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Предисловие 

 

В книге содержатся материалы Международной энергетиче-

ской конференции Всероссийского открытого постоянно дей-

ствующего научного семинара «Экономические проблемы энер-

гетического комплекса (Семинар А.С. Некрасова)» (даты прове-

дения – 7-8 ноября 2017 г.). Материалы конференции разбиты на 

три раздела. 

1. Проблемы и перспективы взаимоотношений России и Ев-

ропы в газовой сфере. 

2. Перспективы развития рынков электрической и тепловой 

энергии в России в свете внедрения новых моделей рынка. 

3. Актуальные экономические проблемы развития российской 

и мировой энергетики. 

Первые два раздела содержат статьи и тезисы докладов по 

двум крайне актуальным темам для экономистов-энергетиков. 

Этим темам и посвящены две секции проводимой Конференции.  

На первой секции запланировано обсуждение перспектив и 

сценариев взаимодействия России и ЕС в газовой сфере. Актуаль-

ность данной темы определяется тем, что в последние годы евро-

пейский рынок газа (на экспорт в Европу приходится более чет-

верти всей добычи газа в России) характеризуется новыми ры-

ночными рисками: 

– снижение потребления газа в Европе и влияние на это новых 

технологий; 

– возможные поставки сланцевого газа из США; 

– новые производители СПГ; 

– новые политические риски: 

 Россия как нежелательный поставщик; 

 риски конфликта с Украиной после 2019 г. 

Эта проблема характеризуется крайней неопределенностью, 

высокой значимостью для обеих сторон взаимодействия, а также 

постоянным возникновением новых факторов (как рыночных или 

чисто отраслевых проблем, так и геополитических и глобальных 

вопросов международных взаимоотношений). 
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Вторая секция посвящена обсуждению проблем и перспектив 

развития рынков электроэнергии (и мощности) и тепла в России. 

В настоящее время происходит изменение моделей этих рынков, 

что формирует новые условия функционирования генерирующих 

компаний, а также инвестиционного и производственного про-

цессов в отрасли. 

Докладчикам предлагается выступить о важных с их точки 

зрения проблемах развития или дать свои оценки перспектив с 

позиций того, как правила рынков влияют и будут влиять на при-

нятия решений экономическими агентами в этих секторах, ка-

ковы проблемы и возможные пути их решения.  

В третьем разделе представлены материалы по другим акту-

альным вопросам развития энергетического сектора России и 

мира, которые прислали участники Конференции и постоянно 

действующего семинара А.С. Некрасова. Особое внимание здесь 

уделяется новым «зеленым» технологиям и их влиянию на пер-

спективы развития энергетического сектора. Объем и качество 

материалов позволяют провести полноценную секцию по данным 

вопросам, что будет учтено в дальнейшей работе Семинара и бу-

дущих конференций при Семинаре. 

Всероссийский открытый постоянно действующий научный 

семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса 

(Семинар А.С. Некрасова)» начал свою работу на базе ИНП РАН 

в апреле 1999 г. Это старейший подобный семинар в стране и 

одна из наиболее авторитетных площадок для обсуждения энер-

гетической проблематики. Все это время работа Семинара финан-

сировалась РГНФ. 

Цель Семинара – свободное обсуждение широкого круга ак-

туальных экономических проблем энергетического комплекса 

России, стран СНГ, других стран и мира в целом. На заседаниях 

Семинара заслушиваются и обсуждаются доклады по актуаль-

ным проблемам как энергетического комплекса в целом, так и от-

дельных его отраслей: газовой, нефтяной, угольной промышлен-

ности, электроэнергетики и теплоснабжения. Также рассматрива-

ются вопросы НТП в энергетике, перспективы энергопотребле-

ния, повышения энергоэффективности и развития ВИЭ. 



13 

В работе Семинара принимают участие доктора, кандидаты 

наук, аспиранты, ведущие сотрудники академических институтов 

и отраслевых учреждений России и ближнего зарубежья. В засе-

даниях Семинара участвовали специалисты из Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Калинин-

града, Казани, Сыктывкара и других городов России, а также за-

рубежных стран. 

Уже было проведено свыше 180 заседаний Семинара, кото-

рые традиционно проводятся по вторникам в последнюю или 

предпоследнюю неделю месяца, кроме июля и августа. Большая 

часть докладов опубликована в виде брошюр, в которых также 

содержится стенограмма обсуждения доклада. Эти материалы 

представлены в разделе Семинара на сайте ИНП РАН.  

Нельзя не сказать об основателе и бессменном (до 2011 г.) 

руководителе семинара Александре Семеновиче Некрасове.  

Он скончался накануне очередного заседания семинара, и это 

был первый случай отмены заседания за все прошедшие годы.  

Некрасов Александр Семенович (02.02.1929-27.09.2011) – 

крупнейший специалист страны по макроэкономическим пробле-

мам развития топливно-энергетического комплекса, формирова-

ния и анализа энергетических балансов, внесший большой вклад 

в методологию и практику народнохозяйственного прогнозиро-

вания развития многоотраслевых комплексов.  

А.С. Некрасов – заслуженный деятель науки Российской Фе-

дерации, доктор экономических наук, профессор. За цикл работ в 

области методологии планирования и управления в энергетике 

А.С. Некрасову была присуждена Премия им. Г.М. Кржижанов-

ского АН СССР (1976 г.). Имел свыше 250 печатных работ, в том 

числе (в соавторстве) 15 монографий по различным аспектам раз-

вития энергетических отраслей и ТЭК в целом. 

Наиболее значительные научные результаты А.С. Некрасова 

связаны с анализом состояния и прогнозирования всех отраслей 

ТЭК: электроэнергетики и теплоснабжения, топливных отраслей 

промышленности, формированием экономических условий раз-

вития ТЭК на уровне страны и регионов, научно-техническим 

прогрессом в энергетике. На основе этих исследований им были 
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предложены и реализованы методические подходы к различным 

аспектам разработки долгосрочной стратегии развития энерге-

тики страны, актуальные в современных рыночных условиях. 

Под руководством А.С. Некрасова сложилось научное 

направление по анализу и прогнозированию развития топливно-

энергетического комплекса страны. 

 

Редакционная коллегия 

 

*   *   * 

 

Александр Семенович обладал замечательным качеством – 

он был человеком удивительно увлекающимся, причем увлекаю-

щимся всегда. Если он замечал что-то новое в сфере своих науч-

ных интересов, то это обязательно привлекало его внимание. И 

всякий раз он отдавался своим новым увлечениям всей душой и 

пытался втянуть в развитие новых идей как можно больше 

народу. Я думаю, это привлекало к нему людей.  

На мой взгляд, Александр Семенович в некотором смысле 

был осколком старого научного мира. Не в смысле взглядов, ко-

нечно, а в смысле подхода к научной работе. Степень его ответ-

ственности за свои исследовательские результаты и выводы была 

чрезвычайно высокой и базировалась на масштабной работе с ли-

тературой, на скрупулезной оценке источников, ссылок и т.д. 

Надо сказать, что у нас в институте главным подписчиком науч-

ных журналов – как отечественных, так и зарубежных – всегда 

был именно Александр Семенович. Он пропускал весь этот объем 

необходимой информации через себя и прививал эти качества 

также своим сотрудникам и аспирантам. 

 

 

Руководитель Семинара  

и председатель оргкомитета конференции 

академик В.В. Ивантер 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

7 ноября 

Проблемы и перспективы взаимоотношений России  

и Европы в газовой сфере 
Модераторы: акад. Ивантер В.В., Конопляник А.А. 

 

Актуальность и обсуждаемые вопросы 

Акценты дискуссии планируются на видении перспектив и 

разработке сценариев взаимодействия России и ЕС в газовой 

сфере. 

Актуальность темы заседания определяется тем, что в по-

следние годы европейский рынок газа (на экспорт в Европу при-

ходится более четверти всей добычи газа в России) характеризу-

ется новыми рыночными рисками: 

– снижение потребления газа в Европе и влияние на это новых 

технологий; 

– возможные поставки сланцевого газа из США; 

– новые производители СПГ; 

– новые политические риски: 

 Россия как нежелательный поставщик; 

 риски конфликта с Украиной после 2019 г. 

 

Расписание 

 

9.30-10.00 – Регистрация участников 

 

10.00-12.30 – Выступления 

– Григорьев Л.М. (АЦ при Правительстве России). Современ-

ные тенденции развития мировой экономики и энергетики 

– Башмаков И.А. (ЦЭНЭФ). Низкоуглеродная трансформация 

Западной Европы и ее последствия для экспортеров топлива 

– Синяк Ю.В. (ИНП РАН). Анализ долгосрочных прогнозов 

развития энергетики мира и Европы. Роль природного газа на 

европейском энергетическом рынке 
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– Фейгин В.И., Белогорьев А.М. (ИЭФ). Текущее состояние и 

перспективы развития европейского рынка газа: возможно-

сти и вызовы для российского газового экспорта 

– Конопляник А.А. (Газпром экспорт, РГУ нефти и газа 

им. Губкина). Quo Vadis: оценка эффективности Третьего 

энергопакета ЕС или подготовка новой «линии Керзона»? 

– Andras Deak (Institute of World Economics HAS, Венгрия). Ну-

жен ли Европе Энергетический диалог с Россией? Диверси-

фикация, технологии, политика 

 

12.30-13-30 – Обед 

 

13.30-15.30 – Выступления 

– Комлев С.Л. (Газпром экспорт). Специфика ценообразова-

ния на природный газ: какие выводы можно сделать из евро-

пейского опыта 

– Зайцев Ю.А. (независимый эксперт, Россия). Транзит Рос-

сийского газа через Украину в период 2020-2030 гг. 

– Штилькинд Т.И. (Российское энергетическое агентство). 

Концепция создания единой диспетчерской службы в инте-

грированных системах транспортировки газа 

– Ермаков В.В. (НИУ ВШЭ). Грядущий рост поставок СПГ на 

европейский рынок и ценовая конкуренция с трубопровод-

ным газом 

– Белова М.А. (Vygon consulting). Американский СПГ vs. рос-

сийский газ в Европе: экономика и политика 

 

15.30-16.00 – Кофе-брейк 

 

16.00-18.00 – Дискуссия по итогам выступлений 
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8 ноября 

Перспективы развития рынков электрической и тепловой 

энергии в России в свете внедрения новых моделей рынка 
Модераторы: акад. Порфирьев Б.Н., Кожуховский И.С., 

Шкатов В.А. 

 

Актуальность и обсуждаемые вопросы 

В настоящее время в России внедряются новые модификации 

моделей рынков тепла и электроэнергии (и мощности). Эти мо-

дели формируют новые условия функционирования генерирую-

щих компаний, а также инвестиционного и производственного 

процессов в отрасли, что и предлагается обсудить на конферен-

ции. 

Докладчикам предлагается выступить о важных с их точки 

зрения проблемах развития или дать свои оценки перспектив с 

позиций того, как правила рынков влияют и будут влиять на при-

нятия решений экономическими агентами в этих секторах.  

 

Расписание 

 

9.30-10.00 – Регистрация участников 

 

10.00-12.30 – Выступления 

– Воропай Н.И., Паламарчук С.И., Стенников В.А. (ИСЭМ СО 

РАН). Рынки электрической и тепловой энергии: проблемы, 

вызовы, тенденции 

– Шкатов В.А., Громов Р.Е. (НП «Совет рынка»). Рынки элек-

троэнергии и тепла: смена парадигмы?!  

– Горелов К.В. (Минэнерго России). Рынок мощности: направ-

ления развития 

– Белобородов С.С. (НП «Энергоэффективный город»). Опти-

мальная структура генерации и правила рынка 

– Кутовой Г.П. (Центр экономических методов управления в 

энергетике КЭУ). О выборе варианта дальнейших реформ в 
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электроэнергетике: от чего ушли, к чему пришли и как вы-

страивать отношения в электроэнергетике, обеспечивая ее 

развитие? 

– Нигматулин Б.И. (Институт проблем энергетики). Как сни-

зить цену на электроэнергию в России? 

– Цибульский В.Ф. (Курчатовский институт). О влиянии цен 

и масштаба производства электроэнергии на развитие эконо-

мики РФ 

 

12.30-13-30 – Обед 

 

13.30-15.30 – Выступления 

– Веселов Ф.В., Соляник А.И. (ИНЭИ РАН). Анализ рыночных 

механизмов поддержки технологического обновления тепло-

вой генерации 

– Семикашев В.В. (ИНП РАН). Производственные и экономи-

ческие тенденции в сфере теплоснабжения и формирование 

рыночных механизмов 

– Долматов И.А. (НИУ ВШЭ). Система государственного ре-

гулирования рынков электрической и тепловой энергии: про-

блемы и предложения 

– Пузаков В.С. (Энсис технологии), Гашо Е.Г. (МЭИ). О важ-

ности увязки схем развития энерго- и теплоснабжения между 

собой 

– Копылов Е.А. (АКТА-консалт). Развитие возобновляемой 

энергетики и энергетические рынки 

– Посыпанко Н. (Vygon consulting). Развитие ценозависимого 

снижения потребления (demand response) на розничных рын-

ках 

– Виштибеев А.В. (НТЦ ЕЭС, Новосибирск). Необходимость 

снятия зависимости отечественной энергетики от зарубеж-

ного ПО  

 

15.30-16.00 – Кофе-брейк 

 

16.00-18.00 – Дискуссия по итогам выступлений  
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PROGRAM OF THE CONFERENCE 

 

November 7 

Issues and prospects of Russia-Europe gas relations 

Moderators: acad. V. Ivanter, A. Konoplyanik 

 

Relevance and issues to be discussed 

Discussions are planned on vision of prospects and development 

of scenarios of interaction of Russia and the EU in the gas sphere. 

The relevance of the topic of the meeting is determined by the fact 

that in recent years the European gas market (for exports to Europe 

accounts for more than a quarter of all gas production in Russia) is 

characterized by new market risks: 

– lower consumption of gas in Europe and the impact on this of new 

technologies; 

– possible shale gas supplies from the USA; 

– new LNG producers; 

– new political risks: 

 Russia as an undesirable supplier; 

 risks of conflict with Ukraine after 2019. 

 

Schedule 

 

9.30-10.00 – Registration 

 

10.00-12.30 – Reports 

– L. Grigoriev (AC for the Government of the Russian Federation). 

Current trends of world economy and energy sector development  

– I. Bashmakov (CENEf). Low-carbon transformation of Western 

Europe and its consequences for fuel exporters 

– Yu. Sinyak (IEF RAS). Analysis of the long-term forecasts for the 

development of energy sector in the world and Europe. The role 

of natural gas in the European energy market 

– V. Feigin, A. Belogoriev (Institute of Energy and Finance). Cur-

rent vision and prospects for the development of the European gas 

market: opportunities and challenges for Russian gas exports 
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– A. Konoplyanik (Gazprom export, Gubkin Russian State Univer-

sity of Oil and Gas). Quo Vadis: evaluation of the effectiveness 

of the Third Energy Package of the EU or formation of a new 

«Curzon Line»? 

– Andras Deak (Institute of World Economics HAS, Hungary). Does 

Europe need Energy Dialogue with Russia? 

 

12.30-13.30 – Lunch 

 

13.30-15.30 – Reports 

– S. Komlev (Gazprom export). Specificity of natural gas pricing: 

what conclusions can be drawn from the European experience 

– Yu. Zaitsev (Independent expert, Russia). Transit of Russian gas 

through Ukraine in 2020-2030 

– T. Shtilkind (REA). The concept of creating a single dispatch ser-

vice in integrated gas transportation systems 

– V. Ermakov (HSE). The forthcoming growth of LNG supplies to 

the European market and price competition with pipeline gas 

– M. Belova (Vygon consulting). US LNG vs Russian pipeline gas 

in Europe: economy and politics 

 

15.30-16.00 – Coffee break 

 

16.00-18.00 – Discussion 
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November 8 

Prospects for the development of electricity and heat markets in 

Russia in the light of the introduction of new market models 

Moderators: acad. B. Porfiriev, I. Kozhukhovsky, V. Shkatov 

 

Relevance and issues to be discussed 

At present, new modifications of models of heat and power mar-

kets (and capacity) are being implemented in Russia. These models 

form new conditions for the functioning of generating companies and 

investment and production processes in the industry, which is pro-

posed to be discussed at the conference. 

Speakers are invited to speak about important development issues 

from their point of view or to give their assessments of the prospects 

in terms of how market rules influence and will influence decision-

making by economic agents in these sectors. 

 

Schedule 

 

9.30-10.00 – Registration 

 

10.00-12.30 – Reports 

– N. Voropai, S. Palamarchuk, V. Stennikov (ISEM SB RAS). Elec-

tricity and heat markets: problems, challenges, trends 

– V. Shkatov, R. Gromov (NP "Market Council"). Electricity and 

heat markets: a paradigm shift?! 

– K. Gorelov (Ministry of Energy of Russia). Electric capacity mar-

ket: development ways 

– S. Beloborodov (NP "Energy-Efficient City"). Optimal generation 

structure and market rules 

– G. Kutovoy (KEU). On choosing a variant of further reforms in 

the electric power industry: from what did we leave, what did we 

come to and how to build relations in the electric power industry, 

ensuring its development? 

– B. Nigmatulin (Institute of Energy Problems). Generosity of Rus-

sian electricity consumers 
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– V. Tsibulskiy (NRC "Kurchatov Institute"). Influence of prices and 

scale of electricity production on the development of the Russian 

economy 

 

12.30-13.30 – Lunch 

 

13.30-15.30 – Reports 

– F. Veselov, A. Solyanik (ERI RAS). Analysis of market mecha-

nisms for support of technological renovation of thermal genera-

tion 

– V. Semikashev (IEF RAS). Production and economic trends in the 

field of heat supply and the formation of market mechanisms 

– I. Dolmatov (HSE). System of state regulation of electricity and 

heat markets: issues and proposals 

– V. Puzakov (NCC Technology), E. Gasho (MEI). The importance 

of linking schemes of energy and heat supply development 

– E. Kopylov (Acta Consult). Development of renewable energy and 

energy markets 

– N. Posypanko (Vygon consulting). Development of a price-de-

pendent demand reduction in retail markets 

– A. Vishtibeev (STC UPS). The need to remove the dependence of 

domestic energy market from foreign software 

 

15.30-16.00 – Coffee break 

 

16.00-18.00 – Discussion 
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кандидат экономических наук 

VYGON Consulting, директор по исследованиям 

belova@vygon.consulting 

 

БЕЛОГОРЬЕВ Алексей Михайлович 

Фонд «Институт энергетики и финансов», заместитель главного 

директора по энергетическому направлению 

a_belogorev@fief.ru 

 

БУЗУЛУЦКОВ Владимир Федорович 

ИЭОПП СО РАН, г. Новосибирск, старший научный сотрудник 

buzulu@ieie.nsc.ru 

 

ВЕСЕЛОВ Федор Вадимович 

кандидат экономических наук 

ИНЭИ РАН, заведующий отделом 

erifedor@mail.ru 

 

ВИШТИБЕЕВ Алексей Владимирович 

кандидат экономических наук 

АО «Научно-технический центр Единой энергетической  
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VishtibeevAV@nsk.so-ups.ru 
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ВОРОПАЙ Николай Иванович 
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лабораторией 
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Минэнерго России, советник 

GorelovKV@minenergo.gov.ru 
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кандидат экономических наук 

Аналитический центр при Правительстве РФ, главный советник 
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НИУ ВШЭ, профессор 

Lgrigor1@yandex.ru 
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Институт Экономики, Национальная Академия Наук  
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регулирования естественных монополий, директор 

idolmatov@hse.ru 
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доктор экономических наук, профессор 
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Конопляник А.А. 

Quo Vadis: оценка эффективности Третьего энергопакета ЕС 

или подготовка новой «линии Керзона»?1 

 

Quo Vadis 

В сентябре 2016 г. Директорат по энергетике Еврокомиссии 

(ДЭЕК) объявил тендер на проведение исследования о путях раз-

вития (Quo Vadis = «куда идешь?») системы регулирования (ев-

ропейского) рынка газа (“Study on Quo vadis gas market regulatory 

framework”)2, которое должно быть выполнено в течение 2017 г. 

На сайте ДЭЕК сказано, что «целью исследования является про-

ведение доказательного анализа с целью определения, является 

ли современная система регулирования газового сектора ЕС 

наиболее эффективной с точки зрения максимизации всеобщего 

благосостояния ЕС или же необходимы ее корректировки, и если 

последнее верно, то предоставить рекомендации»3. 

Первоначальной (главной) целью данного аналитического 

проекта ДЭЕК должна (была бы) быть оценка эффективности со-

зданного в период 2010-2016 гг. комплекса Сетевых Кодексов ЕС 

в развитие положений Третьего (2009 г.) энергетического пакета 

ЕС по газу. При том, что подготовка этой системы только-только 

завершена, а вся совокупность регуляторных правил на рынке 

газа ЕС, как признает сама Еврокомиссия, еще полностью не 

внедрена в практику всех стран-членов ЕС. 

