ПЕРСПЕКТИВЫ
топливно-энергетического
комплекса России
«Финансовые кризисы прошлого показывают, что сегодня мы будем расти
очень медленно, и строить планы нужно исходя из этого.»
Кеннет Рогофф, директор по исследованиям МВФ, март 2012 года

Россия тяжелее других ведущих стран постра
дала от разразившегося мирового кризиса. И хотя
неожиданный для многих рост цен нефти позволил
к 2012 году компенсировать спад, продолжающиеся
глобальные турбулентности ухудшают перспективы
нашего топливно-энергетического комплекса.
Восстановление мировой экономики
после глобального шока 2008-2009 годов
сопровождается региональными рециди
вами (бюджетная проблема в СШ А, дол
говые кризисы и стагнация в Евросоюзе,
надвигающееся замедление роста эконо
мики Китая), приобретая характер вялоте
кущего мирового кризиса. Но сопутствую
щие этому политические трансформации
в Северной Африке и на Ближнем Востоке
и нарастающая военная напряженность
вокруг Ирана грозят полномасштабными
геополитическими потрясениями. А пока
из-за учета биржевыми игроками соответс
твующих рисков мировые рынки с лихвой
компенсировали негативное влияние на
цены топлива замедленного роста спро
са на энергоресурсы, позволив экономике
и ТЭК России досрочно преодолеть урон
от первой волны мирового кризиса.
Этому отчасти способствовали осо
бенности энергетики России, во многом оп
ределяющие не только энергетическую, но
и экономическую политику страны. Дейс
твительно, среди развитых стран Россия
имеет самую высокую общую и особенно
душевую обеспеченность сравнительно
дешевыми энергоресурсами: на девятой
части суши подготовлено до 15% разве
данных мировых запасов топлива, но про
живает лишь 2,2% населения планеты. Это
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объективно предопределяет большую экс
портную составляющую российской энер
гетики, тем более что «нависание» страны
почти над всей Евразией и выход к морям
трех океанов создают объективные пред
посылки для многовекторных экспортно
импортных потоков всех видов энергоре
сурсов.
Но Россия — одна из наиболее хо
лодных стран, поскольку расположена
в основном выше 55 градусов северной
широты, и 65% ее территории занимает
вечная мерзлота. По сравнению с Цент
ральной Европой холодный климат на 20%
увеличивает расходы энергии на освеще
ние и отопление помещений и на 20—25%
удорожает освоение энергетических ре
сурсов. Эти отягчающие факторы еще на
5_ 10% усугубляет самая большая в мире
протяженность грузовых и пассажирских
перевозок — до 9 тысяч км с запада на
восток и 3 тысячи км с юга на север. На
98% их осуществляет наиболее дорогой
сухопутный транспорт (железнодорожный,
трубопроводный и автомобильный) при
очень низкой плотности населения и энер
гетической инфраструктуры — соответс
твенно в 4 и 7 раз меньше, чем в США.
Отчасти по этим причинам, но глав
ным образом из-за чрезмерно ресурсной
ориентации и плохой организации эконо
мики при нарастающем технологическом
отставании Россия потребляет 5,6% ми
ровых энергоресурсов, а энергоемкость
ее валового внутреннего продукта (ВВП)
в 5 раз выше среднемировой и в 8 раз
больше, чем в развитых странах. В сочета
нии с экспортной ориентацией энергети-
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Рис.1. Динамика ВВП, промышленности
и производства энергоресурсов в России, %

• еывозится до половины производимых
з-ергоресурсов) ее нагрузка на экономиЕ-е_=еро выше среднемировой: капита-дз.-ожечия в энергетику превышают 4%
с- 55 ~ри 1,3% по миру в целом.
5-лесте стем Россия относительно ней_оальна к потеплению климата, а возмож-о, и выигрывает от него и потому неод-означно воспринимает эту проблему.
Российский топливно-энергетичес.-й комплекс (ТЭК) в основном создан во
зоемена СССР, и в его составе был круп-ейшим мировым производителем энер'оресурсов и вторым по их потреблению.
После распада Союза ТЭК вместе со всей
экономикой пережил тяжелый спад (на 4 0 45'о по производству основных энергоре

