально через год5полтора по5

сле утверждения оказалось, что Стратегия52003

обречена на несостоятельность уже потому, что

опиралась на ошибочные исходные гипотезы/ус5

ловия развития. Так, на ближайшие годы – 2004 и

2006 г. – в ней прогнозировалось понижение (а не

повышение!) мировых цен на нефть марки Urals в

диапазоне 18,5–22 и 18,5–22,5 долл./барр. соот5

ветственно с 25,5 долл./барр. в 2003 г., а к 2020 г.

ожидался либо рост до 30 долл./барр., либо со5

хранение уровня 18,5 долл./барр. Как известно,

уже в 2005 г. эта цена превысила 50 долл./барр.

(ошибка почти в 2,5 раза!), и при разработке фин5

плана на 2006–2008 гг. правительство использо5

вало уже диапазон 51–46 долл./барр. Аналогично

в разы ошиблись с прогнозом цен на природный

газ (91–97 долл./тыс. м3 против реальных 230–250

долл./тыс. м3 для поставок в Европу в 2006 г.).

События на нефтегазовых рынках и в экономи5

ке России стали развиваться по сценарию, не за5

ложенному в Стратегии, и правительству при5

шлось решать проблемы, с которыми не

предполагалось столкнуться: как управлять пото5

ками нефтедолларов, как быть со стабилизацион5

ным фондом и т. п.

Справедливости ради следует отметить, что не5

верные исходные условия были взяты разработчи5

ками Стратегии из официального прогноза соци5

ально5экономического развития РФ. А в
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Добыча (производство) энергоресурсов в России и странах ЕС
К 2030 г. ЕС525 будут импортировать 67,5% потребляемых энергоресурсов

Источник: Энергетический диалог Россия – ЕС, 2006.



2001–2003 гг. мало кто из экономистов предугадал

будущий резкий цен на нефть на мировом рынке.

Формат Стратегии остается очень похожим на

аналогичные документы давно ушедших времен

Советского Союза с его единой государственной

собственностью, единой, строго вертикальной сис5

темой планирования и управления, относительной

обособленностью от остального мира и пр. Хотя и

тогда планы почти никогда не выполнялись. В част5

ности, почти половину объема текста занимает

описание перспектив развития ТЭК. При этом его

задачи сформулированы в виде целевых прогноз5

ных(!) показателей по добыче ископаемого топли5

ва и производству электроэнергии и тепла, причем

в довольно узких числовых диапазонах, что выгля5

дит явным анахронизмом. 

Сегодня в России добывают энергоресурсы и

вырабатывают электричество коммерческие ком5

пании (даже в случае участия в их капиталах госу5

дарства), действующие в соответствии со своими

интересами и с правилами и состоянием конкрет5

ных рынков. Задача и обязанность органов госу5

дарственного управления – эффективно регули5

ровать их деятельность, включая создание

справедливых условий конкуренции и благоприят5

ных условий развития, согласовывание интересов

бизнеса с социально5экономическими интересами

общества. Прямой обязанностью государства яв5

ляется разработка эффективной политики и мер

по снижению рисков, связанных с зависимостью

социально5экономического развития от нефтега5

зовых рынков, а не госгарантии объемов добычи,

да еще на основе предположений, которые оказы5

ваются ошибочными в первый же год.

Хотя Стратегия предполагает проведение ин5

ституциональных реформ, в основном реструкту5

ризацию РАО ЕЭС и оздоровление и приватиза5

цию угольной промышленности, но этой задаче

отводится крайне мало внимания. В реальности

реструктуризация РАО ЕЭС тянется очень долго.

Монополия Газпрома не ограничивается, а это от5

крыло бы возможности развития независимых

производителей природного газа, содействовало

бы снижению масштабов сжигания попутного га5

за, повысило бы прозрачность и конкурентность

газового рынка. Напротив, монопольная роль Газ5

прома усиливается в результате приобретения

нефтяных активов (Сибнефть), местных распре5

делительных систем и генерирующих мощностей.

Усиливается роль государства и в нефтяном биз5

несе.

Принципиальная проблема Стратегии в том,

что методы и модели, с помощью которых опреде5

лялись стратегические целевые показатели и

подходы к их достижению, неизвестны и недо5

ступны для независимого экспертного анализа и

оценки. Поэтому невозможно установить адекват5

ность использованных методов реальным эконо5

мическим процессам, обоснованность и реалис5

тичность прогнозов и эффективность мер по их

осуществлению.

Стратегия не подкреплена действенными рыча5

гами государственного управления, обеспечиваю5

щими ее воплощение хозяйствующими субъекта5

ми. Характерным примером здесь может служить

ситуация с Федеральной целевой программой

«Энергоэффективная экономика». Эта програм5

ма с учетом национальной структуры выбросов

ПГ должна была играть ключевую роль в реализа5

ции потенциала повышения энергоэффективнос5

ти национальной экономики и в климатической

политике России. В существующем варианте она

этой функции фактически не выполняла. Однако

вместо предполагавшейся доработки на период
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Источник: Энергетическая cтратегия России на период до 2020 г.; Энергетический диалог Россия – ЕС, 2006.



2006–2010 гг. Программа была заморожена. Но5

вая версия Программы должна по планам всту5

пить в силу с 2007 г., а пока идет бесконечное, за5

крытое от общественности согласование ее

концепции. В результате возникает противоречие:

стратегическая цель и приоритет есть, а механиз5

ма в виде целевой программы по ее достижению

нет.

Глава Министрества экономического развития

и торговли РФ (МЭРТ) Герман Греф на расширен5

ном заседании коллегии Министерства в марте

2006 г. выразил озабоченность тем, что раньше

темпы роста в нефтегазовом секторе составляли

около 7% в год, а в 2005 г. они упали до 1–2% в

год, и отметил, что «в среднесрочной перспекти5

ве можно столкнуться со спадом в этом секторе».

Действительно, прирост добычи природного газа

в 2005 г. составил всего 0,4%.

По оценкам МЭРТ, из5за ухудшения сырьевой

базы в 2008 г. добыча нефти остановится на

уровне 490 млн т. Но дело в том, что в Страте5

гии такой уровень добычи нефти ожидался в

лучшем случае только в 2010 г. В действитель5

ности в 2005 г. добыча была значительно выше

максимально ожидаемого в Стратегии уровня

на этот год (470 млн т против 445 млн т). Зало5

женный в Стратегии уровень, вероятно, учиты5

вал реальные долгосрочные ресурсные возмож5

ности компаний5производителей, но все было

брошено на немедленное получение прибылей.

Аналогичная ситуация с добычей природного га5

за, которая, по данным МЭРТ, в 2005 г. достиг5

ла 638 млрд м3 вместо ожидавшихся максималь5

но 615 млрд м3. 

Естественно, через несколько лет следует ожи5

дать спад добычи, потому что подготовка к вводу

новых месторождений и даже скважин не была

рассчитана на такие темпы роста. Жизнь идет

своим чередом, и сегодня у правительства уже

другие ориентиры, не обсуждается, насколько

они согласованы со Стратегией, а Стратегия про5

сто положена на полку. При этом беспокойство г5

на Грефа по поводу возможного спада в нефтега5

зовом секторе своевременно. Остается

надеяться, что это приведет к созданию эффек5

тивной системы регулирования деятельности

компаний по воспроизводству ресурсной базы.

Что касается заложенной в Стратегии экспорт5

ной политики, то очевидно, что она выгодна стра5

нам – импортерам нефти и особенно природного

газа и позволит им решить много проблем: энер5

гетических, экономических и экологических,

включая выполнение обязательств ЕС по Киот5

скому протоколу. Однако ее эффективность, сба5

лансированность в ней ближайших и долгосроч5

ных интересов российской экономики далеко не

очевидна. 

В будущем при планируемом паритете экспорт5

ных и внутренних цен и при продолжении роста

российской экономики темпами, заложенными в

Стратегии, политика ограничения внутреннего по5

требления нерыночными методами ради наращи5

вания объемов экспорта теряет всякий смысл.
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Стратегия не является даже основой действи5

тельных целей и намерений Правительства

РФ. Так, в 2005 г., несмотря на хорошую миро5

вую конъюнктуру топливных рынков, резко за5

тормозилось развитие нефтегазового сектора

и ухудшились прогнозы его роста. 

Добыча и прибыль Газпрома

Источник: Международное энергетическое агенство; Энергетический диалог Россия – ЕС, 2006.



Она вступает в противоречие с заявленной в са�

мой Стратегии целью – «созданием экономичес�

ких условий, обеспечивающих приоритетность

внутреннего потребления энергоресурсов их экс�

порту». 