ДЭЕК в результате проведенного конкурса выбрал победите-

лем консорциум консультантов (далее – Консультант) в составе 

компаний EY (Ernst & Young, Пражский филиал) и REKK 

(Regional Center for Energy Policy Research, Венгрия).  

 

                                           
1 Расширенная версия данной статьи будет представлена в ближайших номе-

рах журнала «Нефть, газ и право». 
2 https://ec.europa.eu/energy/en/funding/funding-and-support-programmes/service-

contract-study-quo-vadis-eu-gas-market-regulatory  
3 http://ec.europa.eu/energy/en/studies/study-quo-vadis-gas-market-regulatory-

framework 
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В настоящее время реализация проекта Quo Vadis идет пол-

ным ходом. 26 июня 2017 г. в Брюсселе, Бельгия, в штаб-квартире 

Еврокомиссии состоялось уже второе заседание4, организованное 

ДЭЕК для участников рынка газа ЕС по проекту Quo Vadis (в пер-

вом, состоявшемся в январе, представители российской стороны 

участия не принимали). Участникам заседания был представлен 

для обсуждения предварительный доклад «Куда идет развитие 

системы регулирования газового рынка ЕС: исследование архи-

тектуры газового рынка Европы. (Предварительный доклад; про-

ект для обсуждения)»5, подготовленный Консультантом. 

По моему мнению, предлагаемые Консультантом «несколько 

вариантов архитектуры рынка газа ЕС» предполагают довольно 

радикальные ее изменения, которые, во-первых, существенно от-

клоняются от общего тренда развития европейского рынка газа, 

во-вторых, при их максимально неблагоприятной экономико-

правовой интерпретации, ведут к существенным негативным по-

следствиям для российской стороны. И эти предлагаемые изме-

нения фактически были уже заложены в ТЗ по проекту6, каковые 

Консультанту было предложено смоделировать и обсчитать на 

модели с целью получения (обоснования) позитивного экономи-

ческого эффекта – «роста благосостояния ЕС».  

                                           
4 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/quovadisworkshop26june  
5 «Quo Vadis EU gas market regulatory framework – Study on a Gas Market Design 

for Europe: Preliminary Report; Draft for discussion purposes». Written by EY & 

REKK, June 2017. На сайте Еврокомиссии и/или Консультанта доклад отсут-

ствует, но был разослан накануне заседания 26.06.2017 его участникам для 

ознакомления. 
6 В частности, сценарии 1-3. Так, на стр. 8 ТЗ ДЭЕК указано, что «после все-

стороннего анализа было сделано заключение, что слияние (объединение) ры-

ночных зон в рамках ЕС и их присоединение к более крупным торговым зонам 

является наиболее эффективным решением по созданию лучше функциониру-

ющих рынков» (сценарии 2-3) и что «другой способ повышения эффективно-

сти функционирования рынка ЕС … это устранение тарифов («вход-выход» – 

А.К.) на пунктах пересечения границ между рыночными зонами внутри ЕС и 

перенос этих платежей на пункты входа в ЕС и/или пункты выхода (с оптового 

на розничный рынок – А.К.) внутри ЕС (с разными суб-опциями)» (сценарий 1, 

неизбежно влекущий за собой, на мой взгляд, сценарий 4). 
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Фактически, предлагается поменять существенные элементы 

Целевой Модели Рынка Газа ЕС (ЦМРГ)7, что означает, на мой 

взгляд, смену самой ЦМРГ ЕС. При этом предлагаемые измене-

ния, похоже, предложены в рамках «игры с нулевой суммой», где 

все предполагаемые улучшения для конечных потребителей и 

компаний среднего сегмента газовой цепочки (так называемые 

«мидстримеры» (midstream companies), то есть оптовые покупа-

тели-перепродавцы, в значительной степени – импортного, газа) 

будут обеспечены за счет соответствующих ухудшений для 

внешних поставщиков газа в ЕС (перекладывания на них допол-

нительных рисков и затрат).  

Если это – моделируемая новая реальность на рынке газа ЕС 

(по крайней мере, именно так я вижу возможные последствия 

предлагаемых – пока на качественном уровне – в Quo Vadis об-

новлений системы регулирования рынка газа ЕС), то необходимо 

было, во-первых, убедиться, что дело обстоит именно так (на что 

нацелена деятельность российской части РГ2 КСГ/Консульта-

ций8), во-вторых, стараться вырабатывать адекватные дей-

ствия/противодействия этой линии поведения суверенных разра-

ботчиков законодательства ЕС, чтобы эти модели действительно 

                                           
7 Draft Vision for a European Gas Target Model. A CEER Public Consultation Pa-

per, Ref: C11-GWG-77-03, 5 July 2011 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-

/-/2c95f768-1b53-9eae-8c0f-c74e71461d3c); European Gas Target Model review 

and update, ACER, January 2015 (http://www.acer.europa.eu/events/presentation-

of-acer-gas-target-model-/documents/european%20gas%20target%20model%20re-

view%20and%20update.pdf). 
8 РГ2 КСГ = Рабочая группы 2 «Внутренние рынки» Консультативного совета 

по газу Россия-ЕС; заседания проходят с ноября 2011 г. Консультации = не-

формальные консультации экспертов России/Группы Газпром с энергорегуля-

торами и операторами ГТС стран ЕС при участии представителей Еврокомис-

сии по вопросам Третьего энергетического пакета ЕС; заседания проходят с 

января 2010 г. С момента формирования КСГ, заседания РГ2 КСГ и Консуль-

тации проходят в совмещенном режиме. 23-е заседание РГ2 КСГ, совмещен-

ное с 30-м раундом Консультаций, прошло 27.06.2017 в ДЭЕК в Брюсселе (на 

следующий день после заседания по Quo Vadis в Еврокомиссии). Описание 

деятельности и материалы заседаний представлены на сайте по адресу: 

www.fief.ru/GAC.  
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не стали новой реальностью. При этом конструктивная линия по-

ведения имеет в своем арсенале, на мой взгляд, исключительно 

«силу аргумента» и только в рамках конструктивного же профес-

сионального сотрудничества (насколько это возможно в рамках 

сегодняшних политических реалий) сторон (об этом ниже). 

 

Предпосылки Quo Vadis: Третий энергопакет ЕС 

В сентябре 2009 г. в ЕС был принят так называемый Третий 

Энергетический пакет (вступил в силу в марте 2011 г.), в соответ-

ствии с которым формировалась новая архитектура единого внут-

реннего рынка газа ЕС, построенная по принципу совокупности 

рыночных зон на территории ЕС (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Организация единого внутреннего рынка газа ЕС в соот-

ветствии с Третьим Энергетическим пакетом ЕС (2009 г.) 

 

Эти рыночные зоны формируются по принципу сообщаю-

щихся между собой посредством трубопроводов-интерконнекто-

ров «бассейнов» в рамках разделенных (несвязанных/unbundled) 

еще Вторым энергетическим пакетом (2003 г.) рынков товарного 

газа (commodity) и рынка газотранспортных мощностей 

(capacity).  
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Газотранспортные тарифы формируются по принципу «на 

входе-выходе». Доступ к мощностям ГТС на границах зон дол-

жен предлагаться грузоотправителям в виде «связанных продук-

тов», то есть пакетом «вход-выход» на каждом пункте перехода 

границы зоны (внутри зон ответственность за транспортировку 

газа несет оператор ГТС). Это – радикальный отход от преиму-

щественно применявшейся ранее методологии «дистанционных» 

тарифов на транспортировку (и/или иных методологий их каль-

куляции, таких как «почтовые» или «от пункта к пункту»9) и (в 

рамках) связанных (bundled) рынков. 

Продажа газа во всех новых контрактах должна осуществ-

ляться на виртуальных торговых площадках (хабах) в рамках 

каждой зоны по ценам, формируемым на этих торговых площад-

ках. Это достаточно радикальный отход от исторически действо-

вавшего с начала экспортных поставок газа в ЕС в 1960-е годы 

принципа, во-первых, продажи газа в пунктах сдачи-приемки на 

границе той или иной страны, во-вторых, ценообразования в рам-

ках срочных контрактов на основе различных модификаций т.н. 

Гронингенской формулы», привязывающей контрактные цены на 

газ к стоимости замещающих его энергоресурсов у конечного по-

требителя. 

 

Предпосылки Quo Vadis: Сетевые кодексы и ЦМРГ 

В 2010 г. начался процесс подготовки Сетевых кодексов 

(СК)10 – подзаконных актов к Третьему энергопакету, который 

                                           
9 см. Тарифы за транзит газа в отдельных странах Договора к Энергетической 

Хартии. Секретариат Энергетической Хартии, 2006, 90 с. 

(http://www.energycharter.org/what-we-do/trade-and-transit/trade-and-transit-

thematic-reports/gas-transit-tariffs-in-selected-ect-countries-2006/). 
10 Трансграничные ГТС стран ЕС функционируют на основании правил, опре-

деляющих кто и как может их использовать, которые в прошлом разрабатыва-

лись на национальном уровне. С ростом трансграничного характера торговли 

газом в рамках формируемого единого рынка газа ЕС, возрастает потребность 

в единых для всего ЕС правилах его регулирования с целью повышения эф-

фективности его функционирования. Набор этих правил и называется Сете-

выми кодексами, которые регулируют все трансграничные потоки газа внутри 

ЕС. 
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продолжался до начала 2017 г. (см. рис. 2). Данный процесс явля-

ется сложной длительной многоступенчатой бюрократической 

процедурой, в которую вовлечены все основные участники евро-

пейского рынка газа как со стороны регулирующих органов (Ев-

рокомиссия, ACER, ENTSOG), так и со стороны газового бизнеса 

(через их участие в т.н. «публичных консультациях»)11. 

Сначала Еврокомиссия, совместно с ACER и ENTSOG, гото-

вит ежегодный приоритетный перечень сфер деятельности, по ко-

торым должны быть подготовлены СК. На основании такого пе-

речня АCER готовит Рамочные Руководящие Указания (РРУ), в 

которых устанавливаются принципы, которыми должны руко-

водствоваться разработчики каждого соответствующего СК. На 

основании РРУ ENTSOG разрабатывает проект СК и отправляет 

его для оценки в ACER. Если ACER считает, что кодекс соответ-

ствует РРУ и целям внутреннего рынка газа ЕС, Агентство 

направляет проект кодекса в Еврокомиссию, которая его изучает 

и направляет в Газовый комитет, состоящий из представителей 

национальных энергетических министерств, для получения их 

мнения. Если комитет одобряет проект СК, он принимается пу-

тем т.н. «процедуры комитологии» и одобряется Советом Мини-

стров ЕС и Европарламентом. На всех этапах подготовки пред-

ставители бизнеса (отдельные компании и их ассоциации) могут 

высказывать свое мнение в отношении проектов СК через уча-

стие в т.н. «публичных консультациях», которые проводятся в от-

крытом режиме и участие в которых доступно для всех заинтере-

сованных лиц. Именно поэтому процесс подготовки СК растя-

нулся на долгих семь с лишним лет, обеспечив преемственность 

работы трех последовательных составов Еврокомиссии: одна Ко-

миссия (состав 2004-2009 гг., период первого президентства 

Ж.М. Баррозу) разрабатывала и принимала Третий энергопакет, 

две следующие (состав 2010-2014 гг., период второго президент-

ства Баррозо, и нынешний состав 2015-2019 гг., период прези-

дентства Ж.К. Юнкера) – Сетевые кодексы к этому энергопакету. 

 

                                           
11 см.: http://ec.europa.eu/energy/node/54  
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Рис. 2. Третий Энергопакет ЕС (газ) и его дальнейшее развитие 
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За это время были подготовлены и приняты юридически обя-

зательные СК по управлению транспортными перегрузками12, по 

доступу к действующим и новым мощностям ГТС13, по баланси-

ровке ГТС14, по возможности совместной работы ГТС и взаимо-

действию их операторов (правила обмена информацией)15, по та-

рифам16, по целостности и прозрачности оптовых рынков (РЕ-

МИТ)17 и др. Подготовка новых СК текущими планами Евроко-

миссии не предусмотрена18. То есть Третий энергопакет ныне 

оформлен (сформирован) во всей исчерпывающей совокупности 

подзаконных к нему актов – СК. 

Разработка Сетевых кодексов велась в рамках шедшей все 

это время дискуссии в ЕС о параметрах ЦМРГ, в ходе которой 

были приняты две ее редакции (2011 и 2014 гг.)19. ЦМРГ хоть и 

                                           
12 Commission Decision (EU) 2015/715 of 30 April 2015 amending Annex I to Reg-

ulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council on condi-

tions for access to the natural gas transmission networks (http://eur-lex.europa.eu/le-

gal-content/EN/TXT/?qid=1430901862899&uri=OJ:JOL_2015_114_R_0004). 
13 Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a network 

code on capacity allocation mechanisms in gas transmission systems and repealing 

Regulation (EU) No 984/2013 (http://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/EN/TXT/?qid=1503060564207&uri=CELEX:32017R0459). 
14 Commission Regulation (EU) No 312/2014 of 26 March 2014 establishing a Net-

work Code on Gas Balancing of Transmission Networks (http://eur-lex.europa.eu/le-

gal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.091.01.0015.01.ENG). 
15 Commission Regulation (EU) 2015/703 of 30 April 2015 establishing a network 

code on interoperability and data exchange rules (http://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/EN/TXT/?qid=1430734293842&uri=OJ:JOL_2015_113_R_0003).  
16 Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network 

code on harmonised transmission tariff structures for gas (http://eur-lex.eu-

ropa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0460). 
17 Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 

25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227). 
18 Commission Implementing Decision (EU) 2017/89 of 17 January 2017 on the es-

tablishment of the annual priority lists for 2017 for the development of network 

codes and guidelines (http://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/EN/TXT/?qid=1491991122999&uri=CELEX:32017D0089).  
19 Draft Vision for a European Gas Target Model. A CEER Public Consultation Pa-

per, Ref: C11-GWG-77-03, 5 July 2011 (https://www.ceer.eu/documents/104400/-

/-/2c95f768-1b53-9eae-8c0f-c74e71461d3c); European Gas Target Model review 
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не является юридически обязательным документом, но описы-

вает ключевые параметры эффективно функционирующего 

рынка газа ЕС, какой она видится участникам этой дискуссии. 

Разработка ЦМРГ ведется под эгидой ACER и национальных 

энергорегуляторов стран ЕС. 

Необходимость подготовки европейской стороной доку-

мента, аналогичного по своей сути ЦМРГ, который бы обобщал 

и консолидировал на непротиворечивой основе РРУ по подго-

товке намеченных к разработке СК (первоначально 12), была вы-

сказана российской стороной еще в ходе первого раунда Кон-

сультаций в январе 2010 г., т.е. можно сказать, что была отчасти 

инициирована ею (см. рис. 2). 

 

Впервые в истории взаимоотношений? 

Необходимо отметить, что к разработке некоторых подзакон-

ных актов к Третьему энергопакету были привлечены эксперты 

российской стороны/Группы Газпром – в качестве так называе-

мых “Prime Movers”, то есть своего рода ключевых «спарринг-

партнеров» для разработчиков этих разделов законодательства 

ЕС под эгидой ENTSOG; при этом взаимодействие между нами 

(рабочая группа ENTSOG vs. группа Prime Movers20) происхо-

дило, что называется, «в режиме онлайн» (не пост-фактум, когда 

законодательство принято и исправить уже ничего нельзя, а в 

процессе ежедневного взаимодействия на стадии законотворче-

ства, когда новые законодательные акты только формируются и 

существует практическая возможность донести до коллег-разра-

ботчиков с европейской стороны иную точку зрения). Это давало 

возможность оперативно донести до разработчиков СК с евро-

                                           
and update, ACER, January 2015 (http://www.acer.europa.eu/events/presentation-

of-acer-gas-target-model-/documents/european%20gas%20target%20model%20re-

view%20and%20update.pdf). 
20 Шесть человек от участников рынка газа ЕС, двое из которых (Алекс Барнс, 

тогдашний руководитель департамента регулирования, «Газпром Маркетинг 

энд Трейдинг» и автор), были представителями России/Группы Газпром на 

этом рынке. 
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пейской стороны обоснованные озабоченности российской сто-

роны/Группы Газпром по тем или иным вопросам формируемого 

суверенной европейской стороной своего законодательства по 

рынку газа.  

Непосредственное участие экспертов с российской стороны 

в качестве спарринг-партнера разработчиков законодательства 

ЕС дает больше возможностей понять логику его формирования 

«изнутри», по характеру внутренних дискуссий между законода-

телем ЕС и участниками рынка газа ЕС, а не по высказываниям 

СМИ, политиков и других внешних «комментаторов». При этом 

мы опирались при подготовке новых кодексов на правила проект-

ного финансирования, механизмы оценки рыночного спроса гру-

зоотправителей на мощности ГТС (например, в рамках проце-

дуры т.н. «открытой подписки» (open season)) и соответствующие 

положения Третьего энергопакета ЕС. Например, на ключевую в 

этом отношении статью 13.2 Третьей Газовой Директивы21, суть 

которой в том, что если существует рыночный спрос на га-

зотранспортные мощности – оператор ГТС обязан его удовлетво-

рить. Результаты обсуждений регулярно докладывались на засе-

даниях РГ2 КСГ/Консультаций 

 

Вместо оценки эффективности – радикальные измене-

ния? 

Доклад, представленный для обсуждения участникам заседа-

ния по Quo Vadis 26.06, представляет предварительные резуль-

таты первой фазы этого проекта. Он содержит качественную 

оценку эффективности функционирования рынка газа ЕС после 

полного применения всей совокупности документов Третьего 

энергетического пакета ЕС (хотя данный процесс еще не завер-

шен).  

Консультант выделяет в докладе следующие предполагаемые 

им «зоны недостаточной эффективности» рынка газа ЕС:  

                                           
21 Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 

2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing 

Directive 2003/55/EC (http://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0073). 
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 различный уровень и несбалансированную структуру га-

зотранспортных тарифов,  

 сохраняющиеся контрактные и  

 физические ограничения в поставках,  

 недостаточную эффективность (неполноту) использования 

газотранспортной системы,  

 высокую рыночную концентрацию на уровне ЕС и отдель-

ных стран,  

 сохранение страновой специфики в регулировании,  

 ограниченную прозрачность функционирования рынка.  

На основании этой оценки предложены к применению неко-

торые дополнительные регуляторные меры (альтернативные к 

действующей целевой модели рынка газа ЕС решения), которые 

нацелены на преодоление существующих, по оценке Консуль-

танта, узких мест в системе регулирования рынка газа ЕС и на 

повышение «благосостояния ЕС».  

Однако, странно и противоестественно, на мой взгляд, пред-

лагать такие дополнительные регуляторные меры, не дожидаясь 

полного внедрения и оценки эффективности фактического при-

менения системы регулирования рынка газа ЕС на основе всей 

совокупности Третьего энергопакета – Сетевых кодексов, кото-

рые разрабатывались в течение последних 7 лет и в такой целост-

ной совокупности еще не применялась на практике в ЕС22.  

                                           
22 Так, последние СК (по новым мощностям ГТС и по тарифам) вступили в 

силу в начале апреля 2017 г., т.е. 9 месяцев спустя выдачи ТЗ на проект Quo 

Vadis, или 5 месяцев спустя назначения победителя. Принимая во внимание 

двухлетний цикл процедуры получения доступа к новым мощностям ГТС в 

соответствии с этим СК, первое применение которой началось лишь в апреле 

2017 г. и завершится к марту 2019 г. (по итогам чего можно будет судить об 

эффективности или недостаточной эффективности данной процедуры), это 

означает, что сегодняшние (в 2017 г.) выводы об эффективности выстроенной 

в период 2010-2016 гг. системы регулирования рынка газа ЕС будут неизбежно 

построены на системе допущений, а не на достаточном практическом опыте ее 

полномасштабного применения на практике. Это означает, что данные выводы 

могут быть предвзяты, искажены и, с учетом нынешних политических реалий, 

понятно в какую сторону. 
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Более того, на мой взгляд, предлагаемые Консультантом «не-

сколько вариантов архитектуры рынка газа ЕС» предполагают 

весьма радикальные изменения против существующей системы 

регулирования рынка газа ЕС, которые, при максимально небла-

гоприятной интерпретации, в случае их реализации приведут к 

существенным негативным последствиям для российской сто-

роны. По-видимому, эти изменения в своей совокупности даже 

можно уже было бы предварительно назвать «Четвертым энерге-

тическим пакетом ЕС», если бы не одно «но» (об этом далее). 

На второй фазе проекта эти предлагаемые регуляторные из-

менения будут количественно оценены на основе модельных рас-

четов (за основу будут взяты модельные построения REKK23) с 

точки зрения их вклада в совокупное «повышение благосостоя-

ния ЕС». 