сурсов), но к 2008 году основные его па
раметры восстановились почти до предре
форменного уровня, а в 2011 году преиму
щественно компенсировали спад первой
волны глобального кризиса (рис. 1). Тем
не менее Россия откатилась на четвер
тое место по производству, потреблению
и торговле энергоресурсами среди пяти
ведущих стран и союзов, контролирующих
две трети мировой энергетики (рис. 2).
Глобальный кризис, как и прогнози
ровалось нами ранее [1 2 ], повлек ощу
тимый новый спад (по ВВП самый глубо
кий из 20 ведущих стран мира) и заметно
ухудшил перспективы энергетики России.
Его тяжесть объясняется, прежде все
го, проводившейся государством почти
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Рис. 2. Мировые лидеры
в производстве (1)
и потреблении (2) энергии,
млн т н.э., 2010 год

Печальным примером
стала первая версия
«Генеральной схемы
размещения объектов
электроэнергетики»:
двойное превышение
заявленных в ней вводов
мощности электростан
ций над необходимыми
было ясно уже ко вре
мени утверждения
Правительством РФ
(февраль 2008 года).

20 лет политикой дотирования перестра
ивающейся экономики страны с помо
щью низких тарифов на энергию и по
пустительством задержек ее оплаты. Это
породило острое недофинансирование
ряда секторов ТЭК. Так, в электроэнер
гетике в десять раз сократился ввод но'вых мощностей, а износ оборудования
достиг угрожающих размеров: полови
на электрических мощностей и до 60%
энергетических сетей страны выработа
ли свой парковый ресурс и остро нужда
ются в замене. Доля наиболее совершен
ных парогазовых электростанций все еще
мала. Потери в тепловых сетях доходят до
30%, а в электрических достигают 13%
при среднеевропейском уровне около
5%. Для замены выработавших свой срок
электростанций в предкризисное пятиле
тие нужно было ежегодно вводить 7~8 ГВт
при фактических вводах около 1 ГВт. Пос
ле реформирования отрасли положение
начало было выправляться, но ценой та
кого повышения тарифов для потреби
телей, что государство стало «вручную»
ограничивать их рост.
Кризис усугубила также предш ес
твовавшая эйфория в управлении ТЭК
(и экономикой в целом) от беспрецедент
ного роста мировых цен на топливо, со
здавшего иллюзию почти безграничных
возможностей на обозримую перспекти
ву. В результате был ослаблен контроль
над издержками в энергетике и чрезмер
но выросли амбиции государства и ком
паний по перспективам развития отрас
лей ТЭК. Печальным примером стала
первая версия «Генеральной схемы раз
мещения объектов электроэнергетики»:
двойное превышение заявленных в ней
вводов мощности электростанций над не
обходимыми было ясно уже ко времени
утверждения Правительством РФ (фев
раль 2008 года), а с учетом кризиса ос
новные ее задания станут актуальны с за
держкой на 10 лет и более. При этом при
нятие документа существенно подняло
цены на оборудование и строительство
энергетических объектов, и по ним уже
заключены контракты, нужда в большей
части которых отодвинута на годы. Под
готовленная в 2009 году вторая версия
Генеральной схемы устранила наиболее
вопиющий «гигантизм», но не избежала
вдвое больших приростов электропо
требления к 2015 году, чем видится ныне.
Не многим лучше обстоят дела и с раз
рабатывавшейся более четырех лет «Ге