Предполагалось, что Стратегия будет дополне�

на федеральными программами, но этого не про�

изошло. Спрашивается, зачем же такой документ

создавался, тратились государственные средства

и время? И нужен ли он вообще? Вывод может

быть только один. Конечно, такой документ, как

Энергетическая стратегия нужен, но он дол�

жен быть совершенно другим.
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Реализация национальной политики и мер

Прогноз динамики ВВП, потребления энергоресурсов 

и выбросов парниковых газов, МЭРТ, 2006 г.

Источник: Шаронов В. А., 2006.

Источник: Шаронов В. А., 2006.

Снижение энергоемкости ВВП

приводит к тому, что ежегод�

ный рост выбросов ПГ состав�

ляет в среднем не более 2,5%

в год

На диаграммах: до 2005 г. –

расчеты по топливному ба�

лансу,  с 2005 по 2012 г. –

прогноз на основе Програм�

мы действий правительства

на среднесрочную перспекти�

ву (2006–2008 гг.).

Прогнозная оценка:

В период 2006–2012 гг. Россия

выполнит количественные обя�

зательства, запас националь�

ной «квоты» при реализации

Программы действий Прави�

тельства составит более

3 млрд т CO2�экв.



Зеленая книга «Европейская стратегия созда5

ния устойчивой, конкурентоспособной и безопас5

ной энергетики» констатирует, что Европа вошла

в новую энергетическую эру и столкнулась с но5

выми энергетическими реалиями и проблемами.

Европе придется вложить в энергетику око5

ло триллиона Евро в ближайшие 20 лет.

Зависимость от импорта энергии через

20–30 лет может вырасти до 70%, а по газу – до

80%.

Низкая диверсификация импорта: почти по5

ловина газа приходит всего из трех стран – Рос5

сии, Норвегии и Алжира.

Цены на нефть и газ растут и сильно колеб5

лются, удвоившись за два с небольшим года, и

возможно, останутся высокими надолго.

Климат Земли становится все жарче и

неустойчивее. Это чревато серьезными последст5

виями для экономики и экосистем во всем мире,

включая Европу.

В Европе никак не завершится создание

конкурентных внутренних энергетических рынков.

Новая ситуация требует консолидированного

ответа и новых скоординированных подходов со

стороны Европы. Подход, основанный только на

отдельных действиях 25 стран – членов ЕС, недо5

статочен.

Выступая консолидированно, с единой пози5

ции, Европа сможет возглавить глобальный поиск

решений энергетических проблем.

Основы новой Европейской энергетической

политики 

Эта политика должна быть нацелена на три

главные цели:

устойчивость: усиление экологической ус5

тойчивости путем повышения энергоэффективно5

сти и использования возобновляемых источников

энергии;

конкурентоспособность: обеспечение кон5

курентоспособности европейских экономик ста5

бильных условий энергоснабжения;

безопасность энергоснабжения: повыше5

ние надежности внешних поставок, улучшение

баланса источников, повышение эффективности

системы реагирования на кризисные ситуации.
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«Зеленая книга» указывает Европе 

новые направления действий

Среди первоочередных действий Совет отдель5

но подчеркивает, что нужно оживить Энергети5

ческий диалог с Россией как с одним из

главных энергетических поставщиков и

партнеров, сделать его открытым и прозрач5

ным, завершить переговоры по Транзитному

протоколу к Энергетической хартии, чтобы пе5

ревести отношения с Россией на уровень долго5

срочного взаимовыгодного сотрудничества.

Планы ЕС по диверсификации импорта природного газа

Источник: Энергетический диалог Россия – ЕС, 2006.



Для сбалансированного достижения этих целей

в «Зеленой книге» выдвигаются конкретные

предложения, сгруппированные по шести приори5

тетным направлениям.

1. Завершение создания внутренних рынков

газа и электроэнергии

С июля 2007 г. каждый потребитель в странах

Сообщества получит законное право приобретать

электроэнергию и газ у любого поставщика в ЕС.

Чтобы он смог реализовать это право, нужно за5

вершить создание открытого, недискриминацион5

ного, конкурентного рынка. Решить ряд институ5

циональных и технических проблем: полностью

исполнять действующие законы, создать единую

европейскую сеть с общими правилами и стан5

дартами, улучшить систему «перетоков» между

странами (до 10% установленной мощности). На

деле провести разделение конкурентных и моно5

польных (передача и распределение энергии) ви5

дов деятельности в энергетике.

2. Внутренний рынок должен обеспечить бе!

зопасность поставок и солидарность действий

стран ЕС

Предполагается создать систему мониторинга

за спросом и предложением на энергетических

рынках ЕС, ввести общие стандарты функциони5

рования для сетевых энергетических структур,

повысить физическую безопасность инфраструк5

туры, внедрив механизм быстрого солидарного

реагирования на кризисные ситуации. Адаптиро5

вать систему регулирования резервных запасов

нефти и газа ЕС к новым условиям, повысить ее

прозрачность.

3. Баланс различных источников энергии 

Нужно провести дискуссию и анализ и обнаро5

довать Стратегический обзор энергетики ЕС, в

котором будет сформулирована согласованная

стратегическая цель ЕС и критерии формирова5

ния топливно5энергетических балансов в стра5

нах – членах ЕС (оставляя за странами свободу

принятия решений с учетом их национальных ин5

тересов).

4. Комплексный подход к глобальному изме!

нению климата

Европа должна сохранить лидерство в этой

сфере. Приоритетные направления действий –

повышение энергоэффективности (20% к

2020 г.) и увеличение использования возобнов5

ляемых источников энергии (до 15% к 2015 г.).

В них ЕС тоже мировой лидер. Предлагается

внедрить новые общеевропейские рыночные ин5

струменты, так называемую торговлю «белыми

сертификатами», аналогичную торговле квотами

на выбросы ПГ. По обоим направлениям должны

быть приняты/пересмотрены планы конкретных

действий, например планы развития Европей5

ской системы торговли выбросами ПГ, в увязке с

задачами сокращения зависимости от импорта

ископаемого топлива. Особое внимание следует

уделить энергоэффективности транспорта. 

5. Стратегический план стимулирования но!

вых энергетических технологий

Без новых энергетических технологий невоз5

можно достичь поставленных главных целей. Не5

обходимо поощрять разработку новых техноло5

гий, в особенности низко5 и безуглеродных

(биотопливо 25го поколения), и их внедрение, ры5

ночный спрос на них. Скоординированность этих

усилий на уровне ЕС позволит привлечь большие

финансовые ресурсы.

6. Согласованная внешняя энергетическая

политика

Последним в перечне, но одним из важнейших

по актуальности ключевых направлений действий
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является формирование согласованной внешней

энергетической политики. Первый шаг в этом на5

правлении – на уровне ЕС прийти к согласию в от5

ношении целей внешней энергетической полити5

ки и действий по их достижению на национальном

и общеевропейском уровнях. Основой для фор5

мирования общего видения проблем должен

стать Стратегический обзор энергетики ЕС, кото5

рый должен охватывать следующие ключевые це5

ли и инструменты внешней политики:

Ясная политика в вопросах безопасности и ди5

версификации поставок энергии. В первую оче5

редь эта политика важна для поставок газа. Сле5

дует идентифицировать приоритеты обновления

и создания новой инфраструктуры, включая но5

вые газопроводы (с Ближнего Востока, Северной

Африки и пр.) и терминалы для сжиженного при5

родного газа (СПГ), нефтепроводы из Каспийско5

го региона.

Углубление партнерских отношений с произво5

дителями, транзитными странами и потребителя5

ми. Необходимо вести политический диалог не

только с поставщиками (Россией и др.), но и с круп5

нейшими потребителями (США, Китай и Индия) на

основе выработанной единой позиции Европы.

Эффективное реагирование на внешние кризис5

ные ситуации. В Европе нет пока формального ин5

струментария для реагирования на такие события.

Чтобы его создать, нужно понять, что должно вхо5

дить в эту систему, например каким должен быть

механизм мониторинга и раннего предупреждения. 

Интеграция энергетики в широкий спектр поли5

тических вопросов. Речь идет о международном

сотрудничестве с глобальными партнерами по та5

ким проблемам, как изменение климата, энерго5

эффективность и возобновляемые источники, но5

вые технологии и пр. В частности нужно

приложить больше усилий для географического

расширения европейской системы торговли вы5

бросами ПГ. ЕС также следует продвигать идею

заключения международного соглашения по

энергетической эффективности.