Базовый сценарий доклада построен на предположении Кон-

сультанта о состоянии рынка газа ЕС в 2020 г. с учетом продол-

жающегося процесса внедрения положений Третьего энергопа-

кета и Сетевых кодексов на страновом уровне.  

На основе такой – весьма обобщенной – оценки эффективно-

сти предположительного функционирования рынка газа ЕС, ав-

торы выделяют пять (четыре понумерованных, и один как бы до-

полнительный, без номера) основных сценариев, предлагающих 

дополнительные регулятивные меры по отношению к Базовому 

сценарию. Их реализация, по мнению Консультанта, поможет по-

высить эффективность функционирования рынка газа ЕС.  

На мой же взгляд, эти сценарии представляют собой ком-

плексную программу замещения российского газа в ЕС амери-

канским СПГ:  

 четыре пронумерованных сценария в своей совокупности 

фактически представляют взаимосвязанную систему дей-

ствий по вытеснения российского газа на периферию зоны 

                                           
23 с описанием модели EGMM (European Gas Market Model) компании REKK 

можно ознакомиться на сайте REKK по ссылке: 

http://rekk.hu/research_paper/56/a_top-down_approach_to_evaluating_cross-

border_natural_gas_infrastructure_projects_in_europe   
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применения законодательства ЕС, 

 пятый (дополнительный, без номера) – программу создания 

инфраструктуры ГТС от приемных терминалов СПГ к тради-

ционным пунктам сдачи-приемки российского газа в ЕС (от-

куда он должен быть вытеснен на российско-украинскую гра-

ницу, а объемы его поставок системой искусственных мер 

должны/могут быть сокращены). 

Каждый из предложенных модельных сценариев предлагает 

существенное изменение по крайней мере одного регулятивного 

параметра (существенного элемента существующей архитектуры 

рынка газа ЕС на основе Третьего энергопакета), ведущее к «ро-

сту благосостояния ЕС». Поэтому рассматривая каждый сцена-

рий по отдельности, можно не прийти к озвученному выше вы-

воду. Но их совокупность, на мой взгляд, очевидно свидетель-

ствует в пользу сделанного мной вывода.  

И хотя доклад презентовал лишь предварительные резуль-

таты, характер его обсуждения и последующее развитие событий 

показывают, на мой взгляд, предопределенность дальнейших мо-

дельных расчетов в рамках заданных сценариев без их суще-

ственных корректировок, которые, в частности, учитывали бы 

высказанные российской стороной и направленные в адрес ДЭЕК 

и REKK в рамках публичных консультаций по проекту замечания 

и предложения. Означает ли это, что совокупность данных сцена-

риев можно интерпретировать как «первый кирпичик» в фунда-

мент построения (видимо, уже следующим составом Еврокомис-

сии) иной, более дискриминационной по отношению к внешним 

поставщикам сетевого газа, модели рынка газа ЕС, чем сформи-

рованная Третьим энергопакетом? Об этом далее. 

 

Предложенные модельные сценарии 

Сценарий 1: тарифная реформа. Предлагается перераспреде-

ление тарифов между операторами ГТС оптового рынка внутри 

рыночной зоны и внешними по отношению к оптовому рынку 

зоны игроками в рамках «игры с нулевой суммой». Предлагается 

обнуление тарифов «вход-выход» внутри рыночных зон ЕС и 
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компенсация операторам ГТС этих зон недобора их тарифных по-

ступления за счет переноса либо 100% этого недобора на входные 

тарифы в зону (см. рис. 3), либо его распределения в пропорции 

50/50 между входными тарифами в рыночную зону оптового 

рынка (перекладывание 50% дополнительных затрат на экспор-

теров) и выходными тарифами из зоны оптового рынка в зону 

розничного рынка (перекладывание 50% дополнительных затрат 

на конечных потребителей)24. 

Аккумулирование и перераспределение (части?) повышен-

ных входных/выходных тарифов в зону в пользу операторов ГТС 

зоны для сохранения за ними возможности финансировать функ-

ционирование и развитие ГТС зоны предлагается обеспечить за 

счет создания специального фонда (TCF = TSO Compensation 

Fund) под управлением ACER. На мой взгляд, это напоминает 

предложение о фактическом формировании аналога «Люблян-

ского Госплана» (штаб-квартира ACER находится в Любляне). 

Этот фонд присутствует в качестве основного элемента во всех 

предложенных для осуществления сценариях Консультанта. 

Сценарий 2: реальное слияние (укрупнение до «региональ-

ных») рыночных зон с примерно одинаковым уровнем ликвидно-

сти (однородности), что дает возможность выравнивать уровни 

котировок торговых площадок (хабов) внутри зоны. В Quo Vadis 

предложено четыре укрупненных региональных зоны (см. зоны 

1-4 на базовой карте – основе для рис. 4). 

                                           
24 Идея о целенаправленно неравномерном распределении тарифов «вход-вы-

ход» для управления (экономического стимулирования) входными-выход-

ными потоками газа в рыночную зону и из нее не нова и в данном случае 

пальма первенства не принадлежит Консультанту. Изложенная в сценарии 1 

идея была обоснована (хотя и предложена для дальнейшей дискуссии), напри-

мер, в работе опубликованной западногерманским институтом EWI в конце 

2015 г. (Dr. Harald Hecking. Rethinking Entry-Exit: Two New Tariff Models To 

Foster Competition And Security Of Supply In The EU Gas Market. ewi Policy 

Brief. // ewi Energy Research & Scenarios gGmbH, Cologne, 14.12.2015.) Вопрос 

о пропорциях распределения входных-выходных тарифов в рамках рыночной 

зоны (сохранять «нейтральное» 50/50 – или неравномерное, измененное в 

пользу входных или выходных тарифов) активно обсуждался в ходе подго-

товки СК по тарифам в период 2013-2016 гг. 
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Рис. 3. Предлагаемая тарифная реформа (Сценарий 1 в Quo Vadis): обнуление внутренних  

газотранспортных тарифов, соответствующее компенсационное повышение входных тарифов  

в ЕС 
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Рис. 4. Возможные последствия применения пяти сценариев Quo 

Vadis, предложенных для дальнейшего количественного моде-

лирования Консультантом (EY & REKK): худшее прочтение = 

новая «Линия Керзона»? 

 

Сценарий 3: условное (виртуальное) слияние рыночных зон, 

то есть виртуальное объединение разнородных (по уровню лик-

видности) рыночных зон, что дает возможность применять 

внутри неликвидной зоны котировки с торговых площадок более 

ликвидной зоны.  

Важным условием такого виртуального объединения зон яв-

ляется наличие между ними инфраструктуры ГТС, что делает до-

вольно очевидной, цель предложенного предприятия. Очевид-

ным и естественным первым претендентом на такое виртуальное 

объединение зон является, на мой взгляд, виртуальное присоеди-

нение Украины (страны-члена Договора об Энергетическом Со-

обществе (ДЭС), включенной в модель REKK и, тем самым, в 

проект Quo Vadis) к региональной зоне 2, включающей Герма-
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нию, страны Бенилюкса, Чехию и Словакию (см. рис. 4). «Вирту-

альное объединение» с этой зоной Украины строится вокруг су-

ществующей экспортной ГТС для поставок российского газа че-

рез Украину-Словакию-Чехию в Германию. Таким образом, со-

здаются предпосылки для применения на всем протяжении этой 

цепочки рыночных зон «виртуального реверса». Это, в свою оче-

редь, дает возможность «виртуального импорта» в страны на во-

стоке такой «виртуально объединенной» региональной зоны, ко-

торые сегодня не имеют собственного ликвидного газового внут-

реннего рынка, а значит торговых площадок с представитель-

ными рыночными (не искаженными) ценовыми котировками, 

вполне реального уровня цен с ликвидных торговых площадок 

Северо-Западной Европы.  

И тогда мне становится понятным, что именно (какой именно 

механизм) имеют ввиду высокопоставленные представители 

НАК «Нафтогаз Украины», которые в ходе недавних своих пуб-

личных выступлений говорили о скором применении на террито-

рии Украины рыночных котировок непосредственно с ликвид-

ных торговых площадок Германии25 (то есть вожделенных «евро-

пейских цен»), причем без затрат на транспортировку газа из од-

ной рыночной зоны в другую, что имеет место сегодня, по-

скольку такая «виртуально объединенная» зона станет единой. 

Но такая задача может быть в принципе реализована только 

в том случае, если будут сохранены устойчивые масштабные экс-

портные транзитные поставки российского газа по этому кори-

дору (с Востока на Запад), чтобы можно было – хотя бы на уровне 

технической концепции – применять «виртуальный реверс» в об-

ратном (с Запада на Восток) направлении для импорта, в том 

числе, и газовых цен с ликвидных торговых площадок Северо-

                                           
25 Об этом, например, говорили на конференции «Нафтогаз и будущее энерге-

тического сектора Украины», состоявшейся 19.06.2017 в Атлантическом Со-

вета США в Вашингтоне, председатель правления компании А. Коболев и ее 

финансовый директор Ю. Витренко 

(http://www.atlanticcouncil.org/events/webcasts/naftogaz-and-the-future-of-

ukraine-s-energy-sector). 



55 

Западной Европы. Таким образом, это еще один аргумент, объяс-

няющий настойчивое желание европейских государств и их ком-

паний-«мидстримеров» – торговых партнеров Газпрома сохра-

нить широкомасштабный транзит российского газа через Укра-

ину после 2019 г. 

Понятно, что эта идея вынашивалась и реализация ее «про-

давливалась» в период, когда цены на нефть еще были высоки (до 

2014 г.), но на европейском рынке газа уже сложилось физиче-

ское, но главное – контрактное, превышение предложения над 

спросом (после 2009 г.), что существенно опустило спотовые 

цены относительно ликвидных торговых площадок в Северо-За-

падной Европе ниже контрактных цен российского газа, сохраня-

ющих преимущественно нефтепродуктовую индексацию (макси-

мальный разрыв достигал двукратного). Отсюда стремление и ев-

ропейских органов регулирования, и западноевропейских и укра-

инских покупателей российского газа реализовать идею вирту-

ального реверса российского (по происхождению) газа из ЕС в 

Украину. При этом с пониженными для него «входными» тари-

фами, как выяснилось, например,  в ходе дискуссии автора насто-

ящей статьи по докладу К. Бергшнайдера (ФРГ, cbc consulting & 

engineering GmbH) на конференции ENERGETIKA-XXI в Санкт-

Петербурге в ноябре 2016 г.26, в ходе которой докладчик ссылался 

на еще одну работу EWI27, в которой было предложено (рассмот-

рены сценарии) распределения тарифов «вход-выход» на Укра-

ине для российского газа после 2019 г. (поскольку Украина как 

член ДЭС начала применять на своей территории энергетическое 

законодательство ЕС) в пропорции 70 (входные)/30 (выходные). 

Это увеличивает тарифную нагрузку на поставки российского 

газа на Украину с востока (из России), но облегчает реверсные 

                                           
26 Dr. Claus Bergschneider. Russian gas for Europe: a strong relationship @ risk ? // 

ENERGETIKA XXI: economy, policy, ecology - The Role for Russian Resources 

under Changed Energy Prices and De-carbonization. St. Petersburg, 10-11th of No-

vember 2016 
27 А именно: EUCERS-EWI. Final Report. Options for Gas Supply Diversification 

for the EU and Germany in the next Two Decades.  Cologne and London, October 

2016 (http://www.ewi.research-scenarios.de/en/energy/natural-gas/#studien-2016). 
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поставки (ставшего уже де-юре не российским, но европейским, 

после его покупки европейскими компаниями-контрагентами 

«Газпром эспорта», но источником происхождения которого все 

равно фактически является Россия) газа на Украину с запада, т.е. 

из ЕС. 

 

Сценарий 4: перенесение пунктов сдачи-приемки (ПСП) на 

внешнюю границу ЕС (см. рис. 4). На практике, как следовало из 

обсуждения предварительного доклада Quo Vadis 26.06 и следует 

из модели EGMM компании REKK28, которая построена приме-

нительно к 33 европейским государствам, куда включены также 

Молдова и Украина, – на внешнюю границу зоны применения 

энергетического законодательства ЕС (территория стран ЕС 

плюс стран ДЭС). Этот пункт практически целиком относится ис-

ключительно к российским поставкам, ибо остальные экспор-

теры газа в ЕС осуществляют свои поставки на внешнюю границу 

первой входной зоны. И опять-таки это не первое такое предло-

жение. Аналогичные идеи уже озвучивались стороной ЕС в рам-

ках заседаний РГ2 КСГ/Консультаций. У них есть сторонники и 

в России, некоторые их которых, например, считают, что 

«наилучшим вариантом торговли для России является продажа 

предназначенных для Европы объемов газа на российско-украин-

ской (и/или российско-белорусской) границе».29  

Модель REKK (пусть и с оговоркой, что «гипотетически») 

предусматривает, что все продажи российского газа будут теперь 

осуществляться в рамках этого сценария в первой пограничной 

стране ЕС после пересечения российским газом границы ЕС. При 

                                           
28 Этот сценарий подробно расписан в разделе 4.2 «Изменение ПСП россий-

ских долгосрочных контрактов» в описании модели EGMM REKK (см. András 

Kiss, Adrienn Selei, and Borbála Takácsné Tóth. A Top-Down Approach to Evalu-

ating Cross-Border Natural Gas Infrastructure Projects in Europe. May 14, 2016, 

http://rekk.hu/downloads/academic_publications/gasinfra.pdf). 
29 С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт. Как торговать российским газом с Европой? 

// Российская Экономическая Школа/New Economic School, Препринт # WP 

2007/078, Москва 2007, 31 с. (с.30); S.Chernavsky, O.Eismont. How to sell Rus-

sian gas to Europe via Ukraine? // OPEC Energy Review March 2012, p.87-103 

(102). 
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этом в опубликованном описании модели допускается, что тран-

зитные поставки в ЕС через Украину с востока (из России) более 

не осуществляются, а странами входа российского газа по 

ДСЭГК на территорию ЕС являются Германия, Польша или Бол-

гария. При этом «газ предназначенный сегодня для Австрии, 

Франции, Венгрии и Италии будет поначалу продан в Германии, 

контрактные объемы для Чехии, Нидерландов и Словакии – в 

Польше, а газ поставляемый по Транс-Балканскому газопроводу 

будет вместо этого приходить в Болгарию через Турцию … как 

будто держатели контрактов продают все контрактные объемы в 

этих трех странах и позволяют тем самым трейдерам на спотовом 

рынке зарабатывать дальнейшими поставками газа внутрь (евро-

пейского – А.К.) континента» 30. 

В случае сохранения транзита российского газа через Укра-

ину после 2019 г., изложенный в модели EGMM REKK подход 

предполагает перенос ПСП на российско-украинскую границу и 

дальнейший транзит через Украину уже силами западноевропей-

ских компаний. Либо, как было в свое время выявлено в ходе об-

суждений на РГ2 КСГ/Консультациях, путем возможной органи-

зации централизованных закупок российского газа и его транзита 

через Украину неким Европейским «Aгентством по централизо-

ванным закупкам» (EU Single Purchasing Agency), упомянутым в 

пакете документов по Энергетическому Союзу ЕС «для коллек-

тивных закупок газа во время кризисов или там, где страны-

члены ЕС зависят от единственного поставщика», и дальнейшей 

перепродажи в ЕС компаниям-потребителям и/или трейдерам31. 

Таким образом, модель REKK, выбранная ДЭЕК для обосно-

вания «оптимального дизайна европейского рынка газа», не 

                                           
30 A Top-Down Approach to Evaluating Cross-Border Natural Gas Infrastructure 

Projects in Europe, p.11-12. 
31 A. Konoplyanik. Transit risk minimization instruments for Russian gas supplies 

through Ukraine to the EU: arguments of the resource-owning sovereign state – and 

the motives of the opponents. // Presentation at the 21st WS2 GAC meeting / 28th 

round of Consultations, Gazprom export, St.Petersbourg, 21.10.2016 

(http://www.fief.ru/WS2_meetings.htm). 
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только принципиально меняет в период действия ДСЭГК место-

положение ПСП для этих контрактов, перенося их на внешнюю 

границу ЕС (зоны применения законодательства ЕС), но меняет 

и саму контрактную структуру поставок, вводя в ее цепочку до-

полнительных посредников. Поэтому данные упражнения ДЭЕК 

и Консультанта, на мой взгляд, имеют далеко не чисто академи-

ческий интерес и поэтому требуют пристального внимания и мак-

симальной вовлеченности российской стороны (например, по 

опыту Prime Movers, в качестве спарринг-партнера) в данный 

проект в рамках имеющихся возможностей (одна из немногих со-

хранившихся сегодня, на мой взгляд, – в рамках РГ2 КСГ/Кон-

сультаций).  

Понятно, что сценарий 4 нереализуем на практике в односто-

роннем порядке – его претворение в жизнь не входит в зону суве-

ренных полномочий стран ЕС и его институтов. Он вызвал много 

вопросов и нареканий со стороны участников рынка газа, приняв-

ших участие в заседании 26.06 в Брюсселе. Но данное предложе-

ние о переносе ПСП в российских ДСЭГК – это, как минимум, 

еще одна попытка в их длинном ряду, который, на моей памяти, 

начинается с принятием Второго энергопакета ЕС (2003 г.) и рас-

ширением ЕС (2004 г.). Именно тогда началось систематическое 

давление на российские ДСЭГК, часть транспортных составляю-

щих которых оказалась на территории ЕС, где как раз перед этим 

поменялись «правила игры». 

Первоначально борьба против российских ДСЭГК в ЕС нача-

лась под эгидой борьбы против содержащихся в них «положений 

о пунктах конечного назначения» (завершившихся серией трой-

ственных соглашений Газпрома, Еврокомиссии в лице ее Гене-

рального директората по конкуренции и соответствующей ком-

пании ЕС-покупателя российского газа, первой такой компанией 

была ЭНИ)32.  

                                           
32 Экономическое обоснование введения «оговорок о пунктах конечного 

назначения» в ДСЭГК и природа экономико-правового конфликта «суверен-

ное право собственника невозобновляемых природных ресурсов на получение 

максимальной монетизируемой ресурсной ренты при экспортных поставках 
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Затем эта борьба продолжилась под лозунгами отказа от 

нефтяной (нефтепродуктовой индексации). Причем, в период до 

2009 г., когда спрос на газ превышал его предложение в Европе, 

а цены на нефть резко взлетели вверх и вместе с ними (через 

нефтепродуктовую привязку) и цены на газ в российских ДСЭГК, 

в ЕС озвучивались лозунги борьбы против ДСЭГК с нефтепро-

дуктовой индексацией в целях сдерживания роста цен на газ. По-

сле 2009 г., когда на рынке газа ЕС образовался избыток предло-

жения, контрактные цены на газ оставались высокими (поскольку 

нефтяные цены восстановились после провала во второй поло-

вине 2008 г. и оставались на уровне свыше 100 долл./барр. до 

2014 г.), а спотовые, наоборот, резко провалились вниз, и плюс к 

этому (так совпало) вступил в силу Третий энергопакет ЕС, 

борьба против нефтепродуктовой индексации велась уже в целях 

снижения цен на газ - под лозунгами отказа от ДСЭГК и повсе-

местного перехода к спотовой торговле в ЕС или как минимум 

перевода ценообразования в ДСЭГК на привязку к споту.  

Теперь же продолжение фактической борьбы против россий-

ских ДСЭГК в их традиционном понимании (срочные контракты 

Гронингенского типа с механизмом ценообразования, опираю-

щимся на межтопливную конкуренцию, с последующей их эво-

люционной адаптацией в соответствии с реалиями меняющегося 

конкретного рынка), которая просматривается в рамках Quo Va-

dis, как будто нацелена на попытку привести их к туркменской 

модели (когда страна продает свой газ на своей внешней границе 

в отрыве от конкурентной ситуации на рынке у потребителя). 

 

Сценарий 5: предложен также дополнительный (непонумеро-

ванный) сценарий для моделирования, нацеленный на снижение 

                                           
vs. конкурентное законодательство ЕС и принцип свободы торговли» объяс-

нено автором в: А. Конопляник. Российский газ для Европы: об эволюции кон-

трактных структур (от долгосрочных контрактов, продаж на границе и огово-

рок о пунктах конечного назначения – к иным формам контрактных отноше-

ний?). – «Нефть, газ и право», 2005, № 3, c. 33-44; № 4, с. 3-12, и ряде после-

дующих работ. 
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уровня рыночной концентрации в ЕС за счет расширения трубо-

проводной инфраструктуры для доставки СПГ из существующих 

приемных его терминалов на границе ЕС внутрь ЕС к основным 

потребителям/пунктам сдачи-приемки (запитываемым сегодня 

преимущественно поставками из России) (см. рис. 4). 