неральной схемой развития газовой про
мышленности в период до 2030 года».
Менее других пострадала от кризиса
нефтяная отрасль, поскольку и во време
на высоких цен таможенными пошлинами
изымалась большая часть ее сверхпри
были, а в ходе кризиса предоставленные
налоговые льготы и снижение цен на рас
ходные материалы вместе с девальваци
ей рубля обеспечили приемлемую эконо
мику нефтяных компаний. Последовав
шее быстрое восстановление мировых
цен нефти (в 2011 году 109 долларов за
баррель вместо 94 долларов в среднем
за 2008 год) позволяет расширить инвес
тиционные программы компаний и раз
ведку запасов как основу дальнейшего
развития.
Намного хуже обстоят дела с газом
и углем: в этих секторах спад добычи на
7~12% от уровня 2008 года из-за сниже
ния внутреннего и внешнего спроса су
щественно отяжелен медленным восста
новлением цен топлива на внешних рын
ках и торможением роста внутренних цен
газа. В газовой отрасли это усугубляется
продолжающейся реализацией очень до
рогих инвестиционных проектов с пробле
матичной экономической окупаемостью
вложений.
Пострадала от кризиса и электроэнер
гетика России, хотя его прямым следстви
ем стала отсрочка угрозы дефицита энер
гии из-за снижения спроса в 2009 году на
4~5% по стране и еще больше в лидирую
щих регионах. Кризис совпал с децентра
лизацией управления отраслью и прива
тизацией большей части электростанций
при тяжелых инвестиционных обязатель
ствах только что созданных частных ге
нерирующих компаний. Он многократно
снизил капитализацию всех энергокомпа
ний, соответственно уменьшив их возмож
ности привлекать кредиты, плата за ко
торые в свою очередь удвоилась. Вместе
с сокращением спроса на электроэнер
гию это дезорганизовало инвестиционные
процессы в отрасли и поставило под угро
зу принятую схему завершения реформы
с ее идеологией приоритета частных ин
вестиций. Замораживание многих начатых
и отсрочка на годы ввода большинства за
явленных инвестпроектов может сдержи
вать посткризисное восстановление эко
номики страны.
В 2007-2008 годах на эйфории высо
ких мировых цен топлива была призна
на устаревшей «Энергетическая страте-
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с<ой Федерации на период до
Г М I х д с ЭС-20) [3] и начались работы
- : ее ~с--ению и пролонгации. В разгар
-'3 -сс осенью 2009 года в беспрецеден■-; :с:~<ие сроки Правительство одоб:
3-еогетическую стратегию Россий: - еоерации на период до 2030 года»
г 2-3. _-], которая опиралась на приня- о : бре 2008 года «Программу социс-омического развития Российс- еоеоации на период до 2020 года».
—: ~ с «е-ные в основу ЭС-30 сценарии
: : : _о ВВП лишь немного отставали от
■; :'-с з о в ЭС-20 и, по сути, игнорирова■ с : “ ссрочное воздействие глобально
: о .'Зиса. Между тем его последствия
от; 3' ономики и ТЭК России не только су_е:~=энны, но и противоречивы.
"се ж д е всего, вопреки преобладав_
ожиданиям кризис лишь краткосроч■■■•еньшил мировые цены топлива. Те_ео; же они превысили среднегодовые
о :- о.-зисные уровни и, по мнению веду_
еждународных организаций — проззоли-елей и потребителей нефти (базоЗгЗ сценарии), сохранятся до 2030 года
е “ оеделах 95-105 долларов за баррель
з _енах 2010 года — рис. 3). Это соотЕ9- : - вует как фундаментальным соотно_з~/ям спроса и предложения при широ■: использовании уже освоенных техно’ Э'ий добычи нефти, так и необходимым
“ оступлениям от ее продажи в бюджеты
основных производителей. Если же при-ятые и намечаемые меры противодейс_зия использованию нефти для финансозэ1х спекуляций не дадут результатов, то
ожидаются не только большая волатиль-ость, но и рост тренда цен углеводорою в относительно базового сценария до
20% к 2030 году. В итоге, по сравнению
с принятыми ценами при разработке
ЭС-30, мировые цены нефти в 2020 году
будут больше на 26-30% и цены россий
ского газа в Европе вырастут на 17-21%,
а к 2030 году относительное превышение
цен составит соответственно 21-22 и 16
18% (рис. 4).
Казалось бы, более высокие мировые
цены топлива позволят экономике России
увеличить темпы роста относительно при
нятых в ЭС-30. Но этот позитив с лихвой
«съедают» негативные процессы, вызван
ные пожарными антикризисными мера
ми и их последствиями. Применительно
к России это, прежде всего, большой от
ток капитала и очень дорогие кредитные
ресурсы, тормозящие инвестиционные
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Рис. 3. Международные прогнозы цен на не оть

