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Исторические тенденции изменения баланса ос�

новных видов энергоресурсов и ископаемого

топлива в мировой экономике демонстрируют

переход от использования исключительно био�

топлива (дрова и т.п.), в основном некоммерче�

ского, и возобновляемых источников энергии

(ветряные и водяные мельницы), доля которых,

соответственно, снижалась последние 200 лет, к

доминированию в нем угля в результате промы�

шленной революции и изобретения парового

двигателя (более 60% в 1900–1940 гг.), затем к

ускоренному росту доли нефти и нефтепродук�

тов в XX веке в процессе глобальной автомоби�

лизации на основе двигателя внутреннего сгора�

ния до более чем 40% к началу 1970�х годов,

а во второй половине XX века — к увеличению

доли природного газа до примерно 20–22% и

атомной энергии — до 7%. 

В исторической ретроспективе физический дефи�

цит и/или стоимость топлива не были важнейшим

фактором, ограничивающим возможности эконо�

мического роста, основную роль в повышении

энерговооруженности человека играло появление

новых, более совершенных, технологий сжигания

топлива, позволявших начать использова�

ние все новых видов ископаемого топлива, при�

чем, как правило, с большей эффективностью. 

Исключение составляет период глобального энер�

гетического кризиса 1973–1981 годов, когда мно�

гократный рост цен на нефть, потянувший за со�

бой рост цен на все энергоносители, вызвал глу�

бокий спад в мировой экономике. Он поставил на

повестку дня проблему энергетической безопасно�

сти и повышения энергетической эффективности.

В качестве первой позиции структурной полити�

ки было обозначено «увеличение доли природ�

ного газа в суммарном производстве энергети�

ческих ресурсов и расширение его использова�

ния в экологически неблагоприятных промыш�

ленных центрах и для газификации села», что

явилось продолжением долгосрочной политики

«газовой паузы», унаследованной Россией от

СССР. Планы по развитию угольной отрасли вы�

глядели гораздо скромнее и предполагали

«... стабилизацию и затем наращивание объемов

угледобычи (в основном открытым способом) по

мере освоения экологически приемлемых техно�

логий добычи и использования угля».

На первое место, отодвинув повышение энерго�

эффективности, вышло «обеспечение населения

и экономики страны энергоресурсами по доступ�

ным, стимулирующим энергосбережение це�

нам...». «Чрезмерная ориентация спроса на газ и

снижение доли угля» названы угрожающими

энергетической безопасности страны. К приори�

тетам относятся «опережающие темпы развития

атомной энергетики, теплоэнергетики на базе па�

рогазовых установок и угольной промышленнос�

ти, а также использования возобновляемых ис�

точников энергии и электрификации.» О необхо�

димости пересмотра роли угля и природного га�

за в энергетике России стали настойчиво заяв�

лять представители Правительства России  на

различных форумах и в публикациях.

Такая резкая смена приоритетов в самом доку�

менте и в выступлениях российских официаль�

ных лиц обсуждается явно недостаточно и ос�

тавляет много невыясненных вопросов. Это вы�

зывает недоумение и озабоченность как в стра�

не, так и на международном уровне.

Особенно странным такой поворот выглядит на

фоне выраженного в сентябре 2002 года на

Саммите по устойчивому развитию в Йоханнес�

бурге на высшем государственном уровне наме�

рения России ратифицировать Киотский прото�

кол. Россия заинтересована в участии в Киот�

ском протоколе в качестве долгосрочного по�

ставщика квот на выбросы парниковых газов на

мировой рынок. Но ведь кроме известных эко�

номических и экологических преимуществ газа,

сжигание газа вместо угля позволяет как мини�

мум в 1,5 раза  уменьшить выбросы СО2 на

единицу израсходованной энергии.

Смена целей и
приоритетов �
п о ч е м у ?

В з г л я д
в и с т о р и ю

Сбалансированное ис
пользование всех тех
нологически доступ
ных и экономически
приемлемых видов
энергии — залог энер
гетической безопасно
сти мировой экономи
ки и предпосылка эф
фективности ее функ
ционирования. 

В 1995 году в энергети
ческой стратегии Рос
с и и н а б л и ж а й ш и е
10–15 лет высшим при
оритетом провозгла
шалось «повышение
эффективности энерго
потребления и энерго
сбережение».

В 2000 году в основ
ных положениях энер
гетической стратегии
России до 2020 года
радикально изменены
приоритеты и струк
турная политика. 
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Переломным моментом стал саммит в Рио�де�

Жанейро в 1992 году, когда на Конференции по

окружающей среде и развитию была принята

Рамочная конвенция ООН об изменении клима�

та. Конвенция направлена на принятие мировым

сообществом мер по смягчению глобального по�

тепления, вызванного повышением концентра�

ции в атмосфере так называемых парниковых

газов (СО2, метана и ряда других газов), и адап�

тации к его последствиям. В то же время хоро�

шо известно, что наибольший вклад в накопле�

ние СО2 в атмосфере (за последние 100 лет его

концентрация уже выросла на 30%) вносит сжи�

гание ископаемого топлива.

Чтобы дать новый импульс деятельности по

снижению выбросов парниковых газов, в дека�

бре 1997 г. в дополнение к Конвенции был

принят Киотский протокол, который придал обя�

зательствам стран, включенных в Приложение I

Конвенции, включая и Россию, дифференциро�

ванный и юридически узаконенный характер и

установил сроки выполнения обязательств —

2008–2012 гг. Протокол открывает принципи�

ально новые возможности для международного

сотрудничества, предусматривая так называе�

мые гибкие механизмы кооперации, в том чис�

ле торговлю квотами на выбросы парниковых

газов и проекты совместного осуществления по

сокращению выбросов. 

Уголь и природный газ, как и нефть, относятся

к невозобновляемым видам ископаемого орга�

нического топлива. Их образование происходи�

ло в особых геологических и климатических ус�

ловиях. На это потребовалось много миллионов

лет — сроки, абсолютно несопоставимые с тем�

пами их расходования человеком в последние

100–200 лет. Еще одна особенность топливных

ресурсов по сравнению с другими полезными

ископаемыми — это предметы одноразового ис�

пользования, превращающиеся при сжигании в

теплоту и негорючие продукты сгорания — в ос�

новном, СО2 (основной виновник парникового

эффекта).

Уголь — наименее дефицитное ископаемое топли�

во, его запасов хватит человеку на гораздо более

длительное время, чем запасов нефти и природ�

ного газа; он довольно равномерно распространен

на Земле. В отличие от него природный газ рас�

пределен крайне неравномерно, а ресурсы его до�

вольно ограничены. 

Подавляющая часть действующих уникальных

месторождений газа находится на севере За�

падной Сибири, уголь добывается в Печорском

бассейне и в ряде южных регионов Сибири,

прежде всего в Кузнецком бассейне. Перспек�

тивные месторождения газа еще дальше — на

Крайнем Севере и в Восточной Сибири, в ее

центральной части обнаружены и месторожде�

ния бурых углей.

По оценкам «BP Statistical Review of World

Energy» в России сосредоточено более 30% за�

пасов природного газа в мире, много больше,

чем в какой�либо другой стране (для сравнения:

на Иран, стоящий на 2�м месте по запасам га�

за, приходится меньше 15%, а на США, являю�

щиеся крупнейшим потребителем природного

газа в мире, — всего около 3%).

Масштабная добыча природного газа в мире

началась недавно, 40–50 лет назад. К началу

2000�х годов Россия, снизившая его добычу за

предшествующие 10 лет почти на 10%, практи�

чески сравнялась по ее объемам с США, зани�

мающими первое место в мире по этому пока�

зателю. В 2001 году доли США и России в ми�

ровой добыче составили 22,5% и 22%.
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Решение задачи повышения энергетической эф�

фективности привело к ускорению научно�тех�

нического прогресса и внедрению новых техно�

логий в большинстве энергоемких производств,

к структурной перестройке промышленности

многих развитых стран и ослаблению связи

между ростом экономики и потреблением энер�

гии. В результате цены на энергоносители упа�

ли в 1986 году до докризисного уровня и боль�

ше к уровню на пике кризиса не возвращались.