Этот сценарий имеет двойную мотивировку. Во-первых, 

прямо заявлено, что «только СПГ потенциально может внести 

вклад и оказать существенное конкурентное давление на основ-

ных трубопроводных поставщиков газа … Нынешняя ценовая по-

литика Газпрома и связанная с этим стратегия залить ЕС газом по 

низким ценам хорошо иллюстрирует конкурентную угрозу, воз-

никающую в условиях грядущего избытка предложения СПГ. Та-

кая ценовая политика преследует цель отсечь СПГ от ЕС там, где 

и до тех пор, пока он будет реально угрожать рыночной позиции 

Газпрома».33 Во-вторых, возможности по физической доставке 

регазифицированного СПГ от приемных его терминалов вглубь 

ЕС существенно ограничены. По расчетам REKK, только с 22% 

мощностей приемных терминалов СПГ газ может быть доставлен 

вглубь ЕС, а 78% мощностей обеспечены инфраструктурой ГТС 

для распределения газа только на примыкающих к терминалам 

территориях. Только СПГ с терминалов из Нидерландов, Бель-

гии, Италии и (частично) Франции может быть физически достав-

лен вглубь ЕС34.  

                                           
33 «Quo Vadis EU gas market regulatory framework – Study on a Gas Market Design 

for Europe: Preliminary Report; Draft for discussion purposes». Written by EY & 

REKK, June 2017., p. 56. 
34 Ibid., p. 57-58. Впрочем, представители российской стороны говорили об 

этом еще несколько лет назад в ходе заседаний РГ2 КСГ/Консультаций, когда 

европейская сторона стала заявлять, что ЕС существенно нарастил мощности 

приемных терминалов СПГ и что их неиспользуемый объем достаточен, чтобы 

полностью заместить поставки российского газа. На что еще тогда российская 

сторона приводила контр-аргументы, объясняя, что для того, чтобы заместить 

российский сетевой газ в ЕС поставками СПГ, необходимо, помимо наличия 

свободных мощностей, иметь, во-первых, привлекательный уровень цен в ЕС 

для того, чтобы СПГ предпочел идти в Европу, а не на иные рынки. Поэтому 

низкий уровень загрузки приемных терминалов СПГ в ЕС свидетельствует, в 

первую очередь, о недостаточной ценовой привлекательности европейского 

рынка для поставщиков СПГ. Во-вторых, – трубопроводную инфраструктуру 
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Возникает вопрос: откуда взять деньги на создание этой ин-

фраструктуры? Напрашивается ответ: через механизм TCF за 

счет реализации сценария 1. И тогда это (как минимум отчасти) 

деньги внешних поставщиков, на кого будет переложено допол-

нительное бремя финансирования конкурентной инфраструк-

туры. Или через механизмы PCI (проекты общего интереса) и 

TYNDP (десятилетние планы развития инфраструктуры). В 

обоих случаях это означает дополнительный спрос на доступ к 

публичным финансам ЕС, т.е. к деньгам европейских налогопла-

тельщиков, на кого таким образом ляжет дополнительная финан-

совая нагрузка, уменьшающая рост их благосостояния. Но даже 

создание этой инфраструктуры (создание технических возможно-

стей для доставки СПГ после его регазификации вглубь ЕС) не 

гарантирует изменение потоков СПГ с других мировых рынков 

на Европу. Для этого в ЕС должны вырасти цены, сделав евро-

пейский рынок более привлекательным (премиальным). Как ре-

шается эта задача под американский СПГ покажем дальше. Пока 

же отметим, что повышение оптовых цен газа в ЕС, необходимое 

для увеличения поставок СПГ в Европу, повышения уровня за-

грузки существующих терминалов СПГ и обеспечения окупаемо-

сти, тем самым, недостающих сегодня (но намечаемых к строи-

тельству в рамках сценария 5 – иначе зачем вообще нужен этот 

сценарий?) трубопроводных мощностей от приемных термина-

лов СПГ на побережье ЕС к ПСП (сегодня – преимущественно 

российского газа) в глубине ЕС (см. рис. 4), входит в прямой кон-

фликт с задачей «повышения благосостояния ЕС» в результате 

предложений Консультанта в соответствии с ТЗ ДЭЕК. 

Детализация предложенных для возможной реализации пяти 

(четыре понумерованных плюс один дополнительный) вышеиз-

                                           
на суше ЕС по доставке газа (регазифицированного СПГ) от приемных терми-

налов на северо-западном, западном и юго-западном побережье ЕС (где сосре-

доточены основные терминалы) в ПСП российского газа, т.е. с запада в центр 

ЕС, при том, что исторически инфраструктура его доставки к этим ПСП рас-

положена на востоке ЕС, т.е. с востока в центр ЕС. Это предопределяет необ-

ходимость смены логистики, потоков газа и конфигурации ГТС. 
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ложенных сценариев представлена на уровне, необходимом и до-

статочном для их понимания, обоснования целесообразности их 

применения и возможных последствий с экономической и регу-

лятивной точки зрения. Правовые, технические, налоговые и/или 

иные аспекты, связанные с их применением, Консультантом не 

анализировались. Это предполагается сделать в рамках второй 

фазы проекта. 

 

Отложенные модельные сценарии 

Еще восемь сценариев, рассмотренных консультантом, были 

им по разным причинам отвергнуты (на данном этапе?) и не бу-

дут подлежать дальнейшему моделированию и количественной 

оценке возможных последствий по «повышению благосостояния 

ЕС» в ходе второй фазы проекта Quo Vadis. Это:  

1) полное слияние рыночных зон и образование в рамках всего 

ЕС (или зоны применения законодательства ЕС?) одной 

единственной рыночной зоны. Сценарий отвергнут, по-

скольку, как пишет Консультант, он «политически нереали-

зуем», хотя именно этот сценарий формирования единого 

внутреннего рынка газа ЕС презентовался с 2003 г. (с мо-

мента принятия Второго энергетического пакета ЕС) всеми 

институтами ЕС как конечная цель реформирования и либе-

рализации рынка газа ЕС;  

2) введение ограничений по продолжительности контрактов на 

транспортировку для контрактов со сроком более одного 

года (путем взимания повышенной платы за доступ к мощно-

стям на долгосрочной основе и сокращения объема мощно-

стей транспортировки, доступных на долгосрочной основе, 

чтобы большая часть мощностей ГТС была доступна для ре-

зервирования только на краткосрочной основе); 

3) введение (по примеру электроэнергетического рынка ЕС) 

«имплицитных» (implicit) аукционов на доступ к трансгра-

ничным (между зонами) мощностям «на следующий день» 

(одновременная продажа входных и выходных мощностей 

трубопроводов-интерконнекторов, связывающих соседние 

зоны, на торговых площадках (хабах) этих зон); 
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4) включение ПХГ в качестве составного элемента виртуальных 

торговых площадок, предполагающее отказ от платы за 

транспортировку газа между хабом и ПХГ (то есть фактиче-

ское включение ее в тариф «вход-выход»); 

5) отказ от каких-либо изъятий из правила «обязательного до-

ступа третьих сторон» (ОДТС) (при том, что именно изъятия 

из этого правила, в соответствии со статьями 21-22 Второй и 

35-36 Третьей Газовой Директивы ЕС обеспечили финанси-

руемость всех крупных инфраструктурных проектов в ЕС – 

трубопроводов-интерконнекторов и приемных терминалов 

СПГ – после 2003 г., когда правило ОДТС стало законода-

тельным императивом); 

6) создание «региональных операционных центров» с мандатом 

на формирование инфраструктуры, попавшей в списки «про-

ектов общего интереса» (projects of common interest/PCI); 

7) введение обязательных минимальных объемов реверсивных 

мощностей транспортировки (например, 15% от доминирую-

щих объемов прокачки к 2025 г.); 

8) введение разделения по собственности регазификационных 

мощностей приемных терминалов СПГ (запрет на продажу 

газа собственниками приемных терминалов СПГ). 

 

Последствия применения: предварительная оценка 

Предварительная оценка последствий для экспорта россий-

ского газа применения пяти предложенных сценариев, на мой 

взгляд, очевидна (хотя пока что они представлены Консультан-

том лишь как попытка смоделировать и оценить их количествен-

ные последствия вне зависимости от практической реализуемо-

сти того или иного сценария35; понятно, например, что сцена-

                                           
35 О «нецелесообразности» рассматривать сценарные разработки как «про-

грамму практических действий со стороны ЕС» мне неоднократно говорил и 

сопредседатель РГ2 КСГ, и представитель Директората по энергетике Евроко-

миссии, «курирующий» на рабочем уровне вопросы европейской стороны в 

РГ2 КСГ. Открывая заседание 26.06 куратор проекта Quo Vadis от ДЭЕК при-

зывал рассматривать предварительный доклад лишь как «интеллектуальное 
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рий 4 связан с пересмотром действующих контрактов и нереали-

зуем в одностороннем порядке). В своей совокупности они наце-

лены на: 

 вытеснение поставок российского газа (перенос его ПСП) на 

внешнюю границу ЕС, а с учетом стремления ЕС принудить 

Россию к сохранению масштабного транзита газа через Укра-

ину и после 2019 г. – и на российско-украинскую границу, с 

уплатой повышенного входного тарифа на транспортировку 

российской стороной. Это уменьшает маржу российского по-

ставщика и делает его бизнес по экспорту газа в ЕС менее 

конкурентоспособным, расчищая, тем самым, зону конкурен-

тоспособности для альтернативных поставщиков, в первую 

очередь для СПГ США. У роста тарифов на транспортировку 

по действующим трубопроводным маршрутам в этом случае 

есть две причины: (а) тарифы «вход-выход» после 2019 г. ста-

новятся выше по сравнению с ныне действующими дистан-

ционными тарифами, что уже было объявлено и «обосно-

вано» украинской стороной (как результат ее перехода, в 

рамках членства Украины в ДЭС, на энергетическое законо-

дательство ЕС), и (б) это повышение целиком переносится на 

«входной» тариф, то есть на российского поставщика. 

Намерение на вытеснение российских поставок на восточ-

ную границу ЕС/Украины сопровождается практическими 

действиями по формированию (в рамках 10-летних планов 

развития инфраструктуры ЕС (TYNDP) и программ развития 

«проектов общего интереса» (PCI) газотранспортного кори-

дора Север-Юг, связывающего новые (построенные, строя-

щиеся и запланированные, стационарные и плавучие) прием-

ные терминалы СПГ на севере, в новых странах-членах ЕС 

                                           
упражнение». Однако, на мой взгляд, любой такой сценарий, любое такое 

«упражнение» отражает картину «желательного» (для стороны ЕС) развития 

событий и с течением времени может быть взято за основу для дальнейших 

практических действий. Именно поэтому целесообразно (и даже необходимо) 

оценить возможные последствия применения на практике результатов подоб-

ного «интеллектуального упражнения» («…ведь если звезды зажигают, зна-

чит, это кому-нибудь нужно?»).  
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(Польша, Литва), и на юге, в Хорватии, Греции, Турции. По 

этому трубопроводному, с реверсными мощностями, кори-

дору Север-Юг может пойти (судя по всему, таково намере-

ние архитекторов этой модели) регазифицированный амери-

канский и/или иной СПГ и/или трубопроводный газ нерос-

сийского происхождения (см. рис. 5), замещая в этой зоне 

(бывших странах СЭВ) российский трубопроводный газ (см. 

рис. 4), которому предлагается создавать повышенными 

входными тарифами на входе в зону применения законода-

тельства ЕС условия, ухудшающие его конкурентоспособ-

ность на рынке ЕС, в первую очередь – против СПГ США;  

 передачу функций транзита газа до существующих пунктов 

сдачи-приемки внутри ЕС компаниям среднего звена ЕС га-

зовой цепочки (midstream companies) – посредникам между 

производителем-экспортером извне ЕС, с одной стороны, и 

конечным потребителем внутри ЕС и/или основным истори-

ческим импортерам российского газа, с другой. Эта мера даст 

возможность компаниям-посредникам сохранить свой биз-

нес грузоотправителя в ЕС. Ведь после вступления в силу 

Третьего энергопакета происходит неизбежное сжатие зоны 

бизнеса в ЕС для таких посредников, поскольку Третий энер-

гопакет предоставил возможность производителям-экспорте-

рам прямого выхода на конечных потребителей, минуя по-

среднические структуры оптовых перепродавцов/перекуп-

щиков. А именно они исторически обеспечивали доставку 

газа конечным потребителям ЕС от пунктов сдачи-приемки 

советского /российского газа. Такое искусственное расшире-

ние зоны бизнеса для компаний среднего звена, безусловно, 

ведет к «повышению благосостояния ЕС», поскольку расши-

ряет в ЕС налогооблагаемую базу, создаваемую этими ком-

паниями. 

Таким образом, уже предварительная оценка показывает, что 

«повышение благосостояния ЕС» предполагается достигать, в 

рамках предложенных Консультантом к реализации сценариев в 



66 

проекте Quo Vadis, за счет перекладывания дополнительных рис-

ков и затрат на плечи внешних поставщиков, в первую очередь на 

Россию. 

 

 

 
Рис. 5. Новая (дополнительная) газовая инфраструктура  

Европы – «проекты общего интереса» (PCI) 

 

Предложенные сценарии в своей совокупности, на мой 

взгляд, нацелены, а в случае их реализации – ведут к вытеснению 

поставок российского газа на периферию зоны применения зако-

нодательства ЕС (то есть на российско-украинскую границу) и к 
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«расчистке» зоны конкурентоспособности для СПГ США в Ев-

ропе. В частности, эта «расчистка» происходит путем создания 

искусственных барьеров, в том числе тарифных и нетарифных 

ограничений, для альтернативных поставкам американского СПГ 

более дешевых поставок и поставщиков, каковыми является рос-

сийский трубопроводный газ, который, по многочисленным 

оценкам36, в том числе и самих американских должностных лиц37, 

выигрывает сегодня конкурентную борьбу с СПГ США в Европе.  

В качестве подтверждения приведу только один пример из 

вышеперечисленного неисчерпывающего списка авторов, без-

условно доказавших, на мой взгляд, этот тезис – результаты рас-

четов, выполненные в ООО «Газпром экспорт» и представленные 

в выступлении зам. Председателя Правления ПАО «Газпром» 

А.И. Медведева на пресс-конференции 6 июня 2017 г. «Экспорт 

и повышение надежности поставок газа в Европу» (см. рис. 6). 

Получается, что в нынешнем виде «Quo Vadis» фактически 

нацелено на обоснование замены в ЕС более дешевого россий-

ского трубопроводного газа, на пути которого в ЕС предлагается 

создать дополнительные барьеры, более дорогим СПГ из США. 

Сценарии Quo Vadis хорошо коррелируются с содержанием рас-

                                           
36 См., например: J. Stern, J. Henderson (Oxford Institute for Energy Studies), 

T. Bros (бывш. Societe General), Т. Митрова (Сколково/ИНЭИ РАН), В. Кула-

гин (ИНЭИ РАН/ВШЭ), М. Белова и Е. Колбикова (Vygon Consulting), С. Ком-

лев, М. Пригоровская (Газпром экспорт), А. Конопляник и Дж. Сун (РГУ 

нефти и газа им.Губкина) и др.; см. ссылки на источники их публикаций, 

например, в: A. Konoplyanik. “US LNG vs Russian pipeline gas in the EU: to get 

rid of the rival?” // Presentation at the Free webinar “US LNG and European gas 

market”, organized by Vostock Capital prior to “LNG 2017 Congress Russia”, Mos-

cow-London, 26.10.2016; А. Конопляник, Дж. Сун. «Диверсификация по-аме-

рикански: конкурентная борьба двух моделей ценообразования на СПГ и ее 

последствия для ЕС и экспорта российского газа в Европу» // Выступление на 

международной конференции «13-й Российский Нефтегазовый Конгресс 

/ RPGC 2017.», 27-28 июня 2017 г., Крокус Экспо, Москва. 
37 см. «Comments regarding LNG from Gary Cohn, President Donald Trump's di-

rector of the National Economic Council», 29.06.2017, http://www.lng-

global.com/comments-regarding-lng-from-gary-cohn-president-donald-trump-s-di-

rector-of-the-national-economic-council 
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ширенных антироссийских санкций США, препятствующих со-

зданию обходящих Украину газопроводов, но ведут не к повыше-

нию, а к снижению «уровня благосостояния ЕС». Похоже, сцена-

рии проекта выстроены не в интересах ЕС, а в интересах США. 

 

 
Рис. 6. Низкая коммерческая привлекательность поставок СПГ 

из США в Европу 

 

Российский газ, антироссийские санкции и американ-

ский СПГ 

Попытка вытеснения более дешевых российских поставок на 

периферию расширенного ЕС и замещение их более дорогим аме-

риканским СПГ вписывается в ведущуюся в настоящее время по-

литическую дискуссию, развернутую в международных СМИ ан-

тироссийскую кампанию по широкому фронту, а, скорее всего, 

является одним из ее ожидаемых результатов. Но в основе лежит 

прагматическая политика всех американских администраций по 

защите интересов своего национального бизнеса. В данном слу-

чае – облегчение внешнеэкономической экспансии американ-

ского СПГ путем выстраивания административных барьеров на 
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путях более дешевого российского сетевого газа в Европу, недо-

пущение появления более прямых и менее затратных путей для 

последнего на рынок ЕС.  

Цель – повышение конкурентоспособности СПГ США в Ев-

ропе и создание, тем самым, новых рабочих мест, а также защита 

и расширение бизнеса в самих США. Но если не получается вы-

игрывать в честной конкурентной борьбе, то надо «насыпать би-

того стекла в кроссовки конкуренту». 

Наиболее выпукло и неприкрыто этот тезис артикулирован в 

тексте упомянутого закона S.722 от 02.08.2017, причем в статье 

257 «Энергетическая безопасность Украины». Ее завершающий 

пункт 10 гласит, что «правительство США должно уделять пер-

востепенное внимание экспорту американских энергоресурсов с 

целью создания новых рабочих мест в США, помощи союзникам 

и партнерам США, и укрепления внешней политики США». 

Пунктом 9 в статье 257 стоит также прямое противодействие 

строительству газопровода «Северный поток 2», «принимая во 

внимание его пагубное влияние на энергобезопасность ЕС, раз-

витие рынка в Центральной и Восточной Европе, и энергетиче-

ские реформы на Украине». Раздел 232 целиком посвящен проти-

водействию развития экспортно-ориентированных трубопрово-

дов в Российской Федерации.  

В ходе выступлений Президента США Д. Трампа во время 

его визита в Польшу в начале июля с.г., содержащих неприкры-

тую рекламу американского СПГ и его преимуществ для Европы, 

он, как бы между делом, обронил ключевую фразу для понима-

ния, как изменится благосостояния ЕС после прихода сюда аме-

риканского СПГ. 

Выступая на Саммите «Инициатива Трех Морей» 04.07.2016 

в Варшаве, Президент Д. Трамп рекламировал поставки амери-

канского СПГ как часть своей новой политики «энергетического 

доминирования». А затем, в ходе пресс-конференции с президен-

том Польши А. Дудой в тот же день, Президент США, как бы 

между делом, произнес те самые ключевые слова: «Возможно, 

цены немного подрастут, но это ничего».  



70 

Итак, за удовольствие надо платить: хотите диверсифициро-

ваться – уйти от зависимости от России к поставкам СПГ из 

США, – заплатите «страховую премию». Правда, Трамп не сказал 

при этом, что эта «страховая премия» необходима самим США, 

чтобы их СПГ мог быть конкурентоспособным на европейском 

рынке (сегодня поставщики американского СПГ в Европу не за-

рабатывают, но теряют на этом деньги). 

Основатель и директор ведущей американской частной раз-

ведывательно-аналитической компании в области геополитики 

Strategic Forecasting Inc. (STRATFOR), которую в США называют 

«теневым ЦРУ», Дж. Фридман в своем выступлении в Чикагском 

совете по глобальным делам разъяснил, что конечная цель США 

заключается в строительстве «Междуморья» – территории между 

Балтийским и Черным морями, «концепцию которого придумал 

еще Ю. Пилсудский».  

Для США, по словам Фридмана, «первая цель – не допустить, 

чтобы немецкий капитал и немецкие технологии соединились с 

русскими природными ресурсами и рабочей силой в непобеди-

мую комбинацию. … США работают над этим уже целый век. … 

Козырь США, бьющий такую комбинацию, – линия разграниче-

ния между Прибалтикой и Черным морем. Ведь Германия – мощ-

нейшая экономическая держава, но одновременно – очень рани-

мая и геополитически слабая», если верить Фридману, для Ва-

шингтона куда важнее, чем борьба с исламским радикализмом, 

который докладчик назвал «проблемой, но не существенной 

угрозой для США». В отличие от объединения России и Герма-

нии, которые, действуя вместе, становятся, по Фридману, «един-

ственной силой, представляющей для США существенную 

угрозу». Создать «санитарный кордон», как определил американ-

ские задачи Фридман, вокруг России с помощью которого можно 

будет держать в дальнейшем на коротком поводке Германию и 

весь Евросоюз»38 [46]. 