процессы практически во всех отраслях
экономики и не позволяющие наращивать
норму накопления до уровня, обеспечива
ющего высокие темпы роста ВВП. Кроме
того, раздутые во время кризиса и выбор
ных компаний социальные обязательства
и намеченная программа перевооруже
ния армии уже почти полностью поглоща-

Рис. 4. Российские прогнозы мировых цен нефти и газа
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ют дополнительные доходы от роста ми
ровых цен топлива. Сокращать их трудно
(если вообще возможно), а до 2020 года
тренды цен нефти и газа ожидаются ниже
уровня 2011 года, и заметный рост объ
емов российского экспорта остается про
блематичным.
По сегодняшним представлениям, кри
зис отсрочит на 5~7 лет достижение при
нятых в ЭС-30 прогнозов экономическо
го роста, уменьшив в 1,5 раза ожидаемый
уровень ВВП страны в 2030 году и опустив
его в период до 2020 года вдвое ниже про
гнозов ЭС-20 (рис. 5). Уточненные прогно
зы предполагают в традиционном сцена
рии ежегодные приросты ВВП в пределах
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Рис. 6. Прогнозы цен газа
и угля в России
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3,5-4,0% , а в инновационном сценарии —
на 1-2% выше с увеличением ВВП по
сравнению с 2010 годом в 1,45-1,55 раза
к 2020 году и в 2,0~2,4 раза к 2030-му. При
этом для большей надежности прогнозов
оба сценария развития экономики и ТЭК
России рассчитаны для базисного прогно
за мировых цен нефти и газа (нижние гра
ницы на рис. 4).
Но воздействие текущего кризиса на
перспективы энергетики отнюдь не сво
дится к уменьшению энергопотребления
из-за замедления экономического роста.
Важно, что повышенная динамика миро
вых цен лишь с большим опозданием отра
зится на ценах топлива в России. Действи-
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борясь с угрозами роста инфля_
:о_иальной напряженности и непла■-■е • потребителей за энергоносители,
: зс-'.'ские власти с началом кризиса заналоговыми и нерыночными ме: : -• сост цен нефтетоплива в стране от
- : : •~егьно мировых и отсрочили, по мень_е
еое, до 2015 года выход регулируе: _ен 'аза на равную доходность с его
:~:с~ными ценами с названного ранее
1.
_ода. Поэтому в расчете на равное
- " : содержание природный газ в России
- е_е дешевле угля и получит правиль: _енку своих конкурентных преиму:_= вероятно, только к 2020 году, когда
■-. “ сенние цены газа и угля придут в рав- : весие с мировыми и превысят принятые
в г 2-50 на 35~40% (см. рис. 6).
_ оодление в текущем десятилетии
■: с~.-воестественного положения, когда
: : ссийский гоз для потребителей недоста~ :--о дорог в сравнении с экологически и
-ологически худшим углем, сохранит
: '-всежающий рост внутреннего спроса
- : юз и в целом уменьшит экономические
/лы к энергосбережению и использо: : - ■■ю нетрадиционных возобновляемых
—с-ников энергии.
• с.-зис не только на 3 года прервал по=-= й процесс снижения энергоемкости
:с
в 2000-2008 годах уменьшилась на
: д - . -реть), но и существенно его замедлил,
вес- . з динамику энергоемкости к самым
военным прогнозам ЭС-20 (см. рис. 4).
о- им образом, экономика даже при заедленном росте предъявит повышенный
:~оос на энергоресурсы, и их потребление
величится на 14-15% к 2020 году и 25
30% к 2030-му. Одновременно существен-о задержится перестройка внутреннего
:~зоса с газа на другие энергоресурсы,
~оскольку он по-прежнему будет самым
■дедпочтительным топливом по соотноше- -о аена/качество до 2015 года и, види■ : далее. Поэтому доля природного газа
в э-ергопотреблении страны увеличится
: 51,5% в 2011 году до 52,5% к 2020-му,
и _олько затем обозначится снижение до
5 -52% в 2030 году в основном за счет
ооста доли использования неуглеродных
з-ергоресурсов с 12,5 до 13-14% (рис. 7*).
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Рис. 7. Потребление первичных энергоресурсов, млн т у. т.