Большая энергетическая безопасность стран�

импортеров стала обеспечиваться диверсифи�

кацией видов используемого топлива и источ�

ников их поставки, компании�потребители топ�

лива стали активно внедрять оборудование,

способное работать как на твердом, так и на

газообразном топливе. 

В качестве побочного эффекта изменения мирово�

го энергобаланса за последние 150 лет следует от�

метить устойчивое, хотя и медленное, глобальное

снижение выбросов СО2 на единицу энергии, по�

требляемой глобальной экономикой, которые

уменьшились к 2000 году более чем на 30%.
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Если Россия станет ак
тивным участником
международной тор
говли квотами на вы
бросы парниковых га
зов и проектов совме
стного осуществления,
то это может дать на
шей стране дополни
тельные возможности
по привлечению зна
чительных иностран
ных инвестиций на мо
дернизацию россий
ской экономики и пе
реход на экологически
чистые технологии.

В России большинство
месторождений и угля,
и газа удалены от ос
новных мест потребле
ния; и там, и там тяже
лые геологические и
климатические усло
вия добычи. 

Россия — мировой ли
дер по запасам и до
быче природного газа.
При нынешнем уровне
добычи этих запасов
х в а т и т Р о с с и и
н а  8 3  г о д а .  

Р о с с и я
на мировых
рынках угля
и г а з а



Несмотря на локальный характер угольных рын�

ков, средние цены на энергетические сорта в

США не намного ниже, чем в Западной Европе

(разница достигает 35%), внутри которой разли�

чия в ценах между отдельными странами гораз�

до больше. Изменение цен на уголь на этих рын�

ках почти за 20 лет также не превышало 35% и

лежало в диапазонах 27–35 и 29–50 долларов

США/т, в его динамике в США и в целом в Ев�

ропе не было выраженной тенденции, и наблю�

далась более слабая привязка к нефтяным це�

нам, чем у цен на газ. В последние годы экс�

портные цены на российский уголь вне СНГ по�

сле падения в 1998–1999 годах заметно вырос�

ли (на 8–40% в зависимости от сорта и региона

поставки) — как вследствие удорожания транс�

портировки, так и благодаря высокому уровню

спроса в Европе и Азии. По оценкам Госкомста�

та, внутренние средние рыночные цены на уголь

для покупателей в России до кризиса 1998 го�

да приближались к ценам мирового рынка

(0,8–0,9), упали после него до 0,3 от мировых

цен, при доле транспортных расходов, меняв�

шейся в пределах 31–38%. Возможность ускоре�

ния их возврата к докризисному уровню сдержи�

вается уровнем платежеспособного спроса и дав�

лением со стороны регулируемых цен на газ.

Во�первых, в 2001 году Италия, Франция, Бе�

ларусь, не имеющие своих ресурсов газа, потре�

били его более чем в 3 раза больше, чем угля,

экспортеры газа — Голландия и Норвегия — в

4 и 10 раз соответственно, даже в Великобри�

тании, вынужденной считаться с интересами

своих старых угольных регионов, газа потребля�

ется вдвое больше, чем угля, и только в Гер�

мании угля сожгли на 13% больше, чем газа.

Во�вторых, за последние 12 лет потребление

газа в Европе выросло на 43%, в том числе во

Франции — на 42%, в Великобритании — на

62%, в Германии — на 39%, а в Норвегии — в

десятки раз. Одновременно потребление угля в

Европе сократилось на 30%, во Франции — поч�

ти вдвое, в Германии — на 28%, в Великобри�

тании — на 62%. 

В�третьих, в следующие 10–20 лет Европа

планирует увеличивать потребление газа, в ча�

стности, за счет роста импорта газа из России

на 20–30%. Это позволит ей выполнить обяза�

тельства по Киотскому протоколу и улучшить

экологическую ситуацию в регионе.

Фактически Европа проводит политику газовой

паузы, но не столько за счет роста собственной

добычи, сколько за счет роста импорта газа, в

первую очередь — из России.
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Что можно разглядеть
за многочисленными
цифрами, характери
зующими мировые и
р о с с и й с к и е р ы н к и
природного газа и уг
ля? Оказывается, что
их роль в экономике
отдельных стран дале
ко не всегда прямо со
относится с масштаба
ми ресурсов этих
видов топлива в стра
не. Прежде всего она
определяется физиче
ской и экономической
доступностью природ
ного газа.

Один из главных аргу
ментов сторонников
форсированного нара
щивания доли угля пу
тем ограничения по
требления природного
газа в топливном ба
лансе России — рез
кое отличие отноше
ния объемов потреб
ления этих видов топ
лива в России по срав
нению с Европой. Дей
ствительно, в 2001 го
ду Россия потребила
природного газа при
мерно в 3 раза боль
ше, чем угля, а Европа
в целом — только в
1,23 раза. Однако бо
лее детальный анализ
свидетельствует, что
это ложный аргумент.

Угольная отрасль в России, как и в мире, го�

раздо старее газовой, многие, наиболее деше�

вые по стоимости добычи и удобно располо�

женные месторождения каменного угля, напри�

мер, Донбасс, сильно истощены, пригодных для

открытой разработки не так много, оставляют

желать лучшего энергетические и экологические

характеристики многих российских углей — низ�

кая калорийность, высокая зольность и большое

содержание серы.

По добыче угля Россия, снижавшая ее объемы

более 10 лет (максимально — в 1998 году на

45% от уровня 1988 года), всего лишь на 5�м

месте в мире (на первом — США) (в 1991 го�

ду мы были на 3�м месте). Отметим, что в За�

падной Европе за тот же период добыча угля

снизилась на треть.

США и Россия являются и крупнейшими потре�

бителями природного газа (25,6% и 15,5% миро�

вого потребления соответственно), но, как видно,

потребление природного газа в США существен�

но — в 1,65 раза, выше — чем в России. Это

объясняется тем, что Россия — чистый экспортер,

а США — чистый импортер природного газа.

По масштабам потребления угля Россия (4�е

место в мире, 5,1% мирового потребления) се�

рьезно уступает США и Китаю (24,6% и 23,1%

соответственно).

Международная торговля природным газом ста�

новится все более важным компонентом миро�

вого энергетического рынка. Россия на нем яв�

ляется крупнейшим поставщиком (более 30%

мирового экспорта), снабжающим газом почти

всю Европу, от нас немного отстает Канада

(26%) — газовый донор США. Вклады остальных

экспортеров существенно меньше.

Торговля углем в мире гораздо меньше по мас�

штабам, и ее рынки носят в основном регио�

нальный характер. Хотя экспорт угля привлека�

телен пока для российских компаний в силу по�

тенциальной разницы экспортных и внутренних

цен, но он не превышает 10% добычи и в 90–е

годы сократился в 2 раза в первую очередь в

результате многократного (в 6 раз) падения вы�

воза угля в страны СНГ. Более 40% экспорта уг�

ля из России приходится теперь на Западную

Европу. На его масштабы влияет невысокое ка�

чество российского угля и удаленность добыва�

ющих регионов от экспортных портов. А в бу�

дущем могут повлиять и меры по выполнению

Западной Европой Киотского протокола.

В целом динамика цен на природный газ в по�

следние 2 десятилетия следует за мировыми

нефтяными ценами. Однако в отличие от нефти,

для которой существует развитый мировой ры�

нок с единой системой котировок цен, цены на

природный газ, продаваемый и покупаемый в

разных частях мира, существенно различаются.