                                           
38 Е. Шестаков. Что у Белого дома на уме. Основатель «теневого ЦРУ» Джон 

Фридман разъяснил внешнеполитические приоритеты США. // Российская га-

зета - Федеральный выпуск №6644 (73), 07.04.2015. 
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И вот в эту идею очередного «санитарного кордона» вокруг 

России (напомню, что первый «санитарный кордон» выстраивали 

вокруг советской России в начале 1920-х гг. по «линии Керзона»), 

похоже, замечательно вписывается «интеллектуальное упражне-

ние» в виде предпринимаемого ДЭЕК проекта Quo Vadis в его 

нынешнем предварительном (но, похоже, остающимся неизмен-

ным и в окончательном) наборе модельных сценариев, де факто 

предусматривающих заполнение зоны «Междуморья» постав-

ками американского СПГ вместо вытесняемого оттуда путем из-

менения системы регулирования российского сетевого газа, пу-

тем создания для него (де факто административными методами) 

дополнительных барьеров на пути в Европу. Правда, «возможно, 

цены немного подрастут, но это ничего» (Д. Трамп). А «рост бла-

госостояния ЕС», видимо, будет рассчитываться в Quo Vadis без 

учета этого компонента. 

 

Четвертый Энергопакет? 

«Quo Vadis», похоже, можно рассматривать не столько как 

оценку эффективности сформированного, наконец, полностью 

(но еще не апробированного в такой завершенной композиции на 

практике) Третьего энергопакета ЕС, сколько как предлагаемую 

программу действий для следующей (после 2019 года) Евроко-

миссии. Это – ее проект, он осуществляется по ее ТЗ и под ее (в 

лице ДЭЕК) руководством. Ведь заблаговременный вброс в об-

щественное мнение результирующих оценок «роста благосостоя-

ния ЕС» в результате реализации предложенных сценариев будет 

облегчать следующему составу Еврокомиссии начало их практи-

ческой реализации. Радикальный характер предлагаемых в Quo 

Vadis изменений рыночной архитектуры газовой отрасли ЕС 

предопределяет вопрос: не являетcя ли Quo Vadis фактической 

подготовкой к Четвертому энергопакету? 

Однако, на мой взгляд, предлагаемые изменения являются 

слишком радикальными и направлены не столько на продолже-

ние линии по либерализации рынка газа ЕС, сколько на слом 

предыдущих тенденций (см. рис. 7).  
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Рис. 7. Quo Vadis 2017: продолжение линии на последовательную либерализацию энергетического 

законодательства ЕС – или резкий поворот в сторону (разворот либерализационных тенденций)? 
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Носящая на практике дискриминационный характер по отно-

шению к внешним поставщикам (участникам оптового рынка ЕС) 

и конечным потребителям ЕС (участникам розничного рынка) 

предложенная тарифная реформа, предлагаемое формирование 

аналога советского Госплана в виде TCF – фонда, централизо-

ванно аккумулирующего и перераспределяющего собранные та-

рифы как в пользу операторов ГТС стран-членов ЕС для их нор-

мального функционирования, так и, похоже, на финансирование 

инфраструктуры ГТС для доставки регазифицированного СПГ 

вглубь ЕС, моделируемое (пусть пока гипотетическое) односто-

роннее изменение условий ДСЭГК, влекущее за собой «эффекты 

домино» и т.п. – все это существенно отличается от линии на по-

строение открытого, конкурентного, недискриминационного 

рынка газа ЕС, каковая цель исторически декларировалась в те-

чение долгих лет. 

Похоже, что вместо продолжения линии на последователь-

ную либерализацию энергетического законодательства ЕС (что 

на практике выливается во все большую его бюрократизацию) в 

проекте Quo Vadis предложен (пока, правда, в качестве теста, 

«интеллектуального упражнения») резкий поворот в сторону или 

разворот либерализационных тенденций. 

Так ли это будет на самом деле или нет, покажет дальнейшее 

развитие событий и ход работы по проекту в рамках, как теперь 

уже очевидно, данных пяти сценариев, в которые в лучшем слу-

чае могут быть внесены изменения лишь по «технике счета».  Тем 

не менее, я рассчитываю на продолжение взаимодействия по Quo 

Vadis с европейской стороной как в рамках традиционного мно-

гостороннего диалога (публичных консультаций) ДЭЕК с участ-

никами рынка газа ЕС, так и в рамках российско-европейского 

двустороннего профессионального диалога в формате РГ2 

КСГ/Консультаций. 
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Комлев С.Л. 

Специфика ценообразования на природный газ: какие вы-

воды можно сделать из европейского опыта 

 

Общее и особенное в ценообразовании на природный газ 

Последнее исследование Международного газового союза 

(МГС) показывает, что диапазон мировых цен на природный газ 

исключительно широк. Разница между ценовыми полюсами в 

Туркмении и на Тайване составляет 90 раз. При таком разбросе 

оптовых цен создается впечатление, что найти общие для рынка 

этого товара закономерности в ценообразовании не просто 

сложно, а практически невозможно. На самом деле это не так. Ко-

нечно, для этого придется оставить в стороне рынки стран, где 

единственным механизмом формирования оптовой цены явля-

ется государственное регулирование. Оно означает, что цены 

устанавливаются нерыночным путем в соответствии с нацио-

нальными приоритетами экономической политики. А последние 

индивидуальны в каждом конкретном случае. В тех же странах, 

где действуют, пускай и в зачаточном виде, рыночные механизмы 

ценообразование, общие или типические закономерности этого 

процесса проявляют себя с удивительным единообразием. 

 
Рис. 1. Разброс оптовых цен на природный газ, 2016 г., 

источник: IGU 2017 
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Что делает рыночные цены на природный газ уникальными? 

Из многообразия товаров природный газ выделяется тем, что 

цена его определяется действующими одновременно двумя фор-

мами конкуренция, а именно, «газ-газ» и «газ-субститут». Хотя в 

мире товаров можно найти примеры того, как цены субститутов 

могут оказать некоторое влияние на цены замещающего ими про-

дукта, природный газ явно выделяется из общего ряда. Межтоп-

ливная конкуренция или конкуренция с другими углеводородами 

(нефтью, нефтепродуктами и углем) носит столь выраженный ха-

рактер, что активно вмешивается в процессы ценообразования на 

природный газ, определяя границы, в рамках которых движутся 

его цены.  

 

Ценовой конверт для природного газа 

Природный газ стоит особняком в мире товаров, поскольку 

на его цену влияет конкуренция со стороны других углеводоро-

дов, являющихся субститутами по отношению к нему. Межтоп-

ливная конкуренция причем как реальная, так и виртуальная, ста-

вит ограничители для движения цены природного газа, вынуждая 

его двигаться в строго определенном ценовом коридоре. 

Существует верхняя граница коридора для цены природного 

газа и его нижняя граница. Верхняя граница определяется пари-

тетом с нефтью и нефтепродуктами, а нижняя – паритетом с уг-

лем. Под паритетом мы понимаем цену, отклонение от которой 

делает переключение с природного газа на тот или иной субсти-

тут экономически привлекательным. Если цена газа превышает 

цену переключения на нефтепродукты, и это превышение носит 

достаточно длительный характер, то покупатели вместо природ-

ного газа начинают использовать нефтепродукты, которые, 

кстати, во многих отношениях более удобны с точки зрения пе-

ревалки, хранения и других товарных характеристик. Это приво-

дит к тому, что сокращается спрос на природный газ, а цена его 

естественным образом снижается и опять оказывается ниже верх-

ней границы коридора, см. рис. 2. 
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Рис. 2. Коридор цен на природный газ основан на межтопливной 

конкуренции 

 

С другой стороны, существует и пол, то есть нижняя граница 

коридора, в виде цены переключения с газа на уголь. Если стои-

мость газа опускается ниже этой цены, он вытесняет уголь. 

Вследствие этого спрос на уголь падает, как и его цена. Нижняя 

граница коридора в итоге восстанавливается, хотя и на более низ-

ком уровне. 

Если взглянуть на историю мировых газовых цен, то они все-

гда двигались в границах ценового конверта: верхней его грани-

цей являлась цена нефти/нефтепродуктов, нижней – цена угля. На 

рис. 3 представлен вид этого ценового конверта по данным ком-

пании Шелл. 

Поскольку конкуренция с нефтью/нефтепродуктами носит 

более универсальный характер (в угле она ограничена тепловой 

генерацией), то они и являются основным инструментом межтоп-

ливной конкуренции. 
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Рис. 3. Границы ценового конверта для углеводородов  

(по данным Шелл) 

 

Конфигурация ценового коридора, в который межтопливная 

конкуренция «загоняет» природный газ (рис. 3) изменчива. Если 

воспользоваться историческими ценами, содержащимися в еже-

годном докладе компании БиПи, то параметры ценового кори-

дора будут выглядеть следующим образом (рис. 4). Свободное 

пространство для движения цен природного газа менялось дина-

мично: оно то сужалось, то расширялось. Ценовой диапазон 

между товарами-субститутами газа был минимальным, менее 

$1/МБТЕ, в 1988, 1995 и 1998 гг. затем достиг максимума, более 

$13/МБТЕ, в 2013 г., после чего начал снова сокращаться. 

И тот и другой субститут мы сравниваем с газом в тепловом 

эквиваленте. Цена нефти образует достаточно твердый потолок, 

который, если исключить годы становления газовой отрасли в Ев-

ропе, очень трудно пробить. Что же касается цены на уголь, пола 

для цены газа, но он довольно зыбкий. Цена угля легко проседает 

вниз, как только она оказывается на уровне или чуть выше цены 
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газа. С конца 2016 г. наблюдался подъем мировых цен на камен-

ный уголь, что не только привело к сужению коридора, в рамках 

которого удерживается цена газа, но и продемонстрировало спо-

собность угля, в случае удорожания, выталкивать цену газа 

наверх. 

 

 
Рис. 4. Границы ценового конверта для движения цен на газ,  

источники: Источник: БиПи, ООО «Газпром экспорт» 

 

Согласно данными БиПи, в Японии в 2015 г. все же наблюда-

лось пробитие нефтяного потолка. Но оно оказалось скоротеч-

ным, так как было обусловлено запоздалой реакцией цен в долго-

срочных контрактах на поставку СПГ из-за использования в них 

3-4 месячной скользящей средней цены. Когда природный газ 

становится дороже нефти, это вызывает замещение природного 

газа нефтепродуктами на электростанциях, которые по-прежнему 

играют важную роль в энергобалансе Японии; в результате его 

цена из-за снижения спроса падает.  

Что касается нижней границы цены, то в Соединенных Шта-

тах, где в течение восьми лет предложения сланцевого газа за-

метно превышает спрос, цена голубого топлива фактически 

уткнулась в нижнюю границу цены. Следует, однако, иметь 



79 

ввиду, что БиПи в таблицах средних цен на углеводороды ис-

пользует стоимость импортного угля на северо-западе Европы. 

Она превышает среднеамериканские цены. При корректировке на 

американские условия, цена переключения приближается к стои-

мости газа только для наиболее дорогих сортов угля. С учетом 

дополнительных расходов на топливоиспользование на угольных 

ТЭС, цена угля в США, обеспечивающая его конкурентоспособ-

ность по отношению к газу, окажется еще ниже. 

Какие содержательные выводы можно сделать из того факта, 

что рыночная цена природного газа прочно упакована в ценовой 

конверт силами межтопливной конкуренции? 

Во-первых, обвинения в адрес ПАО «Газпром» в монопо-

лизме в случае, если он является единственным поставщиком 

(конкуренция «газ-газ» отсутствует), беспочвенны, так как цена 

газа в таком случае регулируется законами конкуренции «газ-

субститут». Эта форма конкуренции на европейском рынке пред-

ставлена возможностью замещения газа нефтепродуктами (ма-

зуты в промышленности, газойл – в коммунально-бытовом сек-

торе)39. Признаком монопольного ценообразования может быть 

только длительное превышение цены природного газа над це-

нами нефтепродуктов по теплотворности. Однако газ практиче-

ски всегда продается с дисконтом к цене замещения нефти, а по-

тому не подпадает под упомянутый признак монопольного цено-

образования.  

Во-вторых, газ не может на равных конкурировать с углем на 

нерегулируемых рынках. На любые попытки газа стать дешевле 

угля, последний реагирует еще большим снижением цены. По-

этому реализация на практике призыва к экспортерам «продавать 

                                           
39 Объявив войну нефтяной индексации в европейском ценообразовании на 

природный газ, некоторые британские эксперты пришли к полному отрица-

нию роли конкуренции «газ-нефть». Подробная критика подобных взглядов 

содержится в монографии: S.Komlev. Oil Indexation is the best remedy for market 

failure in the natural gas industry. Demian Literary Agency. St.Petersburg. October 

2016. Chapter 1. http://demianagency.com/oil_indexation_the_best_rem-

edy_for_market_failure_in_the_natural_gas_industry.pdf 
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газ по ценам ниже цен переключения на уголь» не даст позитив-

ных результатов в плане восстановления спроса на газовую гене-

рацию в Европе. Результатом станет только деградации цены 

газа. В Великобритании возвращение газа в генерацию стало воз-

можным благодаря введению более высоких налогов на выбросы 

СО2. Однако дополнительное налогообложение, очевидно, не са-

мый лучший способ сделать газ привлекательнее угля. Европей-

цам еще предстоит найти наименее разрушительный для рынка 

механизм защиты самого экологически чистого углеводорода. 

В-третьих, межтопливная конкуренция может служить сво-

его рода «подсказкой» для цены природного газа применительно 

к РФ, в случае, если все регуляторные ограничения на ее форми-

рование будут сняты. Минимальный уровень для подлинно ры-

ночной цены газа в этом случае должен находиться на границе 

переключения «уголь-газ». В настоящее время искусственно за-

ниженная цена российского газа по теплотворности примерно со-

ответствует уровню свободной от регулирования цены угля. Но 

дополнительные издержки по его использованию на ТЭС, делают 

уголь неконкурентоспособным. Чтобы соответствовать уровню 

«угольного» пола, газ, по оценкам Минэнерго России, должен по-

дорожать в 2-3 раза40. Очевидно, что шоковая терапия не лучший 

способ для либерализации газового рынка в РФ. 

 

Гибридное ценообразование 

Отметим еще одну уникальную особенность природного 

газа, которая выделяет его из мира товаров. За исключением Се-

верной Америки, на газовых рынках, как правило, одновременно 

действуют несколько, или, во всяком случае, не менее двух меха-

низмов формирования импортной/оптовой цены. Один из этих 

механизмов обычно представлен конкуренцией «газ-газ», то есть 

цена формируется свободно на основе баланса спроса и предло-

жения.  

                                           
40 Энергетический бюллетень. Аналитический центр при правительстве РФ. 

Июль 2017. №50. С.21. 
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 В Европе это двойственность ценообразования представлена 

ценами торговых площадок (хабов) и ценами долгосрочных 

импортных контрактов с нефтепродуктовой и квазинефте-

продуктовой41 привязкой цены.  

 В страны Азии более 75% газа поступает по долгосрочным 

контрактам с нефтяной индексацией. При этом незаконтрак-

тованные объемы СПГ продаются по договорной цене в рам-

ках разовых, спотовых сделок. Торговые площадки (хабы) в 

Азии в настоящее время находятся в стадии становления, но 

мере того, как они станут ликвидными, азиатский рынок все 

более будет походить на европейский.  

 В Турции дуализм ценообразования выражается в существо-

вании торговой площадки (хаба) и одновременно регулируе-

мой цены, по которой национальная энергетическая компа-

ния Боташ продает газ крупным электростанциям.  

 В РФ гибридный характер ценообразования на природный 

газ дает комбинация цен ФСТ, обязательных для ПАО «Газ-

пром», и биржевых цен. Последние определяются спросом и 

предложением на этот энергоноситель. Вмешательства регу-

лятора в процесс формирования биржевых цен ограничива-

ется только установлением квот на ежедневных торгах (доля 

независимых поставщиков должна составлять не менее поло-

вины). 

Ключевой вопрос при функционировании гибридных рынков 

заключается в том, какое влияние различные механизмы ценооб-

разования оказывают друг на друга, действуя одновременно в 

рамках единого экономического пространства. Есть два мнения 

на этот счет. Одно из них утверждает, что, несмотря на дуализм, 

цены бирж, торговых площадок и спотовых сделок являются точ-

ным индикатором равновесной цены для всего рынка данной 

                                           
41 «Квазинефтяная» индексация цены получил распространение в последние 

годы. В долгосрочном контракте сохраняется нефтяная формула, но ее дина-

мика ограничивается коридором, нивелирующим до известного предела отрыв 

цен, рассчитанных по этой нефтяной формуле, от котировок газовых хабов. 



82 

страны. Согласно другому мнению, наличие двух механизмов це-

нообразования непосредственно вносит свои коррективы в то, 

что реально отражают цены, формирующиеся на основе конку-

ренции «газ-газ». Они отражают баланс спроса и предложения не 

для всего рынка, а только той части объемов, которые проходят 

через них или привязаны к ним по условиям контрактов. Это про-

исходит из-за того, что на остальные объемы газа распространя-

ются совершенно иные принципы ценообразования.  

В каждом конкретном случае ценового дуализма можно вы-

делить доминирующий или главенствующий механизм и подчи-

няющийся ему, зависимый механизм ценообразования. В странах 

Азии цены спотовых сделок формируются вокруг цен, привязан-

ные к долгосрочным контрактам с нефтяной индексацией в силу 

возможности выбора между этими альтернативными источни-

ками поступления газа. В Турции и РФ – ведущая роль в форми-

ровании цен играют механизмы регулируемой цены, с которой 

приходится конкурировать местным биржам. Что означает на 

практике главенствующая роль одного механизма формирования 

цены по отношению к другому? 

Это означает, что цены доминирующего механизма ставятся 

ценовым ориентиром, трендовой линией, вокруг которой проис-

ходят колебания цен, генерируемых зависимым механизмом. То 

есть, равновесные цены зависимого механизма ценообразования 

устанавливаются на уровнях, который задают цены доминирую-

щего. Именно эти цены формируют ценовой тренд на рынке, под-

чиняющийся же механизм лишь модулирует его своими отклоне-

ниями от него (см. рис. 5а). 

Следует отметить, что, в сегменте свободно формирующихся 

цен отклонения от ординара, который представляет собой цены 

доминирующего механизма, могут достигать значительной вели-

чины. Так индекс JKM, отражающий цены спотовых сделок в 

странах Азии, за последние пять лет отличался от цен долгосроч-

ных импортных контрактов с нефтяной индексаций в Японии на 

100 долл. за тыс. куб. м, вверх и 200 долл. вниз (рис. 6). Высокая 

волатильность спотовых цен объясняется относительно неболь-

шими объемами сегмента рынка, в котором цены определяются 
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соотношением спроса и предложении42. Для разбалансировки 

этого рыночного сегмента достаточно небольшого превышения 

незаконтрактованных объемов газа над спросом на них и наобо-

рот. Маятникообразные колебания спотовых цен обычно носят 

сезонный характер. Цены разовых сделок выше зимой в период 

высокого спроса, и ниже летом, в период, когда спрос минимален. 

Какие содержательные выводы можно сделать из практики сосу-

ществования доминирующих и зависимых механизмов ценообра-

зования? 

 

 
Рис. 5. Поведение цен на газ 

 

Во-первых, ошибочным является активно насаждаемое за-

падными аналитиками мнение, согласно которому азиатский ин-

декс цен «газ–газ» (JKM) является единственным подлинно ры-

ночным индикатором для равновесной цены на всем рынке, дви-

жения которого указывает на то, является он в целом дефицит-

ным или профицитным. Взять на себя такой функционал JKM 

смог бы только в том случае, если на долю сегмента «свободных» 

цен приходилось не менее половины поставок СПГ. Пока же JKM 

                                           
42 По оценке IHS, на долю контрактов продолжительностью менее двух лет и 

спотовых сделок в Азии приходилось в 2016 г. 17,2% поставок СПГ.  
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отражает состояние спроса и предложения только в узком его сег-

менте. Без учета сегментации, дробления рынка на две части раз-

личными механизмами ценообразования, невозможно объяснить 

обвал индекса JKM в 2014 г. на фоне общего росте спроса на СПГ 

в Азии по сравнению с 2013 г. (с 690 до 705 млн. т). JKM обва-

лился в марте 2014 г. почти за полгода до падения нефтяных цен, 

что было бы разумным объяснением для такого обвала. Оказа-

лось, что для обрушения индекса цен «газ-газ» было достаточно 

небольшого, с 50 в 2013 г. до 47 млн. т в 2014 г., то есть всего на 

3 млн. т сжатия спотового сегмента спроса. Оно произошло из-за 

того, что покупатели стали брать больше газа по долгосрочным 

СПГ-контрактам при одновременном увеличении предложения 

на рынке свободных, незакотрактованных объемов. Утвержде-

ния, что только индекс цен «газ–газ» (JKM) объективно отражает 

баланс спроса и предложения голубого топлива в Азии является 

попыткой убедить нас в том, что «хвост может вилять собакой». 