И нтегрирую щ им ядром ТЭК и о с 
новным потребителем энергоресурсов
в стране по-прежнему будет электрои теплоэнергетика, но ее доля в общем
энергопотреблении уменьшится с 53,2%
в 2010 году до 50% в 2020-м и 49%
в 2030 -м. Выработка электроэнергии уве
личится с 2010 года на 19-23% к 2020-му
и на 41~52% в 2030-м при росте сум
марной доли ГЭС, АЭС и нетрадицион
ных возобновляемых источников с 32,5%
в 2010 году до 34,5-35,0% в 2020 году
и 35-38% в 2030-м (рис. 8). При этом доля
угольных электростанций в общем рас1600
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Здесь и на следующих рисунках первый столбец
каждого года относится к экологическому сценаэию, а второй — к традиционному при повышен
ных мировых ценах топлива. Таким образом, ри
сунки характеризуют весь рассмотренный диапа
зон основных параметров развития ТЭК России.
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ходе энергоресурсов уменьшится с 20,5%
в 2010 году до 18,5-19,0% в 2030 году,
а доля газовых электростанций сохранит
ся в пределах 49-50% (рис. 9).
Такое развитие электроэнергетики
перекликается с действующей Генераль
ной схемой только приоритетом развития
атомной энергетики (но на более реалис
тичных умеренных вводах новых мощнос
тей АЭС), а концептуально сильно с ней
расходится. Вместо экстенсивного нара
щивания производства электроэнергии
с нереально большими вводами мощ 
ностей в основном традиционных элект
ростанций здесь упор делается на реа
листичное развитие наиболее энергоэф
фективной и дешевой газовой генерации
в сочетании с дорогими, но инновацион
ными технологиями умеренного исполь
зования атомной энергии и нетрадици
онных возобновляемых энергоресурсов.
При этом развитие дорогой и наиболее
«грязной» угольной энергетики отклады
вается к концу периода — в ожидании ос
воения приемлемых по стоимости техно
логий улавливания и захоронения вред
ных выбросов.
Сочетание такой структуры генериру
ющих мощностей с формированием актив
но-адаптивной сети Единой электроэнер
гетической системы страны (так называе
мой Зтаг1 Сгееб) позволило бы вывести
российскую электроэнергетику на пере
довой технологический уровень и с учетом
относительно дешевого топлива стабили
зировать с 2020 года тарифы на электро
энергию для потребителей.
При прогнозировании развития про
изводственной базы ТЭК, казалось бы,
можно ожидать, что повышение (против
прежних прогнозов) мировых и внутрен
них цен топлива приблизит во време
ни и увеличит экономически оправдан
ные размеры хозяйственного освоения
российских энергоресурсов, особенно
нефти и газа. Однако выполненный на
м одельно-инф орм ационном ком плек
се Зсапег [5] углубленный анализ реак
ции мировых и отечественных энергети
ческих рынков на рост цен углеводоро
дов дает другие результаты: повышение
цен интенсифицирует у наших импорте
ров энергосбережение, использование
возобновляемой энергии и освоение
собственных (в том числе и нетрадици
онных) ресурсов углеводородов, со кр а 
щая рыночные ниши для российского экс
порта отчасти нефти и особенно газа.