Энергетика и развитие. Нужен энергетический

акцент в деятельности ЕС по помощи развиваю5

щимся странам, особенно в Африке. Это подразу5

мевает включение в программы развития вопро5

сов повышения энергетической эффективности и

снижения зависимости от импорта нефти.

Европа начала двигаться по намеченному пути

Европейский совет на встрече в марте 2006 г.

рассмотрел «Зеленую книгу» и, отталкиваясь от

нее, призвал к созданию новой энергетической

политики Европы и разработке необходимых для

этого документов, а также предложил ряд кон5

кретных первоочередных действий. Они могут

лечь в основу Плана действий, который должен

быть разработан до середины 2006 г.

Следует отметить, что это очень непростая зада5

ча. В частности, в российских условиях выполне5

ние всех пунктов Транзитного протокола связано с

большими техническими и институциональными

сложностями, что требует постепенного достиже5

ния консенсуса и встречных шагов как со стороны

России, так и со стороны ЕС.

Одной из особенностей процесса создания но5

вой энергетической политики Европы следует на5

звать его публичность. Каждый документ, каждая

идея в нем на каждом этапе разработки и рассмо5

трения не просто становится достоянием гласнос5

ти, но подвергается жесткой публичной критике

независимых экспертов, парламентариев, бизне5

са, неправительственных организаций и пр. В ча5

стности, на сайтах ЕС была еще до заседания вы5

вешена «Зеленая книга» и комментарии к ней

неправительственных организаций, а также дру5

гие полезные материалы по данной теме. Там же

были опубликованы материалы заседания. 

«Зеленая книга» является элементом системы

документов ЕС, определяющей его цели и дейст5

вия в сфере энергетики в широком смысле. В от5

личие от Стратегии России за «Зеленой книгой» в

ближайшее время последуют документы с кон5

кретными мероприятиями, сроками, ответствен5

ными за выполнение органами. Это в частности –

Стратегический обзор энергетики ЕС, Дорожная

карта по возобновляемым источникам и План

действий по энергоэффективности.
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Технические и экономические предпосылки для

вовлечения природного газа в энергетику сложи5

лись позже, чем для нефти и угля. Однако энерге5

тики быстро оценили преимущества этого топлива:

высокая теплотворная способность, легкость уп5

равления режимом горения, высокий КПД устано5

вок, отсутствие золы и т. п. Для экологов важно, что

при его сжигании меньше вредное воздействие на

окружающую среду, чем в случае остальных иско5

паемых топлив. В частности, образуется примерно

в 2 раза меньше выбросов ПГ по сравнению с уг5

лем. Имеется и ряд проблем, связанных с газовой

природой этого топлива: сложность варьирования

режимов работы скважин, требования техники бе5

зопасности при транспортировке, взрывоопасность

и пр. Но все эти проблемы относительно легко ре5

шаются.

Объем мировых запасов природного газа с

1994 г. вырос на 26%, а добыча – на 28%, то есть

кратность (число лет, на сколько хватит газа)

слегка снизилась, но, если смотреть по другим го5

дам, то окажется, что с 1988 г. кратность выросла

на 9 лет, а по сравнению с 2002 г. – на 5 лет. То

есть обеспеченность колеблется, в среднесроч5

ном плане (с 1980 г.) наблюдается тенденция уве5

личения кратности мировых запасов природного

газа, хотя в долгосрочном плане очевидно посте5

пенное истощение запасов.

В 2004 г. добыча природного газа в мире

достигла 2,42 трлн м3. 

США и Россия являются крупнейшими про5

изводителями (20,2 и 21,9% мировой добычи в

2004 г. соответственно, Россия обошла США по

добыче в 2002 г.) и потребителями природного га5

за (24 и 15% мирового потребления в 2004 г. со5

ответственно). 

В абсолютных величинах потребление при5

родного газа в США существенно – в 1,6 раза –

выше, чем в России. В душевом исчислении по5

требление природного газа в России на четверть

больше, чем в США. 

ЕС, обладает весьма скромными запасами

природного газа (порядка 3% мировых запасов),

но потребляет его больше, чем Россия – 18% в

2004 г.

Политика ускоренного развития газовой про5

мышленности и газификации экономики проводи5

Добыча природного газа в России

Источник: МЭРТ, 2006.

Природный газ – приоритетное топливо

ближайших десятилетий

Масштабная добыча природного газа в мире

началась сравнительно недавно – 40–50 лет

назад и росла почти все это время. В итоге доля

природного газа в мировом балансе потребления

ископаемого топлива возросла к 2004 г. до 29%.

Обеспеченность его запасами в мире остается

высокой – примерно 67 лет при нынешнем уровне

добычи. Это заметно выше обеспеченности

нефтью равной примерно 40 годам.



лась в Советском Союзе и затем в России в

1970–2000 гг. В результате за 20 лет добыча при5

родного газа (без учета попутного газа) увеличи5

лась на территории России почти в 9 раз, достиг5

нув в 1991 г. своего максимума – 601 млрд м3.

Хотя падение производства в 19905е гг. в газовой

отрасли было гораздо меньше, чем в среднем по

промышленности, за счет сохранявшегося на вы5

соком уровне спроса на газ, нельзя сказать, что

отрасль развивалась в эти годы успешно. До

1997 г. произошло снижение добычи до 532

млрд м3, однако с 2002 г. наблюдается, хоть и не5

большой, но стабильный рост добычи, достигшей

в 2005 г. 593 млрд м3.

Потребление природного газа в России после

пика 1991 г. (431 млрд м3) снизилось почти на

20%, но с 1998 г. снова стало расти, достигнув к

2004 г. 402 млрд м3. По данным МЭРТ, экспорт

природного газа в 2005 г. достиг 207 млрд м3. До5

ходы России от экспорта газа в 2005 г. увеличи5

лись на 45,4% по сравнению с 2004 г. – до 30 млрд

424,2 млн долл., сообщает Федеральная тамо5

женная служба. При этом объем экспорта газа

вырос на 3,6%. Поставки газа в дальнее зарубе5

жье составили 159,8 млрд м3 (145,3 млрд м3 в

2004 г.), в страны СНГ – 27,4 млрд м3 (35,4 млрд м3

в 2004 г.).

Россия является крупнейшим в мире поставщи5

ком природного газа. На экспорт идет около 28%

добытого газа. В 2004 г. доля России в общем

объеме мирового экспорта природного газа с уче5

том сжиженного природного газа (СПГ) составила

почти 22%, а без СПГ – почти 30%.

Сжиженный природный газ изменяет мировой

рынок

Месторождения природного газа распределены

в земной коре крайне неравномерно и по боль5

шей части очень далеко от мест его потребления.

Транспортировка газа является более дорогим и

технически сложным делом по сравнению с неф5

тью, и поэтому масштабы мировой торговли су5

щественно меньше, чем потенциальные возмож5

ности увеличения добычи стран5экспортеров.

Пока основным способом транспорта газа оста5

ются газопроводы, что накладывает много огра5

ничений на газовый рынок. Это жесткая привязка

поставщика и потребителя и невозможность быс5

тро менять объемы поставок, ограничения по

дальности, проблемы транзита через территории

третьих стран и т. д. Из5за этого до нынешнего

времени, в отличие от нефти, для которой сущест5

вует развитый мировой рынок с единой системой

цен, газовые рынки во многом носят региональ5

ный характер. В целом динамика цен на природ5

ный газ в последние два десятилетия следует за

мировыми нефтяными ценами, но цены на при5

родный газ, продаваемый и покупаемый в разных

частях мира, существенно различаются. 

Возрастающая потребность в поставках и планы

дальнейшего наращивания использования газа в

ЕС заставили искать альтернативные варианты

транспортировки. Задачу преодоления проблем до5

ставки, связанных с трубопроводным транспортом,

и создания мирового рынка газа можно решить за

счет торговли сжиженным природным газом (СПГ).

Для этого нужно создать соответствующую весьма

дорогостоящую инфраструктуру: установки по сжи5

жению и регазификации, терминалы, флот танке5

ров5метановозов и пр. Создание этой системы в

мире началось в конце XX в.

Наращивание использования газа в ЕС и скорое

исчерпание запасов в Северном море, необходи5

мость диверсифицировать структуру импорта газа

стали стимулами инвестиций в инфраструктуру

рынка СПГ. Резкий рост в последние годы цен на

газ значительно улучшил рентабельность и конку5

рентоспособность СПГ. При этом стоимость фрах5

та снизилась с 2001 г. в 3 раза до 50 тыс. долл.