Невозможно себе представить, чтобы «гомеопатическое» превы-

шение предложения над спросом на 3 млн. т. могло дестабилизи-

ровать цены в США, где действует только один механизм опре-

деления цены газа. Экспортерам природного газа следует в пол-

ной мере учитывать гипертрофированные реакции спотовых цен 

на незначительные дисбалансы на неразвитых биржевых рынках. 

Во-вторых, ошибочным также являются представления неко-

торых российских чиновников, согласно которым доведение объ-

емов биржевой торговли в РФ до 10–15 млрд. куб. м в год превра-

тит цены торговой площадки в объективный и транспарентный 

ценовой ориентир для всего российского рынка. Биржевые цены 

на газ в РФ и в этом случае не смогут избавиться от зависимости 

от доминирующего механизма регулируемых цен. Совершая се-

зонно выраженные колебательные движения вокруг них, бирже-

вые цены будут, как и в настоящее время, выполнять функцию 

финишной добалансировки объемов в соответствии со спросом. 

Объемы газа, проходящие через биржу, или использующие бир-

жевые цены в качестве ценовой привязки должны быть раз в 20 

выше цифры 10–15 млрд. куб. м в год чтобы стать независимым 

индикатором равновесной цены для всего российского рынка. 
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Рис. 6. Разница между спотовыми ценами и ценами поставок 

СПГ по долгосрочным контрактам с нефтяной индексацией 

 

В-третьих, худшим примером псевдолиберализации может 

служить газовый рынок Турции. Регулируемые оптовые цены Бо-

таш являются доминантой, ориентиром для цен торгового хаба. 

Поскольку Боташ устанавливает регулируемые оптовые цены 

ниже собственных закупочных экспортных цен43, это создало 

проблемы у независимых турецких импортеров, вынудив 

ПАО «Газпром» отказаться от участия в капитале этих компаний.  

 

Ценообразование на газ на европейском рынке: гибриди-

зация в «квадрате» и усиление нефтезависимости 

В Европе действуют два основных механизма ценообразова-

ния: один – базирующийся на конкуренции «газ-газ» (торговые 

площадки), другой – на конкуренции газ-субститут (долгосроч-

ные контракты с нефтепродуктовой индексацией в различных ее 

модификациях). Доминирование одного механизма над другим 

                                           
43 Убытки от такой деятельности Боташ частично или полностью компенси-

рует за счет кросс-субсидирования. 
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здесь не столь очевидно, а потому требует особого рассмотрения. 

Что движет ценами торговых хабов в этих условиях и почему это 

важно знать? 

Тот факт, что цены долгосрочных контрактов и цены хабов 

привязаны друг к другу и движутся в тандеме, похоже, не оспа-

ривается никем, достаточно взглянуть на графики движения этих 

двух цен (рис. 7). Если на ранних этапах совместного функцио-

нирования двух рыночных механизмов в 2009 г. разрыв между 

ценами хабов и контрактными ценами достигал 120 долл. 

США/тыс. куб. м., то затем он начал постепенно сокращаться и в 

настоящий момент достиг своего исторического минимума, ис-

числяемого в 10-15 долл. США/тыс. куб. м. 

 

 
Рис. 7. Цены долгосрочных контрактов и цены хабов  

движутся в тандеме 

 

Однако в вопросе о том, какой из механизмов ценообразова-

ния играет роль лидера, а какой ведомого, среди западных иссле-

дователей единства нет. В большинстве своем они утверждают, 

что цены европейских хабов самодостаточны, точно отражают 
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рыночное равновесия для всего рынка, и являются доминирую-

щим механизмом ценообразования по отношению к ценам долго-

срочных контрактов, а не наоборот. Роль доминирующего меха-

низма ценообразования хабы приобрели после 2013 года, поме-

нявшись ролями с долгосрочными контрактами, которые ранее 

представляли собой лидирующий на рынке механизм.  

У сторонников такой точки зрения на европейском рынке, 

несомненно, есть больше оснований для подобных утверждений, 

чем у сторонников подобных идей на азиатском рынке. Хабы, во 

всяком случае, некоторые из них, характеризуются высокой лик-

видностью. Они предлагают широкую линейку форвардных и 

фьючерсных контрактов. Хабы уже переформатировали функци-

онал импортеров газа, которые теперь предпочитают трейдинг 

работе с конечным потребителем. Более того, сами импортные 

контракты начали включать в себя привязки к ценам хабов. Так, 

по экспертной оценке МГС, за прошедшее десятилетие в Европе 

наблюдался уверенный рост доли индексации по ценам торговых 

площадок. В результате это в европейском импорте природного 

газа доля нефтяной индексации упала с 80% в середине двухты-

сячных до 34% в 2016 г. Именно ссылаясь на данные МГС сто-

ронники доминирующей роли ценообразования «газ-газ» утвер-

ждают, что вопрос «что движет чем» исчерпан.  

Хотя нефтепродуктовая индексация, действительно, посте-

пенно утрачивала свои позиции, на северо-западе Европы она, по 

данным МГС, упала до 8% в 2016 г., западные аналитики явно 

поторопился в своем стремлении выдать желаемое за действи-

тельное. Они целиком и полностью относят квазинефтепродукто-

вых импортные контракты к категории ценообразования «газ-

газ», игнорируя то обстоятельство, что упомянутые контракты 

являются носителями одновременно двух конкурентных начал: 

«газ-газ» и «газ-субститут». По оценке ООО «Газпром экспорт», 

в импорте газа в страны европейского дальнего зарубежья с уче-

том квазинефтяных контрактов механизмы ценообразования 

«газ-субститут» сохранили свою доминирующую роль. Так, в 

1 кв. 2017 г. доля нефтепродуктовой и квазинефтепродуктовой 
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индексации составила 64%, хотя и снизилась по сравнению с ана-

логичным периодом 2016 г. на 6 п.п.  

Главенствующая роль механизма конкуренции «газ-субсти-

тут» приводит к тому, что цены газа на европейских торговых 

площадках напрямую зависят от уровня цен нефте- и квазинефте-

продуктовых контрактов. Они движутся вверх и вниз в едином 

тренде с ними по мере изменения цен на черное золото. Цены ха-

бов отражают дисбалансы спроса и предложения в краткосроч-

ном аспекте, но в средне- и долгосрочном аспектах они безраз-

личны к ним. Это значит, что дисбалансы газа могут оказывать 

значимые, но лишь временные отклонения от нефтяного тренда. 

Наложение графиков цены хабов и цен нефти марки Брент 

(рис. 7) наглядно демонстрирует производный характер первых 

от вторых. Из-за использования 6-9 месячной средних нефтепро-

дуктовых цен в контрактах, хабы повторяют движения нефти с 

некоторым запаздыванием.  

Как это ни парадоксально, но за последние годы зависимость 

цен газовых хабов от цен на нефть только усилилась. Причем за 

последние три года эта зависимость фактически превратилась в 

функциональную, особенно если мы берем за цену нефти ее 

скользящую среднюю за шесть-девять месяцев, которая является 

своеобразным прокси долгосрочного нефтепродуктового кон-

тракта (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Корреляционная зависимость цены газа на торговой площадке 

торговой TTF (месяц-вперед) от цен нефти Брент с различными 

видами скользящей средней, в % 
 2008-2017 (6 мес.) 2008-2013 2014-2017 (6 мес.) 

Brent 9-месячная 84,8 82,8 88,3 

Brent 6-месячная 86,9 85,4 87,6 

Brent 3-месячная 84,0 79,4 84,2 

Brent 79,5 71,2 80,8 

Источник: Газпром экспорт 
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Последнее обстоятельство ставит в тупик сторонников точки 

зрения, что ценами хабов движет исключительно спрос и предло-

жение на европейский газ. Разумно объяснить растущую нефте-

зависимость газовых цен с точки зрения мэйнстимовской пара-

дигмы удается только с привлечением психологии, приписав га-

зовым трейдерам нежелание перестраиваться и ностальгию по 

прошлому.  

Правильные выводы о современной природе газовых цен 

имеют далеко не умозрительное значение. Современные европей-

ские импортеры газа в значительной степени переместили свои 

операции на форвардный рынок. Акцент на трейдинг сегодня 

явно замещает классическую деятельность – поставки газа в да-

унстрим, конечному потребителю. Успех в трейдинге зависит от 

правильного прогнозирования драйверов цен на газ. Очевидно, 

что результаты такого прогнозирования будут существенно отли-

чаться, в зависимости от того, газовые или нефтяные индексы за-

кладываются в его основу. Те трейдеры, которые продали газ во 

втором квартале 2016 г., руководствуясь рекомендациями анали-

тиков о наступлении эры газового профицита в связи с вводом в 

действие новых мощностей по производству СПГ, во втором 

квартале этого года подсчитывали убытки, так как цены хабов, 

несмотря ни на что, выросли вслед за нефтяными ценами. 

Второй вывод важен для поставщиков. Если цены хабов яв-

ляются производными от контрактных цен, то простое снижение 

цен долгосрочных контрактов для ликвидации ценового гэпа 

между ними влечет за собой автоматическое проседание вниз цен 

хабов. Это не приводит к сбалансированности рынка, а только 

вызывает дальнейшую ценовую деградацию. 

 

Чем объясняется дисконт цены хабов по отношению к 

контрактным ценам или «провалы рынка» 

Упорство, с которым западные аналитики доказывают тезис 

о переизбытке газа на европейском рынке, впрочем, имеет под 

собой некоторые основания, хотя и неверно истолковывается 

ими. Взаимоотношения между различными ценовыми механиз-
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мами в Европе отличаются от наблюдаемых на рынках с низко-

ликвидными сегментами «свободной» торговли газом. Они схе-

матично представлены на рис.6в. Цены европейских хабов отно-

сятся к ценам долгосрочных контрактов не как к средней осевой 

линии своего движения, а асимптотически. Они не стремятся 

быть выше цен долгосрочных контрактов, и хотя временами пре-

одолевают планку контрактной цены, в подавляющем числе слу-

чаев движутся под этой планкой. Чем объяснить эту особенность 

поведения цены на высоколиквидных хабах? 

Во-первых, разницу в цене определяет наличие в долгосроч-

ных контрактах так называемой гибкости, то есть обязательств 

поставщика исполнять ежедневные номинации покупателя, кото-

рые определяются его меняющимися каждый день потребно-

стями. Обеспечение гибкости по объемам требует от поставщика 

оплаты резервных транспортных мощностей, хранения сезонных 

и оперативных объемов. Очевидно, что гибкость имеет свою 

цену. Хабы же предлагают только стандартные лоты газа без вся-

кой гибкости, то есть только сам товар без дополнительных 

услуг. Рынок улавливает эту качественную разницу и отражает ее 

в виде положительной ценовой премии к контрактной цене за 

гибкость и надежность поставок.  

Во-вторых, давление на цены хабов оказывает происходящее 

здесь одностороннее балансирование объемов. Если покупателю 

не хватает газа, ему удобнее увеличить номинацию в рамках дей-

ствующих соглашений о поставке или заключить дополнитель-

ный контракт. Спроса на газ на торговой площадке при такой ба-

лансировке не возникает. В то же время хабы позволяют легко 

избавиться от излишков газа. Взаимодействия цены торговых 

площадок и долгосрочных контрактов можно схематически пред-

ставить так: как только цена хаба становится выше, чем цена 

портфеля долгосрочных контрактов, то начинается арбитраж 

между долгосрочными контрактами и хабом, в итоге, газа цена на 

споте благополучно опускается ниже этого потолочного уровня.  

В-третьих, мы сталкиваемся с таким явлением, как «провалы 

рынка» (market failure), вызванного переконтрактованностью ев-
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ропейского газового рынка. Переконтрактованность не надо пу-

тать с профицитом физического газа на рынке. Переконтракто-

ванность означает превышение объемов твердых обязательств со 

стороны поставщиков по сравнению с реальным спросом, своего 

рода избыток на рынке «бумажного» газа или, по-сути, монети-

зированных обязательств поставщиков по долгосрочным кон-

трактам. По оценке ООО «Газпром экспорт» переконтрактован-

ность европейского газового рынка по стоянию в первом квар-

тале 2017 года составила 78 млрд. куб. м. при общем потреблении 

486 млрд. куб. м (2016 г.) Его основным источником являются из-

быточные объемы в контрактах на поставку СПГ в Европу.  

Европейские импортеры заинтересованы в том, чтобы про-

дать газ на форвардном рынке по более высокой цене, чем та, ко-

торая сформируется на рынке при начале его физической по-

ставки от экспортера. Выбрасывая на форвардном рынке весь 

объем имеющихся у него контрактных обязательств от постав-

щика, импортер ничем не рискует, так как объемные риски он пе-

рекладывает на плечи своих контрагентов, держателей форвард-

ных контрактов. 

Избыток «бумажного» газа начинает давить на цены, когда 

незадолго до закрытия позиций по форвардным контрактам обна-

руживается, что реальный физический спрос меньше, чем пред-

ложение этого «бумажного» газа. Тест на соответствие реально-

сти ожиданиям активирует механизм деградации цен торговых 

площадок. Вопрос о переконтрактованности должен найти свое 

решение, прежде чем мы придем к эффективно функционирую-

щему гибридному рынку газа в Европе.  
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Григорьев Л.М. 

Современные тенденции развития мировой экономики и 

энергетики 

 

Тезисы 

За последние годы произошли три группы крупных сдвигов, 

а также усилились тенденции, проявившихся после Великой Ре-

цессии 2008-2009 гг. Они оказали большое воздействие на эконо-

мику мира, тем более энергетику, на которую все больше воздей-

ствуют как экономические, так технологические и геополитиче-

ские факторы. 

Прежде всего – это серьезные изменения в глобальном разви-

тии, которые были вызваны сложными процессами, которые 

наиболее ярко проявились при Великой Рецессии 2008-2009 гг. 

За последней не пришло восстановление былых темпов роста пе-

риода 1990-2008 гг., в котором почти не было стран и регионов в 

кризисе (за исключением, конечно СССР и Восточной Европы). 

Умеренные темпы роста сопровождаются резким увеличением 

разброса текущей динамики по странам. Замедление Китая, 

упорно низкие темпы в Европейском Союзе, текущие кризисы в 

Бразилии, России и ЮАР.  

Примерно с 2010 года объемы ВВП развитых и развиваю-

щихся стран сравнялись, что создало новую ситуацию «двой-

ственности мира»: в развитых странах ощутимы колебания дело-

вого цикла при низких демографических показателях; а в разви-

вающихся странах продолжается рост населения (кроме Китая) и 

рост выпуска продукции, конкуренция с Китаем по товарам с вы-

сокими трудовыми издержками. Сдвиги мирового производства 

в Азию, некоторая регионализация в Азии стали общим местом 

всех долгосрочных экономических прогнозов. 

К этой же группе явлений относится новое явление фунда-

ментального значения – потеря мировой торговлей своей опере-

жающей роли относительно ВВП в сочетании со сдвигами в гео-

графической и товарной структуре мировой торговли.  

Специфика роста в мире повлияла на инвестиционно-финан-

совые аспекты развития, но, скорее, сама стала результатом 
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«жертвой» непреодоленных последствий финансового шока. 

Экономика мира расколота по важнейшему показателю – стоимо-

сти кредита. В ведущих развитых странах мы наблюдаем низкие 

политические ставки процента и даже отрицательные реальные 

ставки. Исключение составляют страны в состоянии долговых 

кризисов, которые фактически поднимают и ставки долгосроч-

ного капитала для развивающих стран. Развитая часть мира во 

многом не преодолела «паралич кредита» – масса капитала до-

ступна и относительно дешева, но норма накопления низка для 

подъема и для решения огромных проблем, стоящих перед чело-

вечеством.  

К объективным факторам можно отнести сдвиги в характере 

роста в Китае, у которого снижается норма накопления и экспорт, 

растет личное потребление. В ближайшие год-два, видимо, состо-

ится знаковое событие – норма потребления в ВВП превзойдет 

норму накопления (она снизилась с 50 до 40% ВВП с 2010 г.). 

Китай вынужден сокращать приростную энергоемкость, чтобы 

начать решать экологические и климатические проблемы, оста-

новить, так что мы видим объективную экономическую основу 

под изменениями в энергетической политике этого огромного по-

требителя сырья и энергоносителей. 

На следующие четверть века мы исходим из традиционной 

картины «делового цикла» в развитых странах, создающий слож-

ный для энергетики фон падений и роста спроса (или приростов) 

спроса на энергию, с определенными промежутками, которые по 

факту определяются финансовыми шоками и кризисами в отдель-

ных крупных странах. Для развивающих стран мы ожидаем слож-

ную картину экономической динамики с различными темпами 

роста, сложной социальной и экологической политикой. которые 

будут во многом будут влиять и на энергетику. 

Результирующей изменения в балансе спроса и предложения 

(и других факторов) стало снижение цен на нефть в 2014-2016 гг. 

до уровня 40-50 долл./барр. Развитие событий на энергетических 

рынках, межтопливная конкуренция и рост энергоэффективности 
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серьезно влияют на эффективность производства всех стран (раз-

нонаправленно), финансовые потоки, в особенности на ряд стран 

ЕАЭС. 

В этот же период усиливаются политические конфликты на 

Ближнем Востоке и в Восточной Европе шли давно. «Арабская 

весна» постепенно превратилась в проблему терроризма и ока-

зала существенное негативное воздействие не только на рост в 

арабском мире. Она подтолкнула в ОЭСР новую волну политиче-

ских решений, связанных с энергетической безопасностью. Они, 

видимо, повлекли и повлекут большие расходы на дополнитель-

ную инфраструктуру, субсидии на различные нужды (включая 

ВИЭ).  

В это группу можно включить и решения ООН (Париж – 

2015 г.) по предотвращению изменения Климата планеты, кото-

рые потребуют значительных расходов на митигацию (предот-

вращение последствий выбросов) и растущих расходов (инвести-

ций) на адаптацию (приспособление к последствиям изменения 

климата). Их влияние на энергетику мира будет значительным, 

поскольку они являются мерами «двойного действия» и взаимо-

действуют с решениями по «безопасности и перестраховке» энер-

госнабжения. 

В этой ситуации экономически развитые демократии мира 

близки к давней мечте об относительной независимости от поста-

вок нефти из стран Ближнего и Среднего Востока и пытаются до-

стичь большего в отношении в отношении общей энергетической 

независимости. 

Рост нестабильности в мире в последние годы вынуждает 

вводить оговорки по влиянию геополитики на экономику и, осо-

бенно, энергетику с ее большой капиталоемкостью и длитель-

ными циклами инвестиций и окупаемости. Низкие темпы роста в 

ЕС могут быть осложнены в частности неопределенностью при 

выходе Великобритании из ЕС. 

Наконец, энергетика стала важным фокусом 4-ой научно-тех-

нической революции. Технологические факторы, отражающие 

огромные усилия науки и бизнеса для повышения эффективности 
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энергетики на всей цепочке от добычи, транспортировки, перера-

ботки и потребления. Научна-техническая революция стимули-

руется целым рядом факторов – ростом потребности в продоволь-

ствии, угрозой потепления, новыми возможностями сельского 

хозяйства.  

В сфере энергетики ожидание все более умных сетей, долго-

временных аккумуляторов, вложения в ВИЭ наталкиваются на 

ограничение финансовых возможностей развивающихся стран. В 

частности, на 70% ТЭБ Азии остается еще на угле. Борьба с энер-

гетической бедностью при доминировании угля и необходимости 

выполнять Парижские соглашения – сложная задача ближайших 

десятилетий.  

Взаимодействие межтопливной ценовой конкуренции, поли-

тики и развития технологий создало по крайней мере один важ-

ный феномен для мировой энергетики – масштабную добычу 

сланцевого газа и нефти в США. Хотя эта технология преимуще-

ственно используется в англо-саксонских странах, у нее значи-

тельное будущее, а добыч в США в 2014 гг. стала важным факто-

ром падения цен на нефть. 

Эта отрасль в США потенциально может осуществлять ком-

пенсирующие колебания добычи, которые потенциально могут 

сузить пределы текущих колебаний нефтяных цен. Аналогичное 

явление нашей эпохи и обозримого периода до 2040 года – посте-

пенное снижение издержек производства в различных видах 

ВИЭ. 

В конечном итоге в будущем рост мирового продукта до 

2040 г. сместится в страны с меньшим уровнем развития. И мы 

стоим перед проблемой оценки взаимодействия роста и эффек-

тивности. И это не линейная траектория. Постепенно страны со 

средним уровнем развития будут завершать создание своей физи-

ческой инфраструктуры, выходить в постиндустриальное разви-

тие, в котором рост услуг и снижение материалоемкости и энер-

гоемкости будут менять энергоемкость роста. 