На них сказывается, в частности, стоимость

транспортировки, соизмеримая со стоимостью

добычи. Так, по данным «BP Statistical Review of

World Energy», в Великобритании, владеющей

собственными запасами природного газа, цены в

1,2—1,3 раза ниже, чем цены у конечных поку�

пателей в континентальной Европе, а в Канаде,

в «газовом» штате Альберта, — в 1,5 раза ниже,

чем в США. При этом разница между ценами в

Европе и США также значительна (до 2 раз) и

сильно колеблется во времени в обе стороны.

Экспортные цены Газпрома в Германии с

1991 года составляют 0,8–0,9 средней цены в

ЕС. В это же время их отличие от внутренних

цен для промышленности радикально менялось:

в 1991 году внутренняя цена была почти в 9 раз

меньше, к 1997 году различие снизилось до

30–40%, а затем взлетело почти до 10 раз в

2001 году в результате государственной полити�

ки сдерживания цен естественных монополий по�

сле кризиса 1998 года. Если сравнивать внутрен�

ние российские цены для промышленности в

долларовом выражении (по курсу ЦБ) в 1997 го�

ду (55 USD/тыс. куб. м) с внутренними ценами

в Великобритании и Канаде, то оказывается, что

в 1997 году они лежали в промежутке между

ними (71–49 USD/тыс. куб. м). Если же пересчет

в долларовый эквивалент делать по паритетному

курсу, который, по оценкам МВФ, был почти в

2 раза ниже, то они окажутся существенно выше,

чем в странах�производителях — Великобритании

и Канаде. После 1998 года это соотношение

сильно изменилось. По данным за 2001 год, це�

ны в Великобритании и Канаде выросли до 115

и 129 USD/тыс. куб. м, в то время как в России

они упали до 15 USD/тыс. куб. м (по курсу ЦБ)

и даже после пересчета по паритетному курсу

гораздо ниже британских и канадских цен.

6

По доказанным запа
сам угля Россия
(15,9%) стоит на вто
ром месте после США
(25,4%), но впереди Ки
тая (11,6%). У нас запа
сы больше годового
потребления более
чем в 500 раз, что су
щественно больше,
чем в  США и Китае
(246 и 105 раз соответ
ственно).

Европа, обладающая
весьма скромными за
пасами природного га
за (3,1% мировых за
пасов), потребляет его
в сумме больше, чем
Россия, — 19,5%
мирового потребления
в 2001 году.



Газовая «пауза» — политика ускоренного разви�

тия газовой промышленности и газификации

экономики, проводившаяся в Советском Союзе и

затем в России в 1970–2000 гг. Ее можно срав�

нить с переориентацией Великобритании с угля

на газ после открытия месторождений в Север�

ном море. Но по масштабам поставленных за�

дач и по темпам их выполнения это беспреце�

дентное деяние социалистической системы. Ведь

известно, что одной из причин, ограничивающей

темпы роста систем газоснабжения в мире, ста�

ли огромные первичные инвестиции в создание

необходимой для этого инфраструктуры — раз�

витие добывающей отрасли, системы магист�

ральных и распределительных газопроводов и

пр. В случае Советского Союза ситуация усугуб�

лялась географическим положением газовых ме�

сторождений далеко на северо�востоке, в зоне

вечной мерзлоты, за тысячи километров от бли�

жайших населенных пунктов и от потенциальных

потребителей. Только централизованная плано�

вая экономика, обладавшая огромными полити�

ческими и административными ресурсами, мог�

ла позволить себе сконцентрировать на одном

направлении огромные ресурсы, необходимые

для ускоренного создания системы газоснабже�

ния практически с нуля. Так или иначе — за 20

лет добыча природного газа в СССР была уве�

личена более чем в 4 раза, доля газа в балан�

се топлив достигла 48–50%, страна стала круп�

нейшим производителем газа в мире, была по�

строена самая протяженная в мире система ма�

гистральных газопроводов — 150 тысяч км — от

Уренгоя до западной границы, развернуто про�

изводство труб большого диаметра для них, раз�

работаны технологии и оборудование для сжи�

гания газового топлива, развиты мощности по

производству газовых котлов (подольский и др.

заводы). По данным РАО ЕЭС, доля природного

газа в балансе топлива на ТЭС Единой энерго�

системы России достигла к 1990 году 59%, а уг�

ля — упала до 28,6%. Газ пришел в большинст�

во регионов европейской части России не толь�

ко на электростанции и в котельные, но и непо�

средственно в квартиры жителей страны, улуч�

шилась экологическая обстановка во многих го�

родах.

Не все направления политики газовой

«паузы» оказались жизнеспособными. В начале

90�х годов умерла программа перевода части

автотранспорта на газовое топливо, основным

мотивом которой был ожидавшийся дефицит

моторного топлива (читай: бензина) из�за сниже�

ния объемов добычи нефти при необходимости

поддержания объемов ее экспорта. Причин ее

смерти было много, но главной называлось от�

сутствие спроса на газомоторные автомобили в

условиях неразвитой системы газовых заправок,

строительство которых не окупалось из�за низ�

кой загрузки (<30%). Порочный круг! Заметим,

что сегодня подобные программы довольно ус�

пешно реализуются в ряде европейских стран,

прежде всего по экологическим соображениям.

Параллельно с наращиванием роли природного

газа в электроснабжении недостающие для пол�

ного покрытия спроса на электроэнергию мощ�

ности планировалось обеспечить за счет атом�

ных электростанций, но реализацию этих планов

оборвали чернобыльская авария и начавшийся

вскоре экономический кризис.

К сожалению, в СССР с самого начала в поли�

тике газовой «паузы» приоритетными были ре�

шение сиюминутных проблем (валюта для за�

купки зерна и другого продовольствия и обору�

дования) и удовлетворение политических амби�

ций и потребностей правящей номенклатуры, а

не обеспечение долгосрочных национальных ин�

тересов. Поэтому на первом плане стояла зада�

ча развития экспорта, а не газификация нацио�

нальной экономики. Это наглядно демонстриру�

ют география газотранспортной системы и со�

отношение протяженности газовых магистралей

и распределительных сетей. В России оно мно�

го больше, чем в других странах. В результате

внутреннее потребление росло медленнее про�

изводства — за 20 лет в 3,6 раза, зато экспорт

вырос в 50 раз!

До сих пор в европейской части России не га�

зифицирован ряд регионов, по территории ко�

торых проходят магистральные газопроводы,

например, Архангельская область, Карелия и

другие северные регионы, не говоря уж о та�

ких, как Мурманская область, к которым они

вообще не подходят. Орловская и Костромская

области газифицированы совсем недавно.

Оценить затраты на создание системы газо�

Как видно из таблицы, удельные капи�

тальные и эксплуатационные затраты в расчете

на 1 кВт.ч для ТЭС на угольном топливе в 1,5—2

раза выше, чем на газовом.

Что особенно важно с климатической точ�

ки зрения, уголь уступает газу по энергетичес�

ким параметрам и, соответственно, по удельным

выбросам парниковых газов. Соответствующий

показатель для угля лежит в диапазоне 9 (Баш�

кирский угольный бассейн) — 25 (Кузбасс)

МДж/кг, а у природного газа — 38�47 МДж/кг.

Коэффициент эмиссии СО2 для различных ви�

дов угля составляет 25,8–27,6 т С/ТДж, а для

российского природного газа — 14,96 т С/ТДж.
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Основным потребителем природного газа и уг�

ля в качестве топлива является электро� и теп�

лоэнергетика, включая крупные и мелкие тепло�

вые электростанции (ТЭС) и котельные (в Рос�

сии — 59% газа и 60% угля), существенно мень�

шие объемы сжигаются промышленными пред�

приятиями и бытовыми потребителями.