США/сутки, а цены на СПГ росли в несколько раз

(от 3 до 7 в разных регионах) медленнее цен на

трубопроводный газ. В итоге только в 2004 г. по5

ступило 70 заказов на строительство танкеров5ме5

тановозов.
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По оценкам BP Statistical Review of World Energy

на 2004 г., в России сосредоточено 26,7%

доказанных запасов природного газа в мире.

Это намного больше, чем в какой5либо другой

стране., На Иран, занимающий второе место

по запасам газа, приходится 15,3% запасов, а

на США, являющиеся крупнейшим потребите5

лем природного газа в мире, – всего около 3%.

При нынешнем уровне добычи этих запасов

хватит России на 78 лет, рост добычи сократит

этот срок, а возможное открытие новых место5

рождений, например в Арктике, увеличит.

По разным причинам позиции России среди

производителей СПГ могут улучшиться не

раньше 2010 г. Учитывая те проекты, которые

были озвучены представителями нефтегазо5

вых компаний, Россия теоретически могла бы

поставлять на экспорт в 2010 г. около 63 млн т

(или 86,9 млрд м3) СПГ в год. Однако, по

самым оптимистичным прогнозам экспертов, к

2010 г. уровень поставок российского СПГ

составит 35–40 млн т (48,3–55,2 млрд м3), что

составляет около 26–30% мирового экспорта

от уровня 2004 г. В 2010 г. это уже будет не

более 20% с учетом текущих тенденций.



Конкуренция компаний – поставщиков СПГ не5

избежно приведет к дальнейшему снижению цен

доставки СПГ, а выход на этот рынок новых круп5

ных стран5поставщиков, например Ирана и Сау5

довской Аравии, будет способствовать большей

подвижности и даже снижению цен на всем рынке

природного газа. С другой стороны, на этот рынок

сможет выйти много новых покупателей из числа

стран – потенциальных импортеров СПГ, не име5

ющих доступа к газопроводам или испытываю5

щих потребность в дополнительных источниках

поставок, (например США и Канада), которые со5

здадут дополнительный спрос на рынке газа. 

В конечном итоге все это приведет к созданию

мирового рынка природного газа, на котором в

том числе будет и спотовая торговля (то есть по

разовым сделкам или партиям). Конечно, он ни5

когда не станет таким волатильным, как нефтя5

ной рынок, просто потому, что большую часть ко5

нечных покупателей на нем составляют

электроэнергетические и газоснабжающие ком5

пании, работающие на неконкурентных и сильно

зарегулированных рынках и предпочитающие

долгосрочные контракты, а не закупки на спото5

вом рынке. Еще одним следствием создания ми5

рового газового рынка, возможно, станет измене5

ние методик расчета цен на газ, а именно менее

жесткая привязка их к ценам на нефть.

Россия пока не участвует в рынке СПГ. У нас

нет ни заводов по сжижению природного газа, ни

терминалов, ни флота метановозов. В 2004 г. СПГ

производился Газпромом на трех эксперимен5

тальных установках в ООО «Лентрансгаз»,

«Уралтрансгаз», «Самаратрансгаз» в небольших

объемах и на экспорт не шел. Первые поставки

СПГ российского производства на экспорт плани5

ровалось начать в конце того же года. Компании

«Лентрансгаз» и Fortum подписали предваритель5

ное соглашение на ежегодную поставку 4 тыс. т

(около 5,6 млн м3) СПГ с последующим увеличе5

нием до 40 тыс. т к 2006 г.

Пока российских проектов по СПГ не так много

и находятся они в основном в стадии первона5

чальной разработки. Так, поставки сжиженного

природного газа планируются в рамках проекта

«Сахалин52» (Sakhalin Energy) на базе Штокма5

новского месторождения («Севморнефтегаз») в

Баренцевом море и др. В частности, по проекту

«Сахалин52» уже строятся две линии по произ5

водству СПГ мощностью 9,6 млн т в год. Завер5

шение строительства, а также первые поставки

ожидаются в III квартале 2008 г. Контракты на по5

ставку СПГ по проекту уже заключены с японски5

ми компаниями общим объемом 3,4 млн т в год.

Другим потенциальным покупателем может стать

компания Korea Gas, которая намерена начиная с

2008 г. закупать около 6 млн т СПГ в год от не5

скольких поставщиков в течение 20–25 лет. В ос5

тальных случаях имеются только намерения, а не

инвестиционные действия.

Отличительной чертой большинства россий5

ских СПГ5проектов является их явная ориентация

на одного потребителя – США. Так, Газпром сов5

местно с канадской нефтегазовой компанией

Petro5Canada разработали технико5экономичес5

кое обоснование строительства завода по произ5

водству СПГ в Ленинградской области и его по5

ставок на рынок Северной Америки. Этот рынок

имеет большую перспективу в отношении расту5

щего спроса, но в то же время является наиболее

конкурентным, и количество желающих наладить

поставки сжиженного природного газа в США

растет в геометрической прогрессии. 

Конечно, огромные запасы природного газа

и развитость сети газопроводов позволят Рос!

сии сохранить свою роль крупнейшего экспор!

тера газа на мировом рынке даже при ограни!

ченной роли на рынке СПГ. Вопрос в том,

сможет ли она эффективно использовать свои

преимущества в новых, более динамичных и

конкурентных условиях на этом рынке.
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В последние 15 лет производство СПГ росло в

среднем на 6,6% в год (в сравнении с 2,2%

роста добычи природного газа) и достигло в

2004 г. 178 млрд м3. Доля СПГ в общем объеме

мирового экспорта природного газа превысила

26%. Главными импортерами СПГ в мире

являются Япония и Южная Корея (43 и 17% в

2004 г.), что определяется их географическим

положением, а поставщиками – Индонезия,

Малайзия и Катар. В Европе больше других

закупают СПГ Испания и Франция (49 и 21% от

35,8 млрд м3, поставленных в Европу в 2004 г.)

в основном в Алжире и Нигерии, главных

поставщиках СПГ в ЕС.



Одним из самых спорных пунктов действующей

энергетической Стратегии до 2020 г. является пе5

ресмотр долей угля и природного газа в энергети5

ческом балансе России в сторону повышения до5

ли угля и снижения доли газа. Заявления об этом

время от времени делают представители прави5

тельства и Минпромэнерго, им вторят угольные

компании, РАО ЕЭС и даже Газпром. Впрочем, го5

сударственную поддержку угольной отрасли

предполагалось ограничить финансированием

завершения работ по ликвидации особо убыточ5

ных шахт и разрезов, субсидированием на пер5

вом этапе процентных ставок по привлеченным

кредитам для развития производства и финансо5

вого оздоровления предприятий, а также под5

держкой проектов создания чистых угольных тех5

нологий и углехимических производств. На деле,

по словам губернатора Кемеровской области

Амана Тулеева, даже реструктуризация отрасли

недофинансируется государством. 

Установка на увеличение доли угля в энергети5

ческом балансе резко контрастирует со стремле5

нием большинства стран, обладающих несравнен5

но меньшими ресурсами природного газа и

значительными запасами угля, например США,

стран Европейского союза и Китая. Они стремятся

увеличить долю природного газа в своем топлив5

ном балансе. Более того, рост потребления при5

родного газа является мировой тенденцией. За

последние 10 лет его потребление в мире вырос5

ло почти на 30% (угля – на 27%). При этом Евро5

пейский союз, где треть электричества вырабаты5

вается на угольных станциях, не собирается

исключить уголь из топливного баланса, но, с уче5

том экологических требований и климатических

обязательств, видит возможность его сохранения

в балансе только при использовании так называе5

мых чистых угольных технологий, включающих

улавливание и захоронение СО2 в геологических

пластах (то есть угольной энергетики без выбро5

сов ПГ).

Такая логика рационального экономического

поведения понятна: сначала вовлекаются ресур5

сы, более экономически выгодные по своим ха5

рактеристикам, а по мере их истощения и удоро5

жания они замещаются ресурсами худшего

качества. В случае газа и угля преимущества пер5

вого слишком велики, чтобы рациональный по5

требитель без веских ценовых аргументов пред5

почел второе.

В Советском Союзе и затем в России к 2000 г.

политика ускоренного развития газовой промыш5

ленности и массированного наращивания экс5

порта газа проводилась уже 30 лет. В результате

внутреннее потребление выросло за 20 лет в

3,6 раза, а экспорт – в 50 раз! В 2004 г. в России,

по данным British Petroleum, потребление газа в

3,5 раза превосходило потребление угля. При

этом в энергетической Стратегии России на пе5

риод до 2020 г. официально заявляется, что та5

кое соотношение чрезмерно по общепринятым

меркам, угрожает энергетической безопасности

и его надо менять. 