Усложняются переходные мостики между экономическим 

ростом и энергетикой. Практически динамика будущего спроса 

оказывается комбинацией нескольких трендов, причем, вероятно, 
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со ступенчатыми характеристиками. Это рост спроса в ходе ин-

дустриализации в развивающихся странах (на пути от величин в 

3-10 тыс. долл. ВВП на душу населения к порядкам 25-30 тыс. 

долл. по ППС).  

Мировой экономический рост при координированной поли-

тике ведущих стран мог быть устойчивым. Человечество могло 

бы сосредоточиться на решении глобальных проблем на базе но-

вых технологий. Вместо этого мы наблюдаем спиральное расши-

рение нервозности, подрывающей долгосрочные рациональные 

решения. Норма накопления в мировом ВВП снизилась, инвести-

ционные решения откладываются. Одно светлое пятно: стабили-

зация цен на нефть во многом политическими методами 

(ОПЕК+Россия) позитивно повлияла на экономический рост, не-

сколько увеличив предсказуемость издержек и доходов в мире на 

данный период. На этом фоне разворачиваются конкурентные 

игры выдающейся сложности: в Азии, в ЕС, на Ближнем Востоке. 
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Фейгин В.И., Белогорьев А.М. 

Текущее состояние и перспективы развития европейского 

рынка газа: возможности и вызовы для российского газо-

вого экспорта 

 

Тезисы 

Существенный рост экспорта российского газа в страны ЕС, 

наблюдаемый в 2015-2017 гг., носит среднесрочный характер и 

вызван стечением благоприятных обстоятельств: 

 восстановительным ростом внутреннего спроса на рынке ЕС; 

 ускорением снижения собственной добычи газа внутри ЕС 

(на месторождении Гронинген и др.); 

 стабилизацией добычи газа в Норвегии; 

 неспособностью других трубопроводных поставщиков из 

стран вне ЕС оперативно нарастить объемы экспорта; 

 низкой ценовой конъюнктурой, сделавшей временно непри-

влекательным европейский рынок для большинства постав-

щиков СПГ. 

В сложившихся условиях ПАО «Газпром» оказалось един-

ственной компанией, способной в предельно сжатые сроки выйти 

на европейский рынок с практически неограниченным (в масшта-

бах этого рынка) и дешевым предложением. 

Свою роль, несомненно, сыграл и пересмотр «Газпромом» во 

внесудебном порядке условий долгосрочных контрактов со сво-

ими основными потребителями в Европе (E.On Ruhrgas, GDF 

Suez, Eni и др.) в период 2009-2016 гг., включая неиспользование 

им штрафных санкций за невыполнения условия «бери или 

плати» и изменение формулы ценообразования с частичной при-

вязкой к спотовым котировкам. Тем самым «Газпром» показал 

себя не только надежным, но и гибким поставщиком. 

Указанный рост экспорта не является краткосрочным, по-

скольку в ближайшие 5 лет описанные условия принципиально 

не изменятся. Вместе с тем он не носит и долгосрочного харак-

тера, будучи не фундаментальным, а конъюнктурным явлением. 
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И сам по себе рост экспорта не связан с изменением противоре-

чивого отношения к российскому газу со стороны европейских 

политиков и регуляторов. 

Существенным препятствием в двустороннем энергетиче-

ском диалоге России и ЕС остается разное понимание как теку-

щих, так и особенно перспективных институциональных основ 

европейского и российского рынков газа. Характерный пример 

этого – усиливающиеся попытки Европейской комиссии (ЕК) 

способствовать либерализации внутреннего рынка газа в России 

путем косвенного экспорта правовых норм Третьей газового ди-

рективы как существенного условия доступа на европейский ры-

нок. Давление, оказываемое со стороны ЕК, а также отдельных 

стран ЕС, на реализацию проекта «Северный поток-2» и участие 

стран Юго-Восточной Европы в проекте «Турецкий поток», свя-

зано не только с геополитическими противоречиями вокруг 

судьбы украинской ГТС, но и с явным стремлением демонополи-

зировать экспорт российского трубопроводного газа, допустив 

участие в нем российских независимых производителей газа. 

Не меньшее давление оказывается и на контрактную систему 

отношений ООО «Газпром экспорт» со своими потребителями. 

Долгосрочные контракты классического типа, продолжитель-

ность многих из которых составляла 10-20 лет и более, все в мень-

шей степени востребованы в ЕС-28, что хорошо видно по сниже-

нию портфеля контрактов ООО «Газпром экспорт», особенно по-

сле 2025 г. При этом на «Газпром экспорт», по данным Cedigaz, 

приходится 51% всех действовавших в 2016 г. долгосрочных кон-

трактов на поставку газа, заключенных между потребителями 

газа в ЕС-28 и поставщиками из стран, расположенных за преде-

лами ЕС.  

Стоит отметить, что под кризисом института долгосрочных 

контрактов в Европе следует понимать не риск полного отказа от 

долгосрочных контрактов как таковых, а резкое снижение сро-

ков, на которые они заключаются, и пересмотр их основных усло-

вий.  

Ярким примером подходов к этому вопросу, царящих в ЕС, 

может служить отдельное решение Арбитражного института 
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Торговой палаты Стокгольма от 31.05.2017 по взаимным искам 

ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», касающихся дву-

стороннего контракта на поставку газа № КП от 19.01.2009. Ре-

шение исходит из принципа примата рыночных условий над кон-

трактными условиями в случае резкого изменения первых, а 

также широкой трактовки этих рыночных условий – не только, 

как условий, сложившихся на внутреннем рынке Украины, но и 

как изменений, произошедших в других европейских странах, 

импортирующих российский газ, т.е. на европейском рынке газа 

в целом. 

Само арбитражное решение от 31 мая является более важным 

как судебный прецедент, чем имевшее место в 2012 г. решение 

Венского арбитражного суда по неприменению в 2008-2011 гг. 

условия «бери или плати» в контракте ООО «Газпром экспорт» с 

RWE Transgas от 15.10.1998. Фактически Стокгольмский арбит-

раж поставил под сомнение незыблемость ключевых условий 

традиционных долгосрочных контрактов - правила «бери или 

плати», запрета на реэкспорт газа и формулы контрактных цен, 

не предложив взамен никаких альтернативных механизмов за-

щиты интересов поставщика газа. 

При этом то, что такие механизмы в мире по-прежнему вос-

требованы, хорошо видно на примере применения принципа «ис-

пользуй или плати» в 20-летних контрактах (SPAs), заключенных 

компанией Cheniere с покупателями СПГ (BG, Kogas, GAIL Total, 

Centrica и Gas Natural Fenosa) на использование мощностей пер-

вого завода в США по сжижению газа Sabine Pass. По этим кон-

трактам покупатели приобретают СПГ по цене, состоящей из 

фиксированной части (fixed fee), которая в разных контрактах ва-

рьируется от $2,25 до $3 за млн БТЕ и корректируется в соответ-

ствии с инфляцией, и переменной части (variable fee), составляю-

щей 115% от спотовой цены на газ на Henry Hub. Если потреби-

тели предпочитают отложить покупку или вообще отказываются 

от покупки СПГ, они в любом случае обязаны заплатить фикси-

рованную часть цены. 

Последнее обстоятельство заставляет иначе оценивать пер-

спективы поставок американского СПГ на европейский рынок в 
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условиях низкой ценовой конъюнктуры, поскольку при оценке их 

рентабельности непосредственные поставщики могут ориентиро-

ваться на покрытие лишь переменных затрат (танкерную транс-

портировку и регазификацию). Однако в условиях сохраняю-

щейся межрегиональной дифференциации цен, европейский ры-

нок останется в ближайшие годы менее привлекательным по цене 

по сравнению с рынками Северо-Восточной и Южной Азии, что 

будет сдерживать рост доли СПГ в импорте газа странами ЕС. 
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Andras Deak 

Does Europe need Energy Dialogue with Russia? 

 

Introduction 

The dynamics of EU-Russia gas relations have changed 

fundamentally since 2009. Prior to the financial crisis bilateral 

relations had been firmly moving on a trajectory characterized by 

growing mutual trade, interlocking investment patterns and managable 

politically acceptability. Despite all the reservations and perplexity 

over further development of the EU-Russia Energy Dialogue, Russian 

gas was perceived as an increasingly essential and desirable 

component of the continent’s energy-mix. This European receptivity 

has shifted into a more neutral stance after 2009, and slipped towards 

a slightly dismissive attitude since 2014. These changes are the results 

of several factors, affecting both the European market structure and 

the bilateral relations more specifically. The old gas trading patterns 

have been simoultaneously challenged by market dinamycs, European 

policy measures and political considerations regarding Moscow’s 

foreign policy intentions. It is widely believed in European policy 

circles, that the Western side was succesful during this adaptation 

process and could enforce its will vis-a-vis Russia (Luciani, 2015). 

The continent’s gas markets are perceived as more competitive, less 

„politicized” and potentially less important in terms of the future of 

the energy markets. All this resulted in a sort of self-confidence and 

optimism regarding the EU’s capabilities in setting the terms with its 

gas suppliers in the years to come. This paper aims to compass some 

aspects of the European gas policies, affecting their future attitude 

regarding the EU’s long-standing energy partnerships. It seeks an 

answer to the question, whether Europe still needs strategic relations 

with its energy suppliers.  

This question is all the more important, while EU-Russian gas 

relations have been developing in a solid strategic context since their 

inception in the late 1960s (Högselius, 2013). From its very beginning, 

the European notion of „(Soviet) Russian gas” have been characterized 

by a complex set of constituent considerations, like domestic fuel 

preferences, welfare and environmental standards, market trends, 
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global energy geopolitics, Trans-Atlantic foreign policy relations and 

supply security considerations. Even if these vectors have rarely 

pointed to the same direction, the overall trend in the EU-Russian 

relations have remained unchanged, a continuous and steady growth. 

Gazprom could take a prominent role in the major national gas markets 

and all the other considerations were adjusted in order to make a way 

for „Red Gas”. German ceilings for the share of Soviet gas in imports 

have been raised several times in the 1970-1980s. Concerns over the 

Gazprom’s investments and misuse of its European assets were 

dispersed repeatedly in the early 2000s. National capitals and the EC 

have launched numerous initiatieves to further boost bilateral 

relations, like the EU-Russia Energy Dialogue created in 2000. 

This European attitude has abruptly changed since 2009. This was 

the result of a series of changes, affecting almost all significant aspects 

of the bilateral framework. No doubt, that the bulk of these changes 

were disadvantageous for Russian gas exports in the short- to medium-

term, and some of these new trends may prove to be irreversible in the 

years to come. This may explain a good deal of Europe’s detachment 

from Russian gas. At the same time, from a global energy point of 

view Europe has been loosing its former position as the top importer 

region of the world’s energy resources. In the 21st century Asia Pacific 

has become the new powerhouse of global energy imports. China 

alone was responsible for almost every second barrel of incremental 

oil consumption growth globally. From every ten incremental cubic 

meters of natural gas entering foreign trade more than seven were 

delivered to the Far East, while less than two landed in the old 

continent.  Major oil and gas producers increasingly turn towards Asia 

Pacific, create strategic partnerships with Chinese or Japanese 

companies, while Europe has been often loosing these competitive 

games. This fact has gained little reflection in European sectoral 

policies. External energy policies remained embrionic at the level of 

the EU and hardly anything happened on the level of national or 

corporate actors.  

Consequently, European long-term gas policies will have to 

accomodate these contradictory processes. On one hand it could 

significantly reshape its relations with external suppliers, using often 
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unilateral measures. Understandably there is a considerable temptation 

to move further in these regards. On the other hand energy markets 

stepped into a „post-European” era, when new entrants, like China, 

India, ASEAN countries compete for global energy resources. 

European capitals will have to engage these strategic competitions, 

keep old and reliable suppliers on their orbit in order to manage their 

broadly taken energy security. This paper tries to overview the 

interrelations of these two approaches. In the next chapter we provide 

some potential explanations, why the European strategic 

considerations neglect or underrepresent Russian gas. In Part 3, we 

provide a detailed analysis of the factors of change in the European-

Russian gas relations and their Western notions. Part 4 concludes and 

outlines the prospects and options for Russian gas exports. 

 

The EU’s „resource liberalism” and its implications to long-

term partnerships with suppliers 

Why Europe was so languid during the global shift of energy 

trade? The most plausible answer is that the change went relatively 

smoothly and without excessive crises in supplies. Indeed, oil and gas 

price levels have increased in the 2000s primarily driven by boosting 

Asian demand, but global trade remained stable without major 

disruptions. As it can be seen at Table 1, the main reason why this shift 

happened in a relatively peaceful manner was the shale oil and gas 

revolution in the US and the concluding diversion of trade. The share 

of the US has dropped in almost all categories of interregional oil and 

gas trade44, while the Far East increased its stake everywhere (with the 

relative exception of the Middle East gas trade, but nominally here was 

one of the biggest rise in exports). Europe has also lost ground 

globally, its share in global gas trade fell from 55.7% in 2001 to 43.6% 

in 2016. Nonetheless two regions, namely the FSU and North Africa 

can still be considered as „predominantly European” suppliers. Russia 

and FSU export boom to Europe in the 2000s also constitued a major 

shield against the Asian „rush for energy”. 

                                           
44 In case of oil Latin-American and West African supplies were redirected to Asia 

Pacific. Implicitly the same is valid for natural gas, since qatari LNG-development 

was originally intended to cover the expected US import gap.  
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Table 1 

Interregional oil and gas trade, 2001 and 2016 

Crude oil and oil products 

 Europe 
Far Eastern 

Asia 
United States Total (Mtoe) 

 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 

S. & Cent. America 8,9% 8,5% 1,4% 46,4% 81,7% 43,2% 154,5 207,0 

Former Soviet Union 78,7% 64,8% 6,4% 21,5% 1,9% 4,3% 230,1 515,2 

Middle East 18,6% 13,1% 60,1% 72,8% 14,6% 7,7% 946,6 1166,8 

North Africa 72,2% 59,4% 5,8% 15,4% 10,2% 12,3% 134,2 83,0 

West Africa 22,0% 30,0% 26,2% 47,9% 43,0% 10,9% 158,3 223,7 

Natural gas 

 Europe 
Far Eastern 

Asia 
United States Total (bcm) 

 2001 2016 2001 2016 2001 2016 2001 2016 

Former Soviet Union 96,8% 62,7% 0,0% 17,3% 0,0% 0,0% 131,1 278,8 

Middle East 6,1% 20,9% 90,6% 56,2% 3,2% 0,0% 31,0 150,8 

North Africa 49,3% 89,3% 0,0% 2,1% 3,1% 0,0% 59,0 58,1 

Source: Author’s compilation from BP Statistical Review of World 

Energy 2002 and 2017. The regional scopes fall in with the respective 

scopes of the publications. 

* For 2001 only crude oil, for 2016 crude oil and oil products 

aggregated 

 

This situation puts Europe into a comfortable position. After 

1945, in the „postwar oil order” (Yergin, 1991) Europe provided a 

major input in setting world’s energy demand. European demand 

levels formed a vital part of the global investment patterns, influencing 

Middle East or Soviet planning. Due to its prominent role in global 

trade, the old continent had an indirect responsibility in keeping the 

balance between supply and demand. Currently the global energy 

balance has becoming less reliant on signals from Europe. It is the 

Asian demand and US supply that drives markets. Europe can take a 

more reserved role and gradually retreat from global energy 

governance or indirectly share this burden with the new entrants. It can 

take a residual strategy in global gas imports, among others enjoy the 
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benefits of the emerging LNG market without taking an active role in 

it. This is a window of opportunity to set its own energy agenda, 

prioritize new goals, take a distance from global gas trends and 

becoming more unilateral in its policies.  

The residual importer strategy can work as long as the current 

global balance is maintained and the buyers’ market remains. 

Nonetheless, this implies a more unresponsive attitude towards 

producers. While the EU still tried to set a series of producer-consumer 

dialogues at the turn of the century and even after (EC COM 2010, 

639 „State of play in the EU energy policy”), hardly any such attempts 

are visible in the Middle East or West Africa currently. Unlike Far 

Eastern companies, European utilities are unwilling to conclude longer 

term engagements, do not offer complex investment proposals. Not 

surprisingly, exporters often express their relative dissatisfaction with 

European circumstances. Qatargas urged European importers to renew 

their long-term contracts in 2011, given the Asian drive in trade 

(Qatargas, 2011). Norwegian officials publicly criticized the European 

uncertainty over the future role of gas in the EU energy-mix and re-

quested a long-term strategic vision for the industry in 2015 (Oliver, 

2015). This also puts the Russian frustration over European energy 

situation into a more contextual environment. 

The decline of strategic considerations in the EU energy policies 

is also underpinned by a considerable rotation at the level of stake-

holders. While until the 1990s member state governments and national 

companies almost exclusively dominated the sectoral landscape, the 

emergence of the single EU market brought new actors and discourses 

into the policy making process. The European institutions, the Com-

mission, the regulators represent not only a policy divide at the level 

of actors, but these entities also maintain more liberal discourses. The 

rise of these supranational agencies implies not only a significant shift 

from “politicization to policization”, but also a more technocratic style 

in decision-making, an increasingly market-oriented approach instead 

of former statist discourses. These supranational bodies harbour the 

EU’s identity as a liberal ideational actor in energy policy and a nor-

mative power in international relations (Kuzemko, 2014). They argue, 

that economics and not politics shall drive the policymaking process, 
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any deviations from these standards are temporary and exceptional. 

This attitude unavoidably creates tensions with most of the suppliers 

in two regards. First and perhaps more importantly, they split the tra-

ditional bilateral discourses with producers, complicating common 

agenda setting. Second, external suppliers, with often more resource 

nationalism and state interference are perceived as “deviation from 

normality” and are taken as unequal negotiating partners with less le-

gitimate interests (EC, 2008). Both of these features increase the prob-

ability of non-cooperative coercive strategies from both sides. 

The EU’s liberal notion downsizes non-economic considerations, 

even if it preserves many of them in a transformed setting. Supply se-

curity aspects have been represented in this new setup not directly, 

through bilateral contractual schemes and nation-state hard policy in-

struments, but rather through “liberal mercantilist” (Featherstone & 

Ginsberg, 2016) solutions, like regulation, subsidies to infrastructure 

construction or competition policy. Social and political aspects are still 

represented, but in a “soft policy mode”, rather than explicitly. These 

are usually less negotiable and transparent modes of operation for pro-

ducers, than the old scheme, dominated by nation states and their na-

tional champions.  

The evolution towards a more unified energy landscape and the 

liberalization of the EU single market are in many respects irreversible 

processes. While the receptivity towards external energy and espe-

cially natural gas may perhaps improve or the negative attitude can be 

offset by changing supply-demand trends, the structural shifts in mar-

ket structure are lasting. Those European actors, who can incorporate 

“strategic” considerations in their behaviour, have been weakening. 

This is increasingly true for the corporate side of the gas sector. Europe 

has been losing the major utilities, which were capable to provide 

long-term arrangements and gave a bargaining interface for Gazprom. 

This is partly a consequence of stagnation in energy demand, but also 

an implication of the unbundling and market liberalization process. 

While the capitalization of utilities globally grows in line with market 

trends, MSCI Europe Utilities Sector fell by 38.3% between Septem-

ber 2007 and 2017 (in contrast to MSCI Europe, falling only 18.9% 

respectively). Once dominating the European energy markets, national 
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champions like E.ON, RWE, ENI and GdF Suez are losing influence 

and give room to a more fragmented market structure with smaller 

company size and less sectoral mindsets. What is more, these compa-

nies take an increasing distance from gas markets and turn towards 

regulated or subsidized renewable sectors. This means, that Gazprom 

badly lacks strategic corporate partners, the former intermediates of 

Russian gas policy shaping on the European markets. The same is true, 

even if in a more moderate form, for the member states’ energy policy 

making. 

This trend is all the more revealing in light of differences with 

Chinese or Far Eastern markets (Henderson & Mitrova, 2016). Gas 

(and oil) trade with China can still be characterized with complex ar-

rangements, going much beyond simple exchange of tradable and re-

placeable commodities. Unlike Gazprom’s contested long-term con-

tracts in Europe, the Chinese nexus provides long-term contracts, but 

with solid take-or-pay obligations. Russian exports enjoy a positive 

supply security welcome in China, as a partial diversification away 

from seaborne routes. Gazprom, Novatek or Rosneft may get exten-

sive loans for infrastructure construction or even direct investments45, 

and negotiate these complex deals in the spirit of some sort of „SOE 

like-mindedness”. These arrangements can be put into strong political 

ramifications, occasionally serving out local politicians and their aspi-

rations.  