Газовое топливо гораздо технологичнее, эконо�

мичнее и экологичнее угольного. Природный газ

в его естественном виде достаточно однороден

и чист, поэтому после небольшой обработки его

можно транспортировать по системе газопрово�

дов практически прямо до потребителя, устой�

чивый непрерывный режим горения, высокий

КПД (90–93%) и полнота сгорания (до 99,95%)

обеспечиваются в котлах сравнительно простой

конструкции, их работу легко автоматизировать,

не нужно специальных хранилищ и т.п. Газовое

топливо — экологически чистое: при сжигании

не образуется ни пыли, ни золы, ни шлака, ми�

нимум вредных выбросов в атмосферу.

Угли, добываемые из отдельных месторождений

и даже шахт и разрезов, очень сильно различа�

ются по большинству характеристик, прежде

всего по калорийности и по содержанию раз�

личных вредных примесей. Поэтому и получае�

мое из них твердое топливо значительно разли�

чается по своим потребительским свойствам.

Уголь трудно и дорого (в основном по желез�

ной дороге) перевозить на большие расстояния;

его приходится запасать на зиму в больших

масштабах, а для этого требуется много места

для хранения на территории ТЭС и котельных,

специальная техника и т.п. Сложная система

подготовки и подачи угольного топлива в кот�

лы, более сложная конструкция самого котла

для минимизации неполного сгорания и удале�

ния золы, сложности с автоматизацией, необхо�

димость установки дорогостоящих систем очи�

стки газов от диоксида серы и твердых частиц

— все это заметно удорожает сжигание угля.

При этом в любом случае КПД и полнота сго�

рания топлива остаются хуже, чем для газа. Су�

ществует экологическая и экономическая про�

блема золоотвалов — они занимают много ме�

ста, пылят, часто обладают повышенной радио�

активностью и их очень сложно утилизировать. 
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Сравнительные
п о т р е б и �
т е л ь с к и е
свойства угля
и г а з а

Г а з о в а я
« п а у з а »

По всей технологичес
кой цепочке уголь как
топливо намного гряз
нее природного газа.
Экологическая ситуа
ция в регионах и горо
дах, где уголь остается
основным энергоноси
телем (Кузбасс, Маг
нитогорск, Новочер
касск, Новокузнецк),
остается сложной, все
они входят в список
наиболее загрязнен
ных городов в стране. 

По оценкам Междуна
родного энергетичес
кого агентства, в Рос
сии не только при су
ществующих занижен
ных (по сравнению с
углем) ценах на при
родный газ, но и при
прогнозируемом их
увеличении — вплоть
до соотношения между
ними порядка 1:1,5 —
выработка электро
энергии на станциях,
работающих на газо
вом топливе, будет вы
годнее, чем на станци
ях, работающих на уг
ле.

Доходы от экспорта
нефти и газа помогли
продлить век одряхлев
шей политической сис
теме и неэффективной
экономике застоя на
несколько лишних лет,
но не обернулись для
страны притоком но
вых идей и технологий,
требовавшихся для мо
дернизации экономики
и повышения ее конку
рентоспособности.

Прогноз затрат на производство электроэнергии в России, долл. США, 1996 г. /тыс. кВт. ч

Учетная ставка
кредита

Капитальные

затраты

Эксплуатационные

затраты
Топливо Итого

Уголь

5% 12,59 7,72 26,01 46,32

10% 24,31 7,34 23,68 55,34

Природный газ

10% 12,85 4,05 22,09 38,99

5% 6,84 4,19 24,38 35,41

Источник: МЭА (2002): Энергетическая политика России. Обзор 2002.



раставшими экспортными контрактами, а внутри

страны — до кризиса 1998 года неэластичнос�

тью спроса электроэнергетики, а после него —

искусственно заниженными ценами, устанавли�

ваемыми государством для монополиста. Тем

не менее нельзя сказать, что бизнес Газпрома

развивался в этот период успешно. 

Постоянно росли объемы заимствований на вну�

треннем и внешних финансовых рынках, а на�

капливание долгов при недофинансировании

добычи и разведки, которое привело к сокра�

щению запасов и росту изношенности оборудо�

вания, свидетельствует, что использовались зай�

мы неэффективно. Слишком тесная связь ком�

пании с государством приводит к вовлеченнос�

ти компании в различные политические игры,

оттягивается дальнейшая реструктуризация и

демонополизация отрасли. Одновременно, поль�

зуясь положением монополиста, Газпром расши�

рил свое присутствие в газораспределительной

системе страны до 10% всей сети, скупив за

долги более 50 крупных распределительных

компаний, а также в сфере переработки газа

через компанию «Сибур». Оба эти процесса про�

тиворечат целям расширения сферы рыночных

отношений в экономике России.

В электроэнергетике, являющейся основным по�

требителем и угля, и природного газа, также

происходили сложные и противоречивые пере�

мены. В этом секторе, причисленном так же, как

и газовая промышленность, к отраслям, в кото�

рых действует естественная монополия, была со�

здана система из региональных (АО�энерго) и на�

ционального монополиста (РАО ЕЭС) с изначаль�

но запутанными, непрозрачными структурой ка�

питала и взаимоотношениями. В этом стратеги�

чески и социально важном секторе спад произ�

водства также был сравнительно невелик, в ос�

новном благодаря мерам государственного регу�

лирования, установившего перекрестное субси�

дирование тарифов для промышленных и быто�

вых потребителей и ограничившего права энер�

госнабжающих компаний на отключение непла�

тельщиков. Все это крайне неблагоприятно ска�

залось на финансовом положении многих ком�

паний, а изношенность мощностей, отсутствие

источников инвестиций, взаимные долги с по�

ставщиками и потребителями, огромный бартер,

неэффективный менеджмент, зависимость от ре�

гиональных властей поставили часть из них —

дефицитные энергосистемы в экономически сла�

бых регионах — на грань банкротства. 

Хотя программа конверсии тихо скончалась и

почти забыта, ряд предприятий ВПК и авиапро�

ма («Сатурн», «Рыбинские моторы», АО «Авиа�

двигатель» в Перми и др.), пользуясь своим

опытом моторостроения в авиации, за послед�

ние 10 лет сумели разработать и научились де�

лать газотурбинные установки (ГТУ), ГТУ–ТЭЦ и

другие виды современных тепло� и электроге�

нерирующих установок различной мощности

для энергетики, а в последние годы началась

их эксплуатация в ряде регионов (Пермская и

Тюменская области и др.).
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Двойственная — полу
государственнаяполу
частная — природа
РАО ЕЭС и ГАЗПРОМА и
обусловила неэффек
тивное управление
компаниями при сла
бом контроле государ
ства за действиями
менеджеров, создав
ших непрозрачную си
стему дочерних компа
ний с соответственно
непрозрачной структу
рой расходов и дохо
дов компаний и утра
тивших часть ценных
активов. 

Все попытки внедрить
рыночные, конкурент
ные отношения в элек
троэнергетике, выра
зившиеся в создании
ФОРЭМ (федерально
го оптового рынка эле
ктроэнергии и мощно
сти), привели не более
чем к имитации рынка.
Необходимость даль
нейшей реструктури
зации и демонополи
зации системы элект
ро и теплоснабжения
становилась все более
очевидной.

снабжения и их эффективность за весь пери�

од газовой «паузы», в основном в условиях не�

рыночной, немонетарной социалистической эко�

номики, крайне трудно. 

Одним из негативных побочных эффектов по�

литики газовой «паузы» стало пренебрежение

развитием системы углеснабжения и — как ре�

зультат — плачевное, запущенное состояние

более старой угольной отрасли, убыточность

большинства ее предприятий, устаревшие тех�

нологии котлов по сжиганию угольного топли�

ва, изношенное оборудование угольных элект�

ростанций и котельных, утрата научно�техниче�

ского потенциала. Яркий пример — высокоэф�

фективная и экологичная технология сжигания

твердого топлива в «кипящем слое», разрабо�

танная еще в Советском Союзе и там же пол�

ностью забытая.