Анализ показывает, что это неверно. Данное

соотношение «газ/уголь» не является чем5то уни5

кальным. Есть немало стран, причем необяза5

тельно обладающих большими ресурсами газа, в

которых имеется аналогичное соотношение. На5

пример, в Австрии, Бельгии и Великобритании –

соотношение «газ/уголь» – 2,5, во Франции – 3,2,

Италии – почти 4, Нидерландах – более 4. Причи5

на достаточно проста – сейчас газ экономически

и экологически выгоднее угля.
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Уголь нам снова очень нужен?

Уголь – наименее дефицитное ископаемое топ5

ливо, его запасов хватит человеку на гораздо

более длительное время, чем запасов нефти и

газа; он довольно равномерно распространен

в земной коре. Природный газ и уголь –

конкурирующие виды топлива для электро5

энергетики. Газ гораздо технологичнее, эконо5

мичнее и экологичнее угля. Уголь почти в

2 раза уступает газу по энергетическим пара5

метрам и, соответственно, по удельным

выбросам ПГ.

За изменение угольно5газового соотношения

российской экономики придется заплатить

очень дорого. Но чем и насколько оправданы

такие затраты? Кому и какие выгоды и потери

они принесут? Насколько эффективен и

единствен предлагаемый вариант наращива5

ния доли угля? Учитывая, что привлечение в

угольную отрасль внешних инвестиций очень

ограниченно, вероятнее всего, расплачиваться

придется конечному потребителю – населению

и предприятиям.
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Другой распространенный аргумент в пользу

замещения газа углем – самые богатые и деше5

вые месторождения газа истощаются. Однако

этот аргумент обычно выдвигается людьми, дале5

кими от практической энергетики. Запасов газа

на ближайшие десятилетия совершенно доста5

точно.

Приоритетное использование газа отвечает

всем принципам энергетической безопасности,

заявленным в энергетической Стратегии РФ. Од5

нако замещение газа углем и ограничение его

внутреннего потребления ради наращивания экс5

порта этим принципам противоречат. 

Одним из негативных эффектов энергетической

политики СССР стало плачевное состояние уголь5

ной отрасли, убыточность большинства ее пред5

приятий, изношенное оборудование и устаревшие

котлы угольных электростанций и котельных, утра5

та научно5технического потенциала. Реструктури5

зация угольной промышленности в 19905е гг. при5

вела к закрытию большинства нерентабельных

предприятий и шахт и приватизации большинства

оставшихся, выросла производительность труда,

но в целом ситуация никак не способствует разви5

тию угольной отрасли. 

Экономические вложения в переоборудование

имеющихся и строительство новых генерирую5

щих мощностей на угле при сегодняшних ценах и

эксплуатационных затратах не окупаются. По

оценке члена Правления РАО ЕЭС В. Аветисяна,

чтобы заместить 1 млрд м3 газа углем, нужно по5

тратить 1,7 млрд руб. При этом топливная состав5

ляющая тарифа вырастет в 2,1 раза, и оплачивать

удвоение удельных эксплуатационных затрат при

переходе на уголь придется потребителям.

Руководство РАО «ЕЭС России» прогнозирует,

что если газ подорожает в 2,5 раза по сравнению

с углем, то доля последнего вырастет в общем ба5

лансе тепловых электростанций всего на 0,4%.

Опираясь на собственные оценки ресурсных и

экономических параметров строительства и экс5

плуатации угольных станций, РАО «ЕЭС России»

предлагает инвестировать в эти проекты уголь5

ным компаниям, а также использует эти оценки в

качестве аргументов при обсуждении с государст5

венными органами будущей тарифной политики

(с учетом дополнительных инвестиционных по5

требностей и эксплутационных затрат). К регио5

нам, где могут быть резоны строить угольные

электростанции, большинство специалистов от5

носит Кузбасс, отдельные области Урала, Сибири

и Дальнего Востока.

В России, особенно после 1998 г., наблюдался

перекос цен в пользу природного газа из5за их го5

сударственного регулирования, в отличие от цен

на уголь, отпущенных на свободу в 1993 г. Чтобы

сделать внутренние поставки газа рентабельны5

ми, Правительство собирается продолжить повы5

шение цен на газ до паритетного с европейским

уровнем. По оценкам Международного энергети5

ческого агентства, в ближайшие три года вероят5

но повышение цен на газ на 40%. По состоянию

на май 2006 г. Газпром просил повысить цены на

газ в 2007 г. на 18%, а МЭРТ предлагало повыше5

ние на 11%.

Реальное выравнивание рыночных условий для

угля и газа произойдет только при демонополиза5

ции газового сектора и электроэнергетики с по5

степенным отказом от прямого государственного

установления внутренних цен на газ и электро5

энергию и переходом к управлению рынками с по5

мощью налогов и прочих косвенных регуляторов.

Когда это произойдет, пока неясно. Каким тогда

станет соотношение цен между углем и природ5

ным газом и сможет ли государство убедить по5

требителей, что уголь более выгодное топливо,

чем газ, и тем более заставить его использовать,

совсем не очевидно. 

Учитывая, что речь идет о 10 и более годах, уг5

лю и газу может составить конкуренцию биотоп5

ливо, например древесные пеллеты. Ресурсы для

их изготовления огромны, технология производст5

ва достаточно проста, а вырабатываемая «на ме5

сте» энергия и тепло могут быть значительно де5

шевле, чем при использовании привозного

ископаемого топлива.

Не стоит забывать и о роли, которую государ5

ство может и должно сыграть в реализации по5

тенциала энергосбережения, особенно в тех сек5

торах экономики, где плохо работают рыночные

механизмы (ЖКХ, транспорт и пр.). Анализ со5

держания и опыта выполнения федеральных це5

левых программ повышения энергоэффективно5

сти говорит, что ни одна из них не была

профинансирована в полной мере, не стала эф5

фективным инструментом по снятию барьеров

для инвестиций в энергосбережение и не оказала

заметного влияния на энергоемкость российской

экономики. 

Энергосбережение и рост энергоэффективнос5

ти экономики способны кардинально изменить

ситуацию. Рост потребления угля будет просто

не нужен, а газа будет достаточно и на внутрен5

ние нужды, и на экспорт в Европу, Китай и

другие страны.
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Дочерние предприятия РАО «ЕЭС России» ОАО «Оренбургэнерго» и

ОАО «Хабаровскэнерго» подписали с датским Агентством по охране окружающей

среды  соглашения о продаже единиц сокращений выбросов ПГ, полученных в

результате проектов реконструкции станций в Хабаровском крае и Оренбургской

области. Проектами предусматривается реконструкция Амурской ТЭЦ51 с переводом

двух котлов на сжигание газа и модернизация Медногорской ТЭЦ путем установки

новой паровой турбины и двух газотурбинных установок, что значительно повышает

эффективность выработки энергии и тепла.

Привлечение средств через «механизм совместного осуществления» Киотского

протокола может помочь проектам, находящимся на грани обычной коммерческой

привлекательности. По оценкам экономистов, указанные выше проекты были бы

нерентабельны без продажи единиц сокращений выбросов. Поэтому дополнительные

средства Киотского протокола, несмотря на их скромные размеры, могут стать

катализатором развития энергетики, особенно возобновляемых источников энергии и

биотоплива (при использовании биотоплива выбросы СО2 считаются нулевыми, так как

фактически это тот же СО2, который ранее был аккумулирован при росте биомассы). 

Одна из иллюзий, популярных среди части рос5

сийского населения и некоторых средств массо5

вой информации, гласит, что если по справедли5

вости разделить между всеми жителями страны

доходы от экспорта нефти и газа, то все смогут

существенно поправить свой бюджет и жить на

нефтедоллары и газоевро безбедно долгие годы.

Эта иллюзия основана на представлении о богат5

стве населения других стран – экспортеров неф5

ти, например Саудовской Аравии. Однако ВВП на

душу населения в этой стране в долларовом экви5

валенте с учетом паритета покупательной способ5

ности (ППС) в 2004 г. был на 30% (всего лишь!)

выше, чем в России. При этом нефтяной экспорт

на душу населения был в 7 раз больше.

Отрезвляющие факты:

Если разделить подушно весь доход России

от экспорта нефти и газа в 2005 г., то на каждого

придется порядка 900 и 200 долларов или около

2500 рублей в месяц. Такие средства, безусловно,

важны для малообеспеченных слоев населения.

Но они не столь велики, чтобы безбедно жить все5

му населению. Проблема фактически сводится к

использованию средств Стабилизационного фон5

да для помощи населению, о чем немало говорит

правительство, и остается надеяться, что благие

намерения на деле приведут к реальной помощи.