This does not mean, that Far Eastern exports are more favourable 

than the European direction in all the cases. The entry to the Asia Pa-

cific markets is a “must” for any major global exporter and in the Rus-

sian case it presupposes huge investments and capital liabilities, also 

a taut situation as far as demand security considerations regarded. This 

comparison simply highlights the fact, that the current Russian east-

bound trade recalls the characteristics of the old Soviet-Western rela-

tions or even EU-Russia energy exchange until 2009. The Soviet-Aus-

trian, Soviet-German patterns show more similarities with China en-

ergy relations than with its current EU-Russia constituents. Two points 

                                           
45 CEFC China Energy Company Ltd. has a 14.2% stake in Rosneft, CNPC and the 

Silk Road Fund has a 29.9% in Yamal LNG. 
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are highly divisive in these regards, namely the negative and still wors-

ening perception of Russian imports in Europe and the shift of energy 

governance from political to technocratic policy levels. 

Thus it is important to moderately revisit the arguments, empha-

sizing the conscious factors behind the EU-Russia gas policy disen-

gagement. Nonetheless, alienation on the political levels, supply secu-

rity concerns and the market trends delineate a more empowered Eu-

ropean effort to set new terms with Gazprom and coerce some sort of 

adaptation to the new EU realities. Notwithstanding, all this happens 

in a certain environment, that enhances a sui generis structural change 

in EU gas policies. Like “resource nationalism” in many producer 

countries, we witness an era of “resource liberalism” (Haselip & Hil-

son, 2005) in Europe, the emergence of an unilateral agenda, affecting 

the bilateral energy relations fundamentally (McGowan, 2008). This 

phenomenon is the major driver of change and the most plausible rea-

son, why strategic considerations fade away in European thinking. 

Thus in the next chapter we try to answer the question about sustaina-

bility of the current European gas policymaking and try to identify po-

tential game changers. 

 

Market versus Policy: How to improve the bad image of 

natural gas? 

What are the prerequisites of the EU’s „energy liberalism” and 

whether it will have to return to a more strategic course in the years to 

come? The most fundamental change was the drop in European gas 

demand from 587 bcm in 2008 to 476 bcm in 2014. This signaled an 

abrupt end to the „Dash for Gas” era. Apart from the slight drop in 

demand due to the CEE transitional crisis in the early 1990s, gas 

consumption had been on an ever-growing track since the mid-1960s. 

Such a significant drop, independently from its reasons and the 

potential recovery, was a warning signal. It questioned the certainty 

regarding future demand/import volumes and hinted at the potential 

saturation of the European market. European gas markets may have 

stepped into their mature phase, where further increase in consumption 

would not come easy. This implies a fundamentally different pattern, 
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a new balance primarily between corporate actors and a major shift in 

the notion of „essential external partners”. 

Despite this significant drop in European demand, there is a 

potential room for further growth especially as far as imports regarded. 

Internal European production (including Norway) may fall from 

237 bcm in 2015 to 151 bcm in 2030 (Henderson & Mitrova, 2015) 

and except Azerbaijan, there are sizeable export potential risks in 

many North African countries. Independently from the plausibility of 

these prognoses, there is a major shift from incremental demand 

growth anticipation to import increase expectations. This is a 

fundamentally different situation than prior to 2009, when both 

importers and exporters were certain regarding market prospects. 

Import level calculations include a higher level of conditionality. More 

importantly it creates a major gap between the European and the 

producers’ understanding of the market. These perceptional 

differences by large correlate with Vernon’s product life-cycle theory 

(Vernon, 1996). Keeping in mind the stagnating demand, European 

utilities look at gas markets as ones in the maturity phase, when profit 

margins decrease, competition increases and original suppliers loose 

market share. Simultaneously, external suppliers still expect the 

benefits of a growth phase through increased imports, with decreasing 

unit costs and high profits. 

For European consumers the differentiation between import and 

indigenuous gas is of secondary importance. Given the saturated 

situation on the gas markets, the sector does not require further major 

investments, the infrastructure is ready and mostly amortised. The 

absolute share of capital-intensive components of the tariffs and 

justified costs have been significantly decreased primarily due to tariff 

non-adjustment to the falling sale volumes, partly due to increased 

competition and regulatory price controls. While most of these 

measures have been taken in order to smoothen the social 

consequences of the financial crisis, by today they become the 

benchmarks for price formation. Consequently consumers and 

regulators were succesful in squeezing the gas value chains in the last 

couple of years, prompting their utilities to cut investments, profits and 



110 

even to renegotiate their contractual import price levels and volume 

flexibilities.  

The producers’ view is somewhat different, they look at the 

upstream investment requirements for potential further exports. Not 

surprisingly Alexander Medvedev estimated that Europe would need 

an extra 211 bcm of imports by 203546. Even if these expectations may 

seem rosy, from a Russian perspective the European era of growing 

gas exports has not ended yet. Even if at a slower pace, but Europe 

still offers from low to medium volumes of incremental exports47. 

Understandably Gazprom sees much less reason to change its attitude 

towards the value chain and in the longer run it expects reliable signals 

from Europe to invest into its upstream potential.  

An additional argument underpinning European relaxation about 

gas markets is the emergence of LNG technology. The share of LNG 

in the world’s total foreign gas trade has risen from one-quarter to one-

third since 2000 and became a widely accessible commodity globally. 

Europe has a total of 208 bcm regasification capacity, providing an 

easy and major access to global markets. Thus LNG seems to be a new, 

but already available instrument to reshape the continent’s gas 

markets. The significance of LNG does not exclusively lie in its 

impacts on competitivity relations. With regasification utilization rates 

of 24.5% in 2016, it would be difficult to describe new LNG terminal 

investments as a profitable business currently. It is widely believed, 

that due to its economies of scale, Gazprom will be able to price out 

North American LNG and keep its market share (IEA, 2015). 

Nevertheless, LNG will remain a constraint for Gazprom’s leverage 

on European price levels and form a competitive ceiling for its 

marketing strategy. It is widely believed, that the US LNG export 

prospects contributed significantly to the Russian shift towards 

volume-over-price marketing strategy recently (Shaffer, 2015). 

                                           
46 Gazprom Press Conference “Gas Export and Enhancing Reliability of Gas Supply 

to Europe”, 9 June 2015. Available at http://www.gazprom.com/press/confer-

ence/2015/export-to-europe/. 
47 According to Henderson and Mitrova, Europe may need 21 bcm more gas by 2030 

(than in 2015) if Russia keeps its 30% share in European demand, but 83 bcm more 

respectively, if it keeps its 60% share in imports (Henderson & Mitrova, 2015, p. 41). 
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Perpsectively and more importantly, the LNG technology have 

been welcomed as an applicable solution to supply security concerns. 

Despite their priority status, diversification efforts had remained 

complex and expensive policies with little financial and policy 

viability until recently. Major policy initiatieves, like the Nabucco-

pipeline, Eastern Mediterrean development or European shale gas 

revolution failed or remain in an uncertain status. In comparison to 

other headline policy measures, like single market or climate policies, 

supply security considerations got little financial help. The shifts after 

the 2009 Ukrainian transit crisis have left little footprint on EU gas 

supply relations and did not directly affect the share of Russian gas in 

CEE. This inflated the credibility of security considerations and 

especially among corporate actors Russian gas was still perceived as a 

cornerstone of the European gas market (IEA, 2015). Nonetheless, 

LNG is expected to be a comprehensive and financially affordable 

response to Russian supply concerns. While European consumers are 

still unwilling to pay a premium for non-Russian gas, LNG gives a 

flexible and only moderately more expensive alternative. Thus LNG 

may reach the sector not due to its competitive features, but indirectly, 

through supply security concerns. This may have much far-reaching 

policy consequences in the years to come, shaking the notion of 

essential reliance on Russian gas.  

These features of LNG fit very well into the EU „liberal 

mercantilist” attitude. While the contradiction between the 

competitive and security features are reflected in the EC documents 

(EC COM/2015/080), LNG is described as a back-up option in the 

case of pipeline disruptions, a technology promoting single market 

creation and a market-friendly response to seasonality problems. The 

case of the Lithuanian Klaipeda LNG terminal and the following 

Gazprom price discounts provided a solid policy argument in favor of 

this new approach. While Gazprom handled the Lithuanian gas 

exports as an exceptional case, in the European understanding the 

Klaipeda floating terminal succesfully „depoliticized” this segment48. 

                                           
48 In the EC understanding, „depolitization” means that Gazprom cannot abuse its 

market power selectively on national markets, especially not because of political 
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The EC LNG pivot is an effort to change the context of supply security 

and increase the „political flexibility” of Russian gas. 

The third group of arguments, prognosing less future reliance on 

natural gas and Russian gas in particular are related to the global 

technological change and its implications on the sector. These include 

a number of different issues, ranging from the spread of the 

renewables, climate policies and carbon caps, electric mobility and 

decarbonization in general. Natural gas plays a highly controversial 

role in EU sustainable policies. Given its pure emission characteristics, 

it lies in the middle of the carbon merit order as the „cleanest” fossil 

fuel. Theoretically an effective emission trade system (ETS) shall be 

beneficial for natural gas as long as renewable technologies do not 

„catch up” and become competitive. The original concept, describing 

natural gas as a „bridge fuel” was meant, that it may substitute highly 

polluting fossil fuels as long as renewables cannot enter the sector en 

masse. This concept was highly fashionable thorough the Western 

hemisphere a couple of years ago (Levi, 2013).  

These expectations have failed to materialize. Neither in Asia 

Pacific, nor in Europe the climate priorities repositioned natural gas as 

an environmentaly friendly alternative to other fossil fuels. Indeed, in 

the US natural gas displaced coal in the power generation, but this had 

less to do with environmental efforts. The US natural gas generation 

has doubled and coal demand in the power sector fell by 30% since 

2016 primarily due to cheap shale gas production and only partly as a 

result of the Obama administration’s climate policies. In other demand 

segments like mobility or heating/cooling, even more policy 

coordination would be needed to enhance gas penetration. Not 

accidentally major EU documents avoid refering to natural gas in 

relation to climate policies and discourses mostly remain at the level 

of security and single market policies. Natural gas is in the „grey zone” 

of the EU’s sustainability pillar, leaving its environmental potential 

relatively unexploited. We argue, that even if this is primarily a 

                                           
considerations. From a purely market point of view the EC subsidy to the construc-

tion of the Klaipeda LNG terminal, ammounting to 448 million EUR obviously ques-

tions the „depolitization” argument. Nonetheless, as this case demonstrates, LNG is 

an efficient mechanism to influence Gazprom behaviour at an affordable cost. 
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consequence of the EU’s specific policy design for sustainability, 

Russia has an indirect role in this outcome. While natural gas has a 

bad image thorough Europe, it is also identified as an unsecure and 

politically sensitive product, thus climate strategies tend to neglect its 

potential. 

The reasons for this are manifold. First, EU climate action failed 

to establish a comprehensive system of policies. The 2020 climate 

strategy has not set a single target or even established a transparent 

hierarchy between renewable, efficiency and emission goals. The 

efficiency target was not mandatory and European institutions could 

not even reach a consensus on its definition and measurement. The 

2012 Directive on Energy Efficiency (2012/27/EU) set it as 20% 

saving from primary energy consumption. If implemented, these 

measures would have made the other two targets unnecessary. The 

20% GHG emmission reduction target also became somewhat 

obsolote in the light of the 2008 crisis and the following stagnation. In 

this context other administrative measures and the 20% renewable 

target outpaced the imperative of emission cuts, pushing the ETS 

carbon prices to an insignificant level (OECD, 2011). Consequently, 

EU renewables targets remained the only meaningful policy drivers in 

the climate package, creating an unfavorable environment for natural 

gas49. This situation may change during the 2020s. The EU 2030 

targets presuppose a more comprehensive system of policy targets 

setting the 40% emission reduction as the top priority. Provided these 

policies can preserve their credibility and validity, the carbon merit 

order may play a more considerable role in the next decade. This 

would slightly improve the image of natural gas as a sustainable fuel.  

Nonetheless, the 2030 targets remain only one constituency in EU 

climate policies. Despite the liberal narratives of EU energy policies, 

the climate strategy has shifted towards a more bureucratic and 

                                           
49 In some cases member state governments implemented more stringent national 

carbon policies to offset the negative impact of low ETS prices. The UK created its 

own carbon trading to push out coal from the primary balance and this may give 

natural gas an economic chance. Nevertheless in the core markets of Russian gas, in 

Germany, Italy and the CEE regions cheap coal has been still preferable to Russian 

gas imports. 
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administrative mindset over the years. The political economy of 

climate policies follow the continental model with detailed regulations 

in a high number of industries on one side, and major subsidies to 

renewables on the other. It is not the market, that sets the preferences 

according to the declared goals, but the national governments and the 

European institutions, which prescribe certain specifications or 

provide financial incentives enhancing deviations from market logic. 

The fate of natural gas in the climate policies to a large extent depend 

on these technocratic or industrial policy decisions. Obviously, natural 

gas remains disadvantaged in this policy process and cannot get into 

the sustainable fuel pool. 

This shall not be a suprise, given the bad image of natural gas 

thorough Europe. This stems from two major factors. One, that natural 

gas community failed to convince stakeholders outside the fossil fuel 

lobbies, that the „blue fuel” may become a meaningful instrument of 

decarbonisation. It is widely perceived as „one of those fossil fuels” 

and skepticism regarding higher emissions at fracking and shale gas 

production only adds to these doubts. Second, the political perception 

of natural gas became increasingly overlapping with Russia’s image. 

Both the 2009 supply disruption and the 2014 Ukraine conflict pushed 

supply security concerns to the forefront and made Russian gas 

undesirable in many European countries (Stern, 2017). This negative 

attitude spreads over the whole gas sector. Both on the technocratic 

and political level, gas advocacy became a highly problematic activity. 

Natural gas as a „bridge fuel” also presupposes, that it is perceived 

lying outside the decarbonisation policies. It is some sort of 

compromise, which may prove unnecessary in the light of the rapid 

technological progress of renewables. Obviously, many European 

national decarbonisation strategies think, that energy systems can loop 

into the low-carbon age and do not consider the „gas bridge” necessary 

any more. 

This also puts natural gas into „back-up” position in the long-term 

European energy strategies. It is the second best option, if the primary 

policy targets fail. Natural gas is the back-up if decarbonization in the 

power generation sector cannot deliver the expected results. Gas 

mobility is a potential substitute to electric mobility, but only in cases 
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of major problems with the later. It is the primary buffer, if the EU 

decides to accelerate its climate programme and displace coal from the 

energy balances. Natural gas can also offset the approaching wave of 

nuclear decommissioning, future CCGTs and the exisiting gas power 

plants have significant role in network balancing. However, almost all 

these scenarios are conditional and natural gas is not the part of 

„plan A”.  

It is highly questionable, how much the consumers are willing to 

pay for a back-up option. Furthermore, this status can be hardly taken 

as a viable scenario for any domestic importer and external suppliers. 

This is an obvius degradation from the „bridge fuel” role and offers 

little remedy if baseline European policies succeed. As Stern purports, 

the European gas community has an approximately 15 years window 

of opportunity to lobby its fuel into the decarbonisation pool (Stern, 

2017). If not, natural gas demand will likely decline and loose 

credibility not only among governments, but among the companies. 

As the CEO of Engie has put it publicly:  

„[Engie] will sell €15bn of assets in E&P, coal fired plants and 

US gas plants. It will invest €22bn in renewable energy, energy 

services (heating and cooling) and decentralised energy technology... 

Engie will also try to find regulated, not market-based energy 

contracts to protect itself from price fluctuations. This is the way to 

create shareholder value at Engie... the question is less about how we 

expand the group internationally, but how we move away from a model 

which no longer works”. (Stern, 2017, p. 14) 

The unwillingness of the EU to incorporate natural gas into its 

decarbonisation policies puts Gazprom into a controversial situation. 

While its influence on the gas markets is part of the problem, Russia 

remains the only dedicated partner, capable to deliver large ammount 

of energy to the continent’s market. However, Russian foreign policy 

and its European perception remain a major negative externality for 

sectoral stakeholders. Gazprom’s assurances and policy messages may 

easily turn into counter-productive. This is an utmost inconvinient 

situation for Russian exporters and decreases their leverage in the 

European policy making. 
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Conclusions 

Russian discourses about European gas markets traditionally 

conducted in a politics-market dichotomy. Russian authors tend to 

prove, that reservations regarding Russian gas stem primarily from 

anti-Russian sentiments, while market factors and European policy 

goals would give a new impetus for EU-Russian gas partnerships. It is 

also widely believed, that in the end market forces will prevail and 

Europe will have to return to strategic dialogue with Russia (Paltsev, 

2014). This attitude has been dominating official Gazprom 

communications, Russian government thinking and to some extent 

even the academic and policy community (Komlev, 2013). This paper 

tried to rearrange these arguments. While it confirms the structural 

incosistencies between political and market factors, in our view the 

„Russia factor” affects Gazprom’s gas prospects much more 

sophistically and indirectly. 

First, it would be misleading to think, that the EU „resource 

liberalism” is a market-centric model. Indeed, it tries to eliminate 

many former barriers from efficient contracts and pricing, opens a 

front against oligopolistic market actors and diminishes the 

importance of strategic considerations in energy trade. On the other 

side, it also creates a high number of policy swithes, subsidies, market 

distorsions, especially under the label of supply security and 

sustainability targets. It is more realistic to describe the current trends 

in the EU energy policy as a generation change, when a new 

framework has been created along new priorities. Liberal features are 

mainly underlined vis-a-vis external suppliers, like Russia and 

embedded practices of former tandems composed by national 

government and state-owned utilities. At the same time it maintains a 

high level of interventionalism and dirigisme through regulation and 

technocratic measures. 

Second, EU disengagement from Russia in gas matters is not only 

a Russia specific phenomenon. It is mainly a result of the EU’s turn to 

more unilateral policies vis-a-vis the producers and other market 

actors. While global market relations enhance a more autonomuous 

policy making, the EU can turn inside and set an agenda, focusing on 

internal transformation. Even if in some aspects the EU offers these 



117 

normative standards for external actors, the headline effort is to reform 

its own energy system and the accompanied relations. Thus the decline 

in EU-Russia relations does not come from a more active foreign or 

external gas policy ambition alone, but rather from the former’s more 

inward-looking stance. 

Third, the fundamental challenge for Russian gas in Europe are 

not diversification actions and anti-Russian sentiment per se. The 

EU’s record of diversification and decreasing Gazrpom’s share in the 

market is rather poor. Even if we include demonopolisation aspects, 

the changes in the contractual regime, it would be difficult to argue 

that Russian gas export prospects have been fundamentally shaken. 

CEE has an almost exclusive dependence on Russian gas, even if it is 

in many regards more flexible than a decade ago. The market share of 

Gazprom on the gas market has not changed significantly and due to 

current marketing strategies it is even set to grow. On the contrary, the 

main challenge for Gazprom, is that supply security measures are 

perceived inadequate and natural gas has been still perceived as an 

insecure fuel. Consequently European policy making downsizes its 

role. 

Fourth, the major threat for Russian gas comes not from market 

dynamics and supply security considerations. Indeed, these trends and 

policies influence negatively the Russian gas markets currently. 

Nonetheless, demand may change by time and supply security efforts 

remained rather moderate until recently. Gazprom and the whole gas 

community may loose much more on the „missed opportunity” to enter 

the decarbonisation pool. While due to its economic and chemical 

characteristics, natural gas could play an important role in 

decarbonisation, because of perceptional features and political 

sensitivity, it is firmly positioned on the fossil side. This is only partly 

an exogeneous factor for Gazprom, the bad image of Russia has a 

major contribution to this. Thus it is crucial to improve the image of 

natural gas as such and Russian gas in particular. 

Thus the overall prospects for natural gas in Europe looks rather 

bleak. Reserve depletion provides a positive perspective for Russia 

and potential climate policy failures constitute an upside risk for gas 

markets. Nonetheless, the weak market dynamics are coupled with a 
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prim policy and hostile political attitude, obviously capable to offset 

economic logic. Despite its liberal narrative, European energy policy 

harbours a high number of government interventions and maintains an 

administrative design, unfavorable for natural gas. While many 

corporate actors thought these government policies only temporary 

and financially unsustainable a couple of years ago, these expectations 

proved to be false. The current policy framework is for a long-term 

and market actors have been adapting their strategies to it. Gazprom’s 

efforts to win the European game on the market front by flexible 

pricing and low prices, through corporate relations may prove to be 

insufficient. Russian gas shall also improve its performance on the 

European policy front, to decrease reservations and neutralize non-

sectoral criticism. 
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Akbar Sattar Huseynov 

Modern evaluation of Europe’s Energy Dependence on Russian 

Federation 

 

Although the global energy system has become market-oriented 

today, the concept of geopolitical and therefore energy geopolitics 

continues to maintain its importance in the formulation and 

implementation of energy policies. Increasing natural gas production 

with the possibilities of technology, and especially the increase in 

demand for natural gas, new groups will be formed. The EU is 

dependent on Russia at a rate of three percent in