П р о ц е с с ы
п о с л е д н и х
1 0 л е т

Вся Сибирь к востоку
от газопровода Урен
гой–Новокузнецк не
имеет доступа к газу,
почти нет газа и на
Дальнем Востоке. Уро
вень газификации
сельских районов на
много ниже, чем горо
дов, даже в европей
ской части страны.

Государство провело в
угольной отрасли бес
прецедентную прива
тизацию, к 2002 году
72% добычи приходи
лось на частные ком
пании, действующие в
условиях конкурентно
го рынка, в ближай
шее время в руках го
сударства останутся
доли капитала только
там, где это обусловле
н о с о о б р а ж е н и я м и
энергетической безо
пасности, например,
на Крайнем Севере. 

Реструктуризация угольной промышленности

стала одним из наиболее драматических про�

цессов  социально�экономического кризиса и

структурных преобразований в России в 90�е

годы, сопровождавшимся резким падением

спроса и добычи угля и массовыми забастовка�

ми и демонстрациями шахтеров. На первом эта�

пе при поддержке Всемирного банка было про�

ведено закрытие большого числа нерентабель�

ных предприятий и шахт и санация остальных

предприятий в целях их подготовки к последу�

ющей приватизации, к 1995 году были отпуще�

ны цены на уголь, одновременно снижались го�

сударственные дотации отрасли, причем они в

основном направлялись не на производствен�

ные, а на социальные нужды (выходные посо�

бия, оплата переквалификации и переселения

из шахтерских городков). В результате к

2000 году закрылись 140 шахт (87% всех убы�

точных предприятий) и ликвидировано более

500 тыс. рабочих мест (60%), на полную мощ�

ность работало 220 предприятий. 

Газпром — газовый монополист, добывающий до

90% природного газа в России, полностью кон�

тролирующий его транспорт по магистральным

газопроводам и экспорт в Европу. Газпром стал

валютным донором экономики России, обеспечи�

вая до 20% доходов федерального бюджета.

Газовая отрасль развивалась в этот же период

по совершенно другому сценарию. В ней про�

шла частичная приватизация, в результате кото�

рой на базе бывшего министерства был создан

Газпром — акционерное общество с участием

государства (первоначально — 40%). 

Падение производства в отрасли было гораздо

меньше, чем в среднем по промышленности, за

счет сохранявшегося на высоком уровне спроса

на газ. Спрос отчасти поддерживался воз�
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Начавшийся после кризиса 1998 года период
экономического роста привел к улучшению эко�
номического положения в стране и не мог не
сказаться на интересующих нас отраслях энер�
гетического сектора. Однако возможности из�
влечь выгоду из новой ситуации у них различ�
ные и ограниченные.
Под действием возросшего спроса на все виды
угля в угольной отрасли начала расти добыча
(при опережающем росте ее на открытых разра�
ботках до 65% добычи в 2000 году), достигнув в
2001 году 269 млн т. Но в 2002 году она снова
снизилась примерно на 12%.
С 1995 года в 1,5 раза выросла производитель�
ность труда, в основном благодаря массовому за�
крытию убыточных шахт, процесс которого близит�
ся к завершению, зато активизировался передел
собственности в отрасли и процесс концентрации
капитала; почти исчез бартер в оплате поставок,
сократились долги покупателей и повысилась их
платежная дисциплина, погашена в основном за�
долженность по зарплате. Но этого улучшения
экономического положения оказалось недостаточ�
но, чтобы полностью погасить долги перед раз�
личными бюджетами, железной дорогой, активизи�
ровать модернизацию производства. Рост цен на
уголь в эти годы в основном обусловлен ростом
железнодорожных тарифов и мало повлиял на до�
ходы угольных компаний, его сдерживает ограни�
ченная платежеспособность электроэнергетики.
Финансовое положение многих компаний далеко
от устойчивого, сохраняется острый недостаток ин�
вестиций, сдерживающий внедрение современных
технологий и открытие новых шахт и разрезов, ос�
ложняют положение непростые отношения с реги�
ональными властями и монополистами, так, МПС
не в состоянии обеспечить нормальную транспор�
тировку угля, пока незначительно улучшились ус�
ловия труда и безопасность работы в шахтах. Ре�
шение социальных проблем в шахтерских город�
ках далеко от завершения.
Смены менеджмента Газпрома в 2001 году ока�
залось недостаточно, чтобы обеспечить эффек�
тивное управление газовым монополистом, хотя
новому руководству удалось вернуть кое�что из
утраченных активов (Стройтрансгаз, «Сибур» и
пр.) и повысить контроль за деятельностью до�
черних предприятий. У компании на сегодня на�
копилось более 13,4 млрд долларов чистого дол�
га и 7,5 млрд долларов выплат по долгам в

2003 году, с которыми ей будет трудно спра�
виться, пока сохраняется убыточность внутренних
поставок по регулируемым тарифам. В 2002 го�
ду подъем регулируемых внутренних цен на газ
ускорился, он составил 40%. В последние годы
наблюдалось, хоть и небольшое, снижение добы�
чи до 581 млрд куб. м (в 2001 году). Тем не
менее Газпром остается одним из крупнейших
налогоплательщиков (25% налоговых поступле�
ний) и валютным донором бюджета. Продолжа�
ется работа по ряду крупных экспортных проек�
тов (Голубой поток в Турцию, второй газопровод
Беларусь–Польша), создаются совместные пред�
приятия в большинстве стран, импортирующих
газ из России. Вместе с Рургазом реализуется
проект по снижению расхода газа при транспор�
тировке, результатом которого стало снижение
его расхода на 120 млн куб. м газа и выбросов
СО2 на 231 тыс. т в год соответственно.
До сих пор нет программы реформирования и
демонополизации отрасли, что, помимо прочего,
препятствует развитию добычи газа независимы�
ми производителями при неопределенных пер�
спективах доступа к газопроводам и неравно�
правной ценовой конкуренции.
Не менее сложная и противоречивая ситуация со�
храняется в электроэнергетике, программа рест�
руктуризации которой до сих пор вызывает мно�
жество возражений и не приобрела силы закона
из�за того, что принятие необходимых документов
застряло в Думе. Одновременно происходит
скрытый передел собственности в секторе, резко
меняется капитализация РАО ЕЭС.
Выработка электроэнергии на ТЭС в 2002 году сни�
зилась на 4,3 млрд кВт. ч как из�за небольшого
снижения спроса, так и за счет роста ее выработ�
ки на АЭС на 3,4 млрд кВт. ч. 
Поставки полностью оплачиваются денежными
средствами, погашаются задолженности потребите�
лей и собственные долги РАО ЕЭС России за топ�
ливо. При этом, по утверждению представителей
РАО ЕЭС, расходы на топливо выросли за год на
12% (в текущих рублях, т.е. практически не изме�
нились с учетом инфляции) не только из�за роста
цен на газ, но и из�за заметного подорожания уг�
ля и мазута (порядка 9% в 4�м квартале), что не
компенсируется подъемом регулируемых тарифов
на электроэнергию, составившем в 2002 году 21%,
создает тарифный дефицит и снижает доходность
РАО ЕЭС и АО�энерго.

Сегодняшняя
с и т у а ц и я

Диспаритет цен и дохо
дов от внутренних и
в н е ш н и х п о с т а в о к
препятствует форми
рованию у менедже
ров Газпрома эконо
мически обоснован
ных целей и приорите
тов и позволяет оправ
дывать хроническое
недоинвестирование
газовой отрасли. 

Доля газового топли
ва, сжигаемого на ТЭС
Единой энергосисте
мы России, остается в
2000е годы на уровне
60–65%, а угля — 30%
(за счет снижения до
ли мазута),  (в 2002 го
ду за счет снижения
объемов сжигания уг
ля в Сибири и на Даль
нем Востоке доля газа
достигла 68%!). 