Только малые страны Персидского залива

(ОАЭ, Оман, Кувейт) сумели войти в третью де5

сятку по ВВП на душу населения по ППС в миро5

вом рейтинге. При этом они экспортируют поряд5

ка 90% добытой нефти, что намного больше, чем

Россия.

Остальные экспортеры нефти стоят ниже

50-й позиции. Причем крупные страны (Мексика,

Иран), у которых сопоставимый с Россией экспорт

на душу населения, по ВВП даже дальше нее (625е

и 705е место против 595го у России в 2004 г.).

Наиболее богатыми, как по ВВП на душу

населения, так и по доходам населения, уже пол5

века остаются страны с диверсифицированной

экономикой, либо не имеющие собственных ре5

сурсов нефти и газа вовсе (Швеция, Япония и

многие другие), либо являющиеся нетто5импорте5

рами (крупнейший из них – США). 

Страны с наиболее динамично растущей

экономикой (крупнейшие среди них – Китай и Ин5

дия) также не обладают значимыми ресурсами

нефти и газа и относятся к импортерам.

Российская экономика оказалась неготовой пе5

реварить резко выросшие доходы от экспорта

нефти и газа. Эти доходы слабой струей перете5

кают в другие отрасли экономики и не приводят к

росту инвестиций и производственной активнос5

ти. Как показывают оценки МЭРТ, если бы в

2006 г. у России не было бы доходов от экспорта

нефти, то вместо 900 млрд руб. профицита в бю5

джете был бы дефицит в 776 млрд руб., эквива5

лентный 3,7% ВВП. 

Пока нет убедительных доказательств, что на5

капливать средства в Стабилизационном фонде

выгоднее, чем просто оставить какую5то часть все

более дефицитных ресурсов в подземных кладо5

вых и привести масштабы их экспорта в соответ5

ствие со способностью российской экономики эф5

фективно «переваривать» нефтегазовые доходы.

Жить, как арабские шейхи?
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Источник: WBCSD, 2005.

Вопрос, куда идет мировая энергетика, всегда

волновал не только экономистов, но и биз5

несменов, политиков и экологов. Международ5

ное энергетическое агентство, Всемирный банк

и многие другие организации и отдельные ис5

следователи регулярно составляют максималь5

но реалистичные и надежные сценарии, кото5

рые, впрочем, далеко не всегда сбываются.

Войны, политические и экономические пробле5

мы, технологические прорывы не раз уводили

человечество далеко от составленных сценари5

ев. При этом можно отметить два принципиаль5

но важных момента.

1. Глобальные сценарии составляются «сверху

вниз», то есть они являются не суммой деталь5

ных сценариев для каждой страны, а, скорее,

макроэкономическим видением, составленным

на базе глобальных параметров развития. Гло5

бальные сценарии требуют детального «перево5

да» на национальный уровень, что тоже очень

непросто.

2. В последние 10 лет и сценарии, и вся миро5

вая энергетика находятся под все большим дав5

лением необходимости снижать выбросы ПГ.

ЮНЕП и Всемирная метеорологическая организа5

ция создали Межправительственную группу экс5

пертов по изменению климата (МГЭИК или

IPCC) – форум тысяч ученых, которые каждые 5

лет выпускают оценочные доклады, содержащие

и максимально достоверные на сегодняшний мо5

мент прогнозы и сценарии. Третий доклад был

выпущен в 2001 г., а четвертый выйдет в 2007 г.

В недавнем докладе Всемирного бизнес5со5

вета по устойчивому развитию (WBCSD, 2005)

в сжатом виде суммируются наши знания по

«обычному» и по «климатическому» развитию

энергетики. Несмотря на всю условность рас5

четов и далеко не полное соответствие «клима5

тического» варианта требованиям экологов,

эти сценарии позволяют сделать ряд важных

выводов.

Cценарии развития мировой энергетики до 2050 г.

Основополагающий вывод (WBCSD, 2005) –

«ограничение развития не путь к менее

углеродоемкому миру», то есть: для снижения

выбросов (даже для самого климатически

строгого сценария) надо не ограничивать

экономический рост, а внедрять новые

технологии. 

Надо разорвать привычную прямую связь

между уровнем жизни и потреблением энергии.

Развивающиеся страны имеют все права

достичь уровня жизни развитых стран, но у них

есть все возможности сделать это без

гигантского роста выбросов.



«Обычные» сценарии развития 

За основу были взяты два наиболее вероятных

«обычных» сценария МГЭИК, модернизированные

согласно последним прогнозам развития мировой

экономики (так называемые сценарии A1B5AIM и

B25AIM). Такие меры, как все большее использова5

ние природного газа, развитие возобновимой

энергетики, энергоэффективный транспорт и т. п.

были детально проанализированы. «Обычное»

развитие рассматривалось в двух вариантах: А и

В, при которых остальные сценарии, вероятно, уло5

жатся между ними.

А – быстрый экономический рост, сопро!

вождающийся быстрым внедрением новых

энергоэффективных технологий. В определен5

ной мере при экономическом росте внедрение но5

вых технологий происходит автоматически, ста5

рое оборудование быстрее меняется на новое,

получение прибыли требует новых решений в

бизнесе, как технологических, так и организаци5

онных и т. п. В этом случае с 2000 по 2050 г. ми5

ровое потребление энергии возрастет с 300 EJ

(1 EJ = 1 млрд ТДж) до 1000 EJ. 

В – Умеренный экономический рост с уме!

ренным внедрением новых технологий, так на!

зываемое «консервативное» развитие. Тогда с

2000 по 2050 г. мировое потребление энергии

возрастет с 300 EJ до 670 EJ (1 ExaJoules эквива5

лентен 278 тыс. ГВт часов энергии, или круглого5

дичной работе 32 станций с мощностью 1 ГВт).

Вероятное развитие децентрализованной энер5

гетики побудило авторов исследования разделить

нынешнюю энергетику на крупные станции (при5

веденные к одинаковой «типичной» станции по

выработке энергии и тепла) и на «прямое» – де5

централизованное использование топлива. Там

же, в децентрализованном использовании, скры5

то гораздо большее использование в будущем

природного газа. В любом случае, даже без кли5

матического давления газ многократно обгонит

использование угля, хотя по числу крупных стан5

ций это может выглядеть и иначе.

«Климатический» сценарий 550 ррм

Как гласит цель Рамочной конвенции ООН об

изменении климата, мировое сообщество стре5

мится не допустить концентрации ПГ в атмосфе5

ре, опасной для экосистем и жизни человека. По5

следние научные данные, свидетельства потерь в

экосистемах и изменений в жизни людей говорят,

что 3 °C уже опасно. Иллюстративно это может

быть показано на примере жары 2003 г. в Европе,

когда погибли тысячи людей. Потепление на 3 °C

примерно к 2070 г. приведет к тому, что такая жа5

ра станет средней – типичной для каждого лета. 

Поэтому экологические организации (и в том

числе WWF) настаивают на принятии 2 °C в качест5

ве допустимого предела. Расчеты МГЭИК показы5

вают, что при всей неопределенности оценок мак5

симально допустимая при этом концентрация СО2

в атмосфере – 500 ррм. Для сравнения: «обычные»

сценарии А и В – это путь к 1000 ррм, или к повы5

шению температуры на 4–5 °C. То есть «обыч!

ные» и «климатические» сценарии с точки зре!

ния потерь в экосистемах и в качестве жизни

людей принципиально различны.

Сценарий С – «550 ррм» (WBCSD, 2005 по дан5

ным IPCC; IEA, 2002 и собственным исследовани5

ям) на 2050 г. дает выброс ПГ равный 9 ГтС (в

2000 г. – 8 ГтС), то есть это сценарий возврата

выбросов на сегодняшний уровень. Предполага5

ется, что в ближайшие 10–20 лет выбросы разви5

вающихся стран будут расти, а выбросы почти

всех развитых стран снижаться в соответствии с
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ожидающимися международными соглашениями.

В дальнейшем выбросы крупнейших развиваю5

щихся стран стабилизируются, а в 30–405х гг.

XXI в. они должны сокращаться в результате ин5

тенсивного развития мировой экономики только

на базе новых технологий и мер по энергоэффек5

тивности и энергосбережению.

Потребление энергии составит около 700 EJ,

что на 100 EJ выше, чем в обычном сценарии В

(умеренное развитие) и на 300 EJ ниже, чем в сце5

нарии А (быстрого экономического роста).

В сценарии С разница в 300 EJ покрывается

за счет нескольких факторов: 

1) энергоэффективность и энергосбереже!

ние – гораздо меньший спрос на энергию; 

2) в 2 раза большее число станций, работаю!