-

: : э ■э “ Ссе- _ь добычи углеводородов
: ::•••■ с ;
и остаются замыкающими
г
зе* е-~ах рынка (то есть крити- в:~в.'_ельны к колебаниям цен)
■
- з.-более страдают от сокра:
- ■зв сбыта. Соответственно,
:
е-г_аю тся прогнозы выручки
•- н е
собственных •инвестив з в з х н о с т е й российских энер'
оскольку они и до кризиса
- ■ в= зз • . -о заемную составляющую,
■:
• оедитов резко увеличилась,
- зе_ 'роза урезания их инвестици-~ з ; *с о-.-м или широкого привлече- с ~ е -еских внешних инвесторов,
• е -с более тяжелых условиях.
3 -е- : - сказанного, оптимизированс-в- - : <о-ъюнктуре мировых и внутрен■
з в “ роизводство энергоресурсов
. величится на 15% к 2020 году
я (но 22-24% к 2030-му (рис. 10). При этом
::
-ез~.- у-.-еньшится с 39,5% в 2010 году
: : : _ . -32,5% в 2030-м, и ее годовая до
. - с ссбигизируется в течение всего пе: - с с с - с ровне около 510 млн т с преиму_ в - ~ е - - ь м ростом в Восточной Сибири,
- : ЗЗсог-ем Востоке и в Прикаспии.
I * сзется медленная эволюция
'. С : ЭК с прежним акцентом на
:
: - органического топлива, доля ко
: с : с в общем производстве энергоре: с:св
еньшится лишь символически —
: : 1 _% в 2010 году до 91-92% в 2030-м.
_сб г -а природного газа увеличится с 649
зс 53о—845 млрд м3 к 2020 году и 930—
--5 млрд м: к 2030 году в основном на
- осей Штокмановском месторождении,
з _акже в Восточной Сибири и на Даль-е-.- Востоке. Поставленную ЭС-30 зада
- зизерсификации энергобаланса выполне удастся — доля газа не сократится,
: _ с высится с 41% в 2010 году до 48-49%
в 2325-2030 годах. На 11-12% к 2030 гоз в= оастет добыча угля (в основном в Куз-е_ком и Канско-Ачинском бассейнах),
его доля в производстве энергоресурсов
.меньшится с 12,2 до 11%. В 1,6-2,1 раза
повысится использование атомной энер■ии с ростом ее доли с 3,0 до 3,5—4,0%.
Сдвоится использование нетрадиционных
возобновляемых энергоресурсов, но их
роль в ТЭК останется скромной, подняв
шись с 1,1 до 1,5-2,0%.
Анализ мировых энергетических рын
ков выявил весьма умеренные возмож
ности увеличения экспорта российских
энергоресурсов — на 11-12% к 2020 году
с последующей стабилизацией. Доля на-
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Рис. 12. Направления экспорта энергоресурсов, млн т у. т.
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шего экспорта нефти и нефтепродуктов
упадет с 61,5% в 2010 году до 49-55%
в 2030 году с замещением его природ
ным газом по трубопроводам (рост доли
с 27% до 33-36% ) и в сжиженном виде
(до 9~10%), рис. 11. При этом экспорт энер
горесурсов в страны СНГ и на европейс
кий рынок несколько сократится при его
увеличении в Азиатско-Тихоокеанский
регион в 2,4-2,5 раза (рис. 12).
Порождаемые ТЭК выбросы парнико
вых газов даже в 2030 году будут на 8-10%
ниже их объема в 1990 году, еще медлен
нее будет расти эмиссия углекислого газа
(рис. 13).
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Капиталовложения в развитие ТЭК
составят в целом за период 2,3—2,4 трлн
долл., а в целом на энергоснабжение
(с учетом децентрализованной энергети
ки и затрат на энергосбережение) — 2,7
2,85 трлн долл. (рис. 14), или 6,0-6,5% от
ВВП страны, сокращаясь с текущих 6,6%
в настоящее время до 4,0—4,5% в 2026
2030 годах.
Вывод. Переживаемый глобальный
кризис существенно ухудшил перспекти

вы российской энергетики не только двух
летним спадом, но и условиями последу
ющего развития. Тем не менее ввиду за
медления темпов экономического роста
и отсрочки наиболее амбициозных энер
гетических проектов главные социально
экономические характеристики эффектив
ности энергетики — нагрузка ТЭК на окру
жающую среду и на экономику страны —
заметно улучшатся по сравнению с докри
зисными прогнозами.
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