В России в 90�е годы наблюдался больший или

меньший перекос цен в пользу природного га�

за по сравнению с соотношением этих цен в Ве�

ликобритании (0,7–0,8) и в Европе в целом

(0,5–0,8), не говоря уже о США (0,5–0,25), срав�

нение с которыми как со страной�импортером

газа не корректно.

Ценовая политика государства основывается не

только на экономических критериях и оценках,

но и во многом на социально�политических со�

ображениях. Именно социальными соображени�

ями объясняется введение с начала 90�х годов

дотируемых цен на коммунальные услуги для

населения, а также отчасти политика сдержива�

ния внутренних цен на услуги естественных мо�

нополистов после кризиса 1998 года. При та�

ком способе установления цен на администра�

тивные решения об их уровне влияет множест�

во факторов —  от отсутствия достоверной ин�

формации о реальных затратах и объективно

обусловленной себестоимости топлива для мо�

нопольных поставщиков до влиятельности раз�

личных лоббистов и особенностей политическо�

го момента.

Очевидно, что при свободном рынке газ будет

дорожать по сравнению с углем до тех пор, по�

ка более высокие платежи за топливо будут

окупаться потребителям�энергетикам экономией

на других капитальных и производственных за�

тратах. Вопрос в определении цены замещения

газа углем. 
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Цены на уголь
и природный
газ и ценовая
политика в
у с л о в и я х
кризиса и
структурных
р е ф о р м

Цены на электроэнер
гию и теплоту и на га
зовое топливо были и
остаются на протяже
нии всего периода ре
форм в России объек
том государственного
регулирования, в отли
чие от отпущенных на
свободу в 1993 году
цен на уголь. 

Трудно оценить пра
вильность устанавли
ваемых государством
цен и сравнивать их со
свободными ценами,
величина которых оп
ределяется платеже
способным спросом и
конкурентным предло
жением. Это в полной
мере относится к оцен
ке того, насколько в
действительности за
нижены внутренние
российские цены на
газ, покрывают ли они
затраты Газпрома на
его добычу и транс
порт и каково их пра
вильное соотношение
с более свободными
ценами на уголь. 
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В последней версии «Основных положений

Энергетической стратегии России на период до

2020 года», представленной Минэнерго России

в октябре 2002 года, в зависимости от темпов

развития экономики предлагается единственный

вариант развития топливно�энергетической базы

российской экономики: «за период с 2000 года

по 2020 год при общем росте энергопотребле�

ния на 25,4–38,4% потребление природного га�

за возрастет на 18,4–23,7%, нефтепродуктов —

на 35,8–50,1%, тогда как угля — на 35,7–70,3%,

а электроэнергии, выработанной на АЭС — в

2,2–2,5 раза. В результате доля газа в структу�

ре потребления первичных энергоресурсов сни�

зится с 49,5% в 2002 году до 46,9–44,8% в

2020 году, в том числе в производстве элект�

роэнергии — с 65,5% до 57,3�50,4%. Суммарное

производство электроэнергии должно возрасти

по сравнению с 2000 г. к 2010 г. в 1,1–1,21 ра�

за до 995–1065 млрд кВт. ч, а к 2020 г. — в

1,3–1,6 раза до 1175–1375 млрд кВт. ч.»

Планы роста добычи угля до 365–450 млн т оз�

начают ускоренный ввод новых мощностей в

угольной отрасли с добычей до 200 млн т и по�

требуют инвестиций порядка 20–29 млрд

долларов США (1–1,5 млрд долларов США в

год). Учитывая, что прямое государственное фи�

нансирование будет ограничено проектами,

имеющими стратегическое значение или высо�

кую социальную значимость, капиталовложения

в соответствующие проекты должны будут осу�

ществляться в основном за счет частного сек�

тора экономики.

Простой перевод газовых котлов на уголь не�

возможен технически, нет приемников золы и

пр. Бывшие угольные (а сейчас газовые) котлы

снова переводить на уголь нет смысла — слиш�

ком старые. Поэтому придется делать вложения

в переоборудование имеющихся и строительст�

во новых генерирующих мощностей в электро�

энергетике для работы на угле. 

В Энергетической стратегии необходимые вло�

жения в целом на строительство и модерниза�

цию генерирующих мощностей ТЭС (111 млн

кВт) оцениваются в 65–95 млрд долларов США.

Около 71% новых мощностей придется на ТЭС

на угле и только 29% на современные ПГУ и

ГТУ при приросте расхода газа на ТЭС всего на

9 млрд куб. м (меньше 6%).

Не стоит забывать и про удвоение удельных

эксплуатационных затрат при переходе на

угольное топливо, оплачивать которое придется

потребителям в масштабах, соизмеримых с до�

полнительными капитальными затратами при

переходе на уголь. 

Также придется отвлекать капиталы на создание

почти с нуля отрасли тяжелого машиностроения

для производства котельного оборудования под

угольное топливо и увеличение пропускных спо�

собностей железнодорожных магистралей, что

также потребует крупных инвестиций (3,5–4 млрд

долларов США). (Вспомним БАМ!). 

Инвестиционные потребности газовой промыш�

ленности, которые должны обеспечить рост до�

бычи газа к 2020 году в 14–20% до 660—

700 млрд м3, оцениваются в 165–180 млрд дол�

ларов США (или порядка 1500 долл. США за

1 тыс. м3), примерно поровну на развитие добы�

чи газа и на транспортную систему (с учетом

30 млрд долларов. на реализацию программы

освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и

Дальнего Востока, до 70 млрд долларов. на ре�

ализацию программы освоения месторождений

полуострова Ямал). 

Чтобы сделать внутренние поставки газа оку�

паемыми и исключить экономически неоправ�

данные конкурентные преимущества газа по

сравнению с углем, правительство собирается

в 2003–2007 годах продолжить ускоренное по�

вышение регулируемых цен на газ (см. выше

график) до паритетного с европейскими цена�

ми уровня в 50–55 долларов тыс. куб. м. Экс�

порт газа к 2020 году прогнозируется увели�

чить на 20–30%, т.е. больше, чем добычу (!),

и, следовательно, за счет ограничения внутрен�

него потребления, и наряду с традиционными

направлениями этого экспорта в Европу пред�

полагается начать поставки газа в азиатско�ти�

хоокеанские страны.

Один из аргументов Стратегии в пользу угля —

самые богатые и дешевые месторождения газа

истощаются. По официальному мнению, в ос�

новном газодобывающем регионе страны, на се�

вере Западной Сибири, выработано 22% началь�

ных запасов открытых газовых месторождений.

Запасы газа базовых месторождений этого реги�

она выработаны на 30–70% и перешли в ста�

дию падающей добычи, в чем некоторые экс�

перты сомневаются. Необходимость финансиро�

вать воспроизводство запасов — разведку и ос�

воение новых месторождений — объясняет мас�

штабы вложений в газовую отрасль. Но зачем

тогда ускоренно наращивать экспорт? Или на

это решение повлияла сохраняющаяся неуверен�

ность в способности национальной экономики

развиваться достаточными темпами, чтобы спра�

виться с проблемой оплаты внешних долгов без

дополнительных доходов от экспорта газа?

Не все очевидно с энергетической безопаснос�

тью, которая выдвигается в Энергетической стра�

тегии в качестве одного из основных аргументов

в пользу форсированного замещения газа углем.

Ни один из заявленных в Стратегии принципов

не будет нарушаться при сохранении на нынеш�

нем уровне баланса угля и газа, зато форсиро�

вание замещения газа углем и ограничение вну�

треннего потребления газа ради наращивания

экспорта этим принципам противоречат.