щих на газе, и в 2,5 раза меньшее число уголь!

ных станций, выбрасывающих СО2 (еще 1000

угольных станций оснащены системами улавли5

вания и захоронения СО2);

3) все автомобили оснащены гибридными

двигателями либо работают на биотопливе,

водороде, произведенном не из ископаемого

топлива, и т. п. 

Выработка ветровой энергии, использование

биотоплива и гидроэнергии будет таким же, как

в сценарии А (быстрый экономический рост без

климатических мер). Солнечная энергетика будет

расти быстрее, но в целом ее вклад остается не5

большим. Заметим, что доля децентрализованной

энергетики предполагается в 1,5 раза меньшей,

чем в сценарии А.

Ядерная энергетика в климатическом сцена!

рии С не играет существенной роли. Ее объемы

примерно в 2 раза меньше, чем в сценарии А, но

несколько больше, чем в сценарии В. Подход Все5

мирного бизнес5совета по устойчивому развитию к

ядерной энергетике, вероятно, слишком «инерцио5

нен» – предполагается гораздо меньше изменений,

чем возможно, но не учитывается растущая обес5

покоенность мировой общественности риском

ядерной энергетики и требования закрыть станции.

Сейчас активно разрабатываются климатические

сценарии, где те же цели и за «те же деньги» дости5

гаются без ядерной энергетики.

«Климатический» сценарий подразумевает

значительные изменения в транспорте. Сейчас

транспорт дает выбросы СО2, равные 1,5 ГтС в

год, или около 20%. К 2050 г. вклад транспорта

может увеличиться до 3 ГтС, но есть две реаль5

ные возможности снижения выбросов. Оснаще5

ние всего автопарка гибридными двигателями
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«Климатический» сценарий

предполагает быстрый экономический

рост, но основанный только на низко5 и

безуглеродных технологиях.

«Климатический» сценарий подразу5

мевает, а на практике требует

глобального экономического роста на

2,6% в год в среднем за 50 лет. Это

выше, чем прогноз Международного

энергетического агентства на 30 лет –

2,4% (World Energy Outlook 2000–2030,

2002). Только при устойчивом и

достаточно быстром экономическом

росте можно решить проблему климата,

поскольку только тогда будет выгодно

внедрять новые технологии и вести эко5

логически цивилизованный бизнес.

Источник: WBSCD, 2005.
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даст снижение на 1 ГтС, столько же даст работа

800 млн автомобилей на водороде, произведен5

ном из безуглеродных источников.

Затраты на захоронение СО2 в геологичес!

ких пластах и выработанных месторождениях

постепенно снижаются и уже приближаются к

20–30 долл за тонну СО2. Это близко к стоимо5

сти квот на выбросы СО2 на европейском рын5

ке. В развитых странах ожидается обязатель5

ное для угольных станций улавливание и

захоронение СО2. Для примера: 700 угольных

станций по 1 ГВт, полностью использующие за5

хоронение СО2, дадут снижение выбросов на

1 ГтС, что говорит о потенциальной действенно5

сти данной технологии, прежде всего в разви5

тых странах.

Энергосбережение во многом заключается в

новых зданиях, где потребление энергии может

быть снижено на 90% (по данным программы US

DOE Zero Energy Home, WBCSD, 2005). Продви!

жение энергосбережения требует хороших

примеров – экодомов, экопредприятий и ак!

тивных действий. В стратегической перспек!

тиве именно энергосбережение может больше

всего дать человечеству для безуглеродного

экономического роста.

При всех различиях «обычных»

сценариев выбросы ПГ остаются почти

неизменными, за 50 лет они в любом

«обычном» случае возрастают в 2 раза:

с 8 до 15–16 ГтС. В климатических

терминах это путь к стабилизации

концентрации СО2 в атмосфере на

очень высоком уровне – 1000 ррм (при

доиндустриальном уровне 280 ррм и

нынешнем уровне около 380 ррм), что

создает прямую опасность для

выживания экосистем и благополучия

человечества.

Принципиально важен идеологический

вывод: быстрое развитие с

внедрением новых технологий (А) и

более медленное с меньшим

использованием новых технологий (В)

дают одинаковый климатический

эффект, хотя в первом случае выше и

качество жизни людей, и количество

произведенной энергии (к 2050 г. – в

1,5 раза).

Источник: WBSCD, 2005.



Европейский союз согласился с мнением при5

родоохранных организаций и провозгласил своей

стратегической целью ограничение глобального

изменения климата уровнем 2 °C. Это требует от

ЕС примерно наполовину снизить выбросы ПГ к

2050 г., имея в виду, что глобальные выбросы за

10–20 лет достигнут максимума и затем начнут

снижаться. В марте 2005 г. ЕС принял к рассмот5

рению идею снижения выбросов на 15–30% к

2020 г. Для 25 стран ЕС имеется инерционный

сценарий (business as usual) (IEA, 2002), который к

2010 г. дает уровень 1990 г., а к 2020 г. возможен

даже рост выбросов на несколько процентов.

Обязательства ЕС по Киотскому протоколу пред5

полагают для 15 «старых» стран Союза в

2008–2012 гг. средний уровень выбросов ПГ на

8% меньший, чем в 1990 г. 

По просьбе WWF в 2005 г. Вуппертальский ин5

ститут (Wuppertal Institute) провел специальное ис5

следование и разработал сценарий значительно5

го снижения выбросов «Цель 2020». Оказалось,

что к 2020 г. реально снизить выбросы ПГ на

треть ниже уровня 1990 г., для чего нужно:

1) кардинальное, но экономически оправдан5

ное улучшение энергоэффективности во всех

секторах экономики; 

2) снижение потребления энергии, энергосбе5

режение;

3) увеличение доли возобновляемых источни5

ков энергии до 25%. 

Отметим, что, следуя этим путем, Европа по5

лучит массу дополнительных преимуществ и

решит немало других задач, в частности дивер5

сифицирует энергетику и повысит энергобезо5

пасность, продвинет новые технологии и повы5

сит конкурентоспособность своей продукции. 

Сценарий «Цель 2020» основан на следующих

базовых параметрах. 

Спрос на энергию снижается на 0,4% в год, в

то время как в инерционном сценарии он в разных

секторах экономики растет на 0,8–1,4% в год. 

Производство электроэнергии и тепла.

Большее использование природного газа и ком5

бинированного цикла производства энергии и

тепла, рост возобновляемых источников энергии

позволит к 2020 г. снизить выбросы СО2 на 56%. 

Возобновляемая энергетика. По инерционному

сценарию возобновляемая энергетика будет расти

на 1,8% в год, и к 2020 г. ее доля возрастет до 9,3%
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Как принципиально важный шаг в сценарии

«Цель 2020» рассматриваются обязательства

всех стран ЕС по снижению выбросов ПГ на

период после 2012 г. (на следующий период

Киотского протокола). Очевидно, что для этого

требуется сотрудничество с Россией,

энергодиалог и взаимно согласованные

международные обязательства.

Сценарии развития энергетики ЕС до 2020 г.

Выбросы парниковых газов в ЕС по сценарию «Цель 2020»



(172 Мт нефтяного эквивалента). По сценарию

«Цель 2020» рост будет 6,1%, а доля достигнет

24,5% (402 Мт нефтяного эквивалента), при этом

биомасса даст 200 Мт нефтяного эквивалента. 

Жилищный сектор. Энергосбережение в це5

лом поможет сэкономить 20% энергии, для этого

нужны более экономные бытовые приборы, теп5

лоизоляция, эффективные системы отопления и

охлаждения. По сценарию «Цель 2020» в жилищ5

ном секторе на душу населения будет расходо5

ваться 566 кг нефтяного эквивалента (в 2020 г.), а

по инерционному сценарию – 710 кг. 

Общественные здания и сфера услуг. Отоп5

ление помещений может быть экономнее на 32%,

горячее водоснабжение – на 17%, освещение – на

13%, кондиционирование воздуха – на 17%, а

приготовление пищи – на 23%. В сочетании с ис5

пользованием возобновляемых источников энер5

гии выбросы СО2 могут быть сокращены на 45%. 

Промышленность потребляет в ЕС 28% энер5

гии (2000 г.), и этот процент будет оставаться поч5

ти неизменным. По инерционному сценарию энер5

гопотребление возрастет на 19%. По сценарию

«Цель 2020» за счет новых моторов, насосов, вен5

тиляторов и другого оборудования, а также при

эффективном использовании торговли квотами к

2020 г. энергопотребление стабилизируется на

уровне на 5% ниже, чем в 2000 г. 