восполняемость исчерпаемого ресурса
(потребление ресурсов не должно превы�
шать освоения замещающих их источников
энергии);

диверсификация используемых видов
топлива и энергии;

экологическая безопасность;
рациональное потребление топливно�

энергетических ресурсов; 
приоритетность внутреннего потребле�

ния энергоресурсов их экспорту, рационали�
зация структуры экспорта.

Важнейшие принципы обеспечения энергетической безопасности в

Энергетической стратегии:

Замещение газа углем и ограничение внутреннего потребления газа ради нара�

щивания экспорта этим принципам противоречат.
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Перспективы
р а з в и т и я
с и т у а ц и и

За предлагаемый в
Стратегии вариант
развития угольнога
зового компонента
топливноэнергетичес
кой базы России при
дется заплатить очень
дорого. Но чем и на
сколько оправданы та
кие затраты? Кому и
какие выгоды и поте
ри они принесут? 
Повторить угольный
вариант газовой «пау
зы» в современных ус
ловиях уже не удастся
— сегодня у властей
нет того администра
тивнополитического
ресурса, они вынужде
ны считаться с множе
ством заинтересован
ных сторон, в том чис
ле и с населением. Го
товы и смогут ли эти
стороны столько пла
тить за предложенные
перспективы?

Уже сегодня дополни
тельные затраты элект
ростанций Дальневос
точного региона на пе
ревозку угля в 1,3 раза
превышают его цену на
месте добычи, а пер
спективные месторож
дения угля и газа (Кан
скоАчинский бассейн)
лежат еще дальше от
потребителей — до
5500 км. За все это при
дется платить снижени
ем роста экономики на
логоплательщикам и
потребителям.



Выгодно угольным компаниям —

чтобы получить госинвестиции.

Очевидно, что этот вариант выгоден угольной

отрасли — как минимум его можно будет ис�

пользовать в диалоге с властями о создании

условий для ее роста в нужных масштабах. Тем

более, что собственные инвестиционные воз�

можности угольных компаний и их способность

привлекать внешние источники весьма ограни�

чены, они не превышали в последние годы

200–300 млн долларов США в год — в 5 раз

меньше, чем требуется.

Как ни парадоксально — это не

выгодно Газпрому.

На первый взгляд этот вариант выгоден Газпро�

му, но это было бы так, если бы предполага�

лось сохранить диспаритет цен на газ и уголь.

Завышенные регулируемые внутренние цены на

газпромовский газ улучшат позиции на рынке

поставок газа нефтяных компаний — его буду�

щих конкурентов. Отдавать растущий внутрен�

ний рынок угольщикам и нефтяникам не в ин�

тересах Газпрома. Потребности в инвестициях в

развитие газовой отрасли контрастируют со

скромными вложениями Газпрома в 3–4 млрд

долларов США в год и, как и угольщиками,

могли бы использоваться им в торге с властью

по самым различным вопросам. Но... 

Во�первых, многие нефтяные компании планиру�

ют разрабатывать газовые месторождения и гото�

вы вкладывать в это крупные средства. 

Во�вторых, многие проекты, особенно транспорт�

ные, будут осуществляться российскими компа�

ниями совместно с зарубежными партнерами.

В�третьих, финансовые институты пока охотно

дают долгосрочные кредиты на газовые проек�

ты, в отличие от угольных.

В�четвертых, правительства стран�импортеров

газа заинтересованы в увеличении поставок га�

за в свои страны и готовы в том или ином ви�

де поддержать его. 

При такой ситуации в газовой отрасли нет ни

большого смысла, ни шансов на успех торга с

правительством о получении госинвестиций.

Еще менее очевидна выгодность предлагаемого

варианта для остальных субъектов и российской

экономики в целом.

Не выгодно — энергетикам, РАО ЕЭС.

Руководство РАО ЕЭС публично не критикует

планы по увеличению доли угля в балансе топ�

лива в энергетике, а пытается сделать собствен�

ные оценки ресурсных и экономических параме�

тров их реализации с тем, чтобы иметь на руках

аргументы при обсуждении с государственными

органами будущей тарифной политики с учетом

дополнительных инвестиционных потребностей и

эксплутационных затрат. В частности, по этим

оценкам оказывается, что при сохранении теку�

щих цен на уголь и железнодорожных тарифов

цены на газ должны быть увеличены до

950–1250 руб./тыс. куб. м, т.е. в 2–3 раза.

Эта позиция понятна. Это проблема не столько

для электроэнергетики, пока для нее действует

режим естественной монополии, сколько для ос�

тальной экономики, так как спрос на электро�

энергию и теплоту неэластичен и дополнитель�

ные затраты будут переложены на потреби�

телей. Кроме того, даже при всех попыт�

ках затягивания реформ в электроэнергетике

они воспринимаются как неизбежность ближай�

шего времени, но каким станет этот сектор в ре�

зультате, сегодня предсказать никто не может.

Ясно лишь, что в любом случае РАО ЕЭС уйдет

из производства электроэнергии и угольно�газо�

вая дилемма перестанет быть его проблемой.

Совсем невыгодно — потребителям

тепла и энергии. Можно оценить, сколько

потребителям придется переплатить за

электроэнергию при переходе на уголь.

Строительство установок на угле в 2 раза до�

роже, чем на газе. Расчет показывает, что из�

менение соотношения (газ — уголь) вводимых

новых мощностей в пользу газа на 1% дало бы

экономию около 0,5 млрд долларов США, если

прирост мощностей будет одинаков и равен

50 %, то экономия достигнет 10 млрд долл.

США. Кроме того, переход от паротурбинных к

парогазовым ТЭС обеспечит повышение КПД

установок до 50%, а в перспективе до 60% и

более с соответственной экономией газового

топлива, а максимум КПД для новых угольных

блоков даже со сверхкритическими параметра�

ми пара не более 45–46%.

Реальное выравнивание рыночных условий для

угля и газа сможет произойти только при демо�

нополизации газового сектора и электроэнерге�

тики с постепенным отказом от прямого госу�

дарственного установления внутренних цен на

газ и электро� и теплоэнергию и переходом к

управлению рынками с помощью налогов и

прочих косвенных регуляторов. Когда это про�

изойдет, пока неясно. Каким тогда станет соот�

ношение цен между углем и природным газом

и сможет ли государство убедить потребителей,

что уголь — это более выгодное топливо, чем

газ, и тем более заставить их его использовать,

совсем не очевидно. 

А прогнозирование мировых цен на энергоноси�

тели более чем на два–три года — совершен�

но безнадежное занятие.

На ближайшую перспективу газовый экспорт ос�

танется одним из основных источников доходов

для оплаты российских долгов. Это неизбежно.

Что касается заложенной в предлагаемом вари�

анте долгосрочной экспортной политики, то, оче�

видно, что она выгодна странам�импортерам и

позволит им решить много проблем, экономиче�

ских и экологических, включая выполнение обя�

зательств ЕС по Киотскому протоколу. Однако

ее эффективность, сбалансированность в ней

ближайших и долгосрочных интересов россий�

ской экономики сомнительна.

Богатые запасы природного газа — стратегическое

экономическое, политическое и экологическое преимущество

России, которое не стоит разменивать на решение

сиюминутных проблем.
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У Г О Л Ь
В М Е С Т О
Г А З А �
ВЫГОДЫ И
П О Т Е Р И

При планируемом па
ритете экспортных и
внутренних цен при
продолжении роста
российской экономики
темпами, заложенны
ми в Энергетической
стратегии, политика
ограничения внутрен
него потребления не
рыночными методами
ради наращивания
объемов экспорта те
ряет всякий смысл.
Она вступает в проти
воречие с заявленной
в самой энергетичес
кой стратегии целью
— «создание экономи
ческих условий, обес
печивающих приори
тетность внутреннего
потребления энерго
ресурсов их экспорту». 