Транспорт является наиболее быстро растущим

источником выбросов СО2 в странах ЕС. При ус5

пешном результате уже предпринимаемых мер вы5

бросы будут на 466 Мт выше уровня 1990 г. По сце5

нарию «Цель 2020» есть возможность снизить

выбросы до уровня 854 Мт, или на 397 Мт по срав5

нению с выполнением существующих планов. 

Отходы. Даже инерционный сценарий предпо5

лагает снижение эмиссий ПГ на две трети в ре5

зультате выполнения Директивы ЕС по свалкам.

По сценарию «Цель 2020» за счет улучшенных

технологий механической и биологической очист5

ки сточных вод можно снизить выбросы еще на 10

Мт СО25эквивалента. 

Сельское хозяйство. Инерционный сценарий

уже дает к 2020 г. 15%5ное снижение выбросов по

сравнению с 1990 г. По «Цель 2020» за счет новых

технологий хранения навоза, повышения эффек5

тивности удобрений, особенно азотных, можно

снизить выбросы еще на 67 Мт СО25эквивалента,

что даст 28%5ное снижение от уровня 1990 г.

Глядя на эти возможности, WWF и другие при5

родоохранные организации призывают ЕС отка5

заться от инерционного сценария и принять стра5

тегию сценария «Цель 2020», выработать на его

основании климатическую политику. 

Нужно усиление европейской системы

торговли квотами, которая к 2020 г. должна ох5

ватывать до 60% всех источников выбросов ПГ в

ЕС525.

Нужно разработать меры по развитию во5

зобновляемой энергетики и использованию ком5

бинированного цикла производства энергии и

тепла. 

Особое внимание должно быть уделено

транспорту (экономичность, биотопливо, гибрид5

ные двигатели и т. п.); энергосбережению зданий

и системам их отопления и кондиционирования. 

Нужна экологическая финансовая реформа

с удалением всех прямых и косвенных субсидий

для ископаемого топлива и созданием преферен5

ций для возобновляемых источников энергии.

Немалую роль могут сыграть региональные

и национальные энергетические агентства и орга5

низации потребителей, которым должна быть ока5

зана соответствующая поддержка.
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Общие контуры и возможные сценарии гло5

бального развития энергетики в целом понятны

(WBCSD, 2005). Для ЕС, Китая и Японии прорисо5

ваны основные вехи развития энергетики до

2025 г. (WBCSD, 2005а), а для ЕС даже имеется

достаточно детальный 205летний сценарий, удов5

летворяющий требованиям предотвращения ка5

тастрофических изменений климата – «Цель

2020» (WI WWF, 2005). Однако для России реаль5

ных сценариев пока нет. 

Имеется Энергетическая стратегия на

период до 2020 г., однако несоответствие реаль!

ному развитию событий и критика столь силь!

ны, что вряд ли ей можно руководствоваться. 

Имеются расчеты выбросов СО2, выпол5

ненные в Институте энергетических исследова5

ний РАН и в Минэкономразвития (Шаронов, 2006).

Расчеты способны продемонстрировать, что вы!

бросы достигнут уровня 1990 г. не ранее 2020 г.

Это означает, что с учетом неизрасходован!

ных квот за период 2008–2012 гг. Россия может

принять достаточно жесткие обязательства по

выбросам ПГ на 2013–2017 (2020) гг., конечно,

если другие страны примут достаточно жесткие

обязательства и будет развиваться глобальная

система торговли квотами. Однако эти расчеты

недостаточны для долгосрочной энергетической

политики.

Есть понимание растущей роли россий!

ского газа и постепенное понимание опасности,

что трубопроводные системы (а значит, и монопо5

лия на поставки) могут потерять свое значение

при массовом развитии рынка и инфраструктур

сжиженного газа.

Все еще очень силен миф о том, что Рос5

сия сможет продавать всему миру ядерные энер5

гоустановки, а внутри страны ядерная энергети!

ка поможет росту энергоэффективности

нашей экономики. 

Есть «ощущение», что уголь это не то,

чем будет «прирастать» Россия, но аргумент,

что угля хватит на сотни лет и за ним будущее,

все еще очень популярен. 

Планируется ряд краткосрочных мер по

повышению энергоэффективности экономики,

но они рассчитаны лишь на несколько лет. Это

нужные, но лишь тактические меры (Шаронов,

2006). 

В ряде институтов планируются и даже ведутся

детальные работы. Составляются сценарии раз5

вития секторов экономики, снижения энергоемко5

сти и энергосбережения. Однако пока нет инфор5
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ РОССИЯ – ЕС

История: «Энергодиалог Россия – ЕС» был образован в 2000 г. как официальный инструмент
двустороннего сотрудничества. В 2003 г. на саммите Россия – ЕС в Санкт5Петербурге образованы
четыре «пространства» общих действий, среди которых первой стоит экономика. В 2005 г. на
Саммите Россия – ЕС в Москве принят план работы по четыре «пространствам», где
энергодиалогу также отводится ключевое место. 

Цели: установление партнерства, кооперация в энергосбережении, оптимизация транспортных
инфраструктур, содействие инвестициям.

Достигнуто: договоренность об отсутствии количественных ограничений на импорт/экспорт;
договоренность о долгосрочных поставках газа; о содействии проектам энергоэффективности в
трех регионах (Астрахань, Архангельск, Калининград); о свободном транзите электричества и
энергоносителей в Калининград. Подписано соглашение между РАО «ЕЭС России» и
координатором европейских электросетей Union for the Coordination of Transmission of Electricity –
UCTE «О совместной деятельности». Создан Технологический центр Энергетического диалога
Россия – ЕС (www.technologycentre.org).

На последней встрече министров энергетики Группы восьми в 2006 г. диалог, увы, сводился
к узкому пониманию энергобезопасности (продажа!покупка), а проблема климата
фактически игнорировалась. Такой вид диалога никогда не даст устойчивых долгосрочных
результатов. Хорошо, что на Саммите Восьмерки в Санкт!Петербурге проблема климата
рассматривалась как неотъемлемая часть действий по энергобезопасности. Прямое
указание на развитие механизмов Киотского протокола вошло в принятый Восьмеркой
Санкт!Петербургский План действий.

О сценариях развития энергетики России



мации о разработке энергетико5климатических

сценариев, которые бы учитывали растущие тре5

бования по ограничению выбросов ПГ. В этой си5

туации:

Совершенно не ясно, как Россия может

внести свой вклад в достижение цели удержа!

ния глобального изменения климата на уровне

не более 2 °C, в частности каким должен быть

ответ России, если ЕС примет сценарий «Цель

2020».

Неясно, насколько хуже для России

«сценарий 3 °C» или даже «сценарий 4 °C».

Логично предположить, что если мир и, в ча!

стности Россия и Европа, пойдут по такому

сценарию, то затраты на преобразование

энергетики будут меньше. Но гораздо больше

будет ущерб от изменения климата, а для по!

тенциальных поставщиков природного газа и

биотоплива (для России) меньше будут экс!

портные доходы.

Нет сомнения, что у Правительства России не5

мало «горящих» дел, практическая стратегия огра5

ничивается 4–5 годами, а понимание климатичес5

кой угрозы, увы, совершенно недостаточно. Этим,

скорее всего, и объясняется столь малое внимание

к составлению реальной энергетической страте5

гии, учитывающей и ограничение выбросов ПГ и

влияние этого процесса на энергетику. Однако без

четкого понимания вариантов на будущее России

уготована незавидная роль аутсайдера перегово5

ров по климату на период после 2012 г. и «пассив5

ной» стороны в Энергетическом диалоге с ЕС и

другими странами. 

Есть все предпосылки, что Россия сможет со5

ставить реальные сценарии развития энергетики

и им следовать, но для этого правительству нуж5

но предпринять серьезные усилия. 

Общественные организации, экологическая

общественность, в свою очередь, готовы внести

свой вклад. В частности WWF создана специаль5

ная аналитическая группа (Energy Task Force),

призванная разработать практические энергети5

ческие сценарии, отвечающие современным

экологическим требованиям. Также надо учиты5

вать, что без поддержки населения правительст5

ву и передовому бизнесу будет сложно продви5

гать новые технологии и энергосберегающие

меры. 
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Общественность России, Европы и всех стран

мира может совместно предотвратить экологи5

чески ошибочные проекты и меры, воз5

действовать на компании и на финансовый

сектор, активно вести образовательную дея5

тельность, мобилизовать население и потре5

бительские организации на переход к энергоэ5

кономному и энергосберегающему образу

жизни, что непосредственно скажется на жиз5

ни людей и позволит избежать катастрофичес5

ких изменений климата.
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