Существует опасность,
что изобилие россий
ского газа поможет
европейским покупа
телям сбить экспорт
ные цены на своем
рынке. Нет даже идеи
увязки условий прода
жи газа в Европу с его
ролью в выполнении
обязательств ЕС по Ки
отскому протоколу.



Хотя государство не поощряет утилизацию отхо�

дов лесопромышленного комплекса и бытовых

отходов, экономический расчет уже начал застав�

лять некоторые города и предприятия лесопромы�

шленного комплекса это делать. Нет конкретных

планов по содействию развитию децентрализо�

ванных мини� (квартальные и домовые) и микро�

(для односемейных домов и квартир) систем эле�

ктроснабжения и отопления, которые в Европе

рассматриваются как очень перспективные на

ближайшие 20 лет и получают активную государ�

ственную поддержку. Отметим, что все они пред�

полагают использование газа в качестве топлива

и основаны на последних научных достижениях

(топливные элементы, микротурбины).

Исходя из прогнозов Энергетической стратегии,

к 2010 году объем выбросов парниковых газов

в России составит 75–80% от уровня 1990 г., что

позволит выполнить обязательства страны, пре�

дусмотренные Киотским протоколом к Рамочной

конвенции ООН. Даже в 2020 году уровень вы�

бросов не достигнет величины 1990 года.

Это еще один потенциальный убыток России от

политики перехода на уголь. Трудно предсказать,

и какие допустимые пределы выбросов сумеет

Россия выговорить себе на следующий бюджет�

ный период. С учетом широкой известности

энергетической неэффективности нашей эконо�

мики отстоять сохранение прежнего потолка вы�

бросов будет очень непросто, и планы увеличе�

ния доли угля в топливном балансе страны

только затруднят переговоры.

Выгоды от участия в механизмах Киотского про�

токола большинству российских политиков и

бизнесменов пока не кажутся достаточно реаль�

ными, чтобы стать решающим аргументом при

выборе приоритетов топливно�энергетической

политики на следующие 20 лет. Но игнориро�

вать их не стоит. Они должны занять свое ме�

сто в ряду других аргументов.

Актуальность климатической проблемы с каждым годом осознается глобаль�

ным сообществом все острее. Разворот России в сторону угольно�ядерной

энергетики, не подкрепленный неопровержимыми аргументами в его пользу,

будет восприниматься международными партнерами как проявление ограни�

ченности понимания национальных интересов и политической непоследователь�

ности в подходе к глобальным проблемам.

Возвращаясь
к Киотскому
протоколу . . .
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Замещение 1 т усл.
топлива природного
газа углем приводит
почти к удвоенному
росту выбросов парни
ковых газов и соответ
ствующему сокраще
нию свободной квоты
России. 

Энергосбережение

Неправительственной группой экспертов по

изменению климата наиболее перспективным на�

правлением снижения выбросов на ближайшие

десятилетия признано повышение эффективнос�

ти использования энергии. Для России — с ее

холодным климатом, энергоемкой и неэффек�

тивной экономикой — это направление является

особенно значимым и полностью совпадает с

национальными интересами и приоритетами. 

В Энергетической стратегии потенциал энерго�

сбережения в России оценивается в 40–45% те�

кущего объема энергопотребления в стране, или

360–430 млн т усл. топлива, причем треть это�

го потенциала сосредоточена в отраслях ТЭК,

другая треть — в энергоемких отраслях промы�

шленности и строительстве, свыше четверти —

в жилищно�коммунальном хозяйстве, 6–7% —

на транспорте, 4–5% — в бюджетной сфере и

3% в сельском хозяйстве. 20% потенциала энер�

госбережения (70–85 млн т усл. топлива в год)

можно реализовать при затратах до 15 долларов

на 1 сэкономленную т усл. топлива, еще две

трети потенциала потребует достаточно крупных

целевых инвестиций (20�50 долларов. на 1 т

усл. топлива.), которые, однако, на 10�30% мень�

ше затрат на добычу и производство соответст�

вующего объема энергоресурсов. Полная сумма

затрат из всех источников оценивается в

7–17 млрд долларов до 2010 года и еще

25–50 млрд долларов до 2020 года. 

Реализацию потенциала энергосбережения долж�

на обеспечить федеральная целевая программа

«Энергоэффективная экономика». Доля федераль�

ного бюджета в ее затратах меньше 1%, что уже

само по себе свидетельствует о ее низком уров�

не приоритетности. Анализ содержания и опыта

выполнения трех аналогичных программ за ми�

нувшее десятилетие говорит, что ни одна из них

не была профинансирована в полной мере, не

стала эффективным инструментом по снятию ба�

рьеров для инвестиций в энергосбережение и не

оказала заметного влияния на динамику измене�

ния энергоемкости российской экономики.

Возобновляемые источники энергии

По имеющимся оценкам, технический потенци�

ал возобновляемых источников энергии состав�

ляет порядка 4,6 млрд т усл. топлива в год, то

есть в пять раз превышает объем потребления

всех топливно�энергетических ресурсов России,

а экономический потенциал определен в

270 млн т усл. топлива в год, что несколько бо�

лее 25% от годового потребления. В реальнос�

ти картина совершенно другая. В 2001 году до�

ля возобновляемой энергетики в производстве

электроэнергии составила около 0,5% от обще�

го производства, или 4,2 млрд. кВт ч, а объем

замещения органического топлива — около 1%

от общего потребления первичной энергии, или

около 10 млн т усл. топлива в год. 
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Недооцененные
альтернативы

Экономический потен
циал использования
возобновляемых ис
точников энергии в
России — 270 млн т
усл. топлива в год, что
более 25% от годового
потребления. В Энер
гетической стратегии
признается, что к
2010 году может быть
осуществлен ввод в
действие на базе во
зобновляемых источ
ников энергии около
1000 МВт электричес
ких и 1200 МВт тепло
вых мощностей, одна
ко это невозможно
без соответствующей
государственной под
держки. 
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участвует в деятельности, связанной с обязательствами России по

инвентаризации и снижению выбросов парниковых газов в рамках РКИК и КП.

Адрес: Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 61

Почтовый адрес: 117418, Москва, а/я 30.

Тел.: 12888491, 12889489, тел./факс 12889353

Эл. почта: cenef@online.ru

И . Г . Г р и ц е в и ч

Российский региональный экологический центр

Организация, учрежденная Европейской Комиссией и Академией государст8

венной службы при Президенте Российской Федерации, целью которой явля8

ется укрепление взаимодействия между всеми секторами общества и между8

народного сотрудничества в экологической сфере.

Проблема изменения климата — одно из приоритетных направлений работы

РРЭЦ. Главное внимание уделяется экономическим аспектам Киотского

протокола, сопряженным выгодам от снижения выброса парниковых газов,

связи здоровья населения с состоянием окружающей среды, работе с биз8

нес8сообществом.

Проблеме изменения климата посвящен раздел сайта http://rusrec.ru/kyoto,

содержащий тексты основных документов, материалы исследований, ново8

стные и аналитические статьи.

119049, Россия, Москва, ул. Б. Якиманка, 39/20, строение 1

Тел.: +7 095 238 1796, +7 095 238 4666; факс: +7 095 238 2776

www.rusrec.ru

WWF России
109240, Москва,
ул. Николоямская, 
19 строение 3

Тел.:   +7 095 727 09 39
Факс: +7 095 727 09 38 
russia@wwf.ru 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших в мире
независимых международных природоохранных организаций, объединяю8
щая около 5 миллионов постоянных сторонников и с 1961 года активно рабо8
тающая более чем в 90 странах мира. 

Миссия WWF — в предотвращении нарастающей деградации естественной
среды планеты для достижения гармонии человека и природы.

Во всем мире, в том числе и в России, WWF выполняет Климатическую
программу. Программа ставит две цели:

— свести к минимуму негативное воздействие изменений климата на
охраняемые виды и экосистемы;

— добиться глобального снижения выбросов CO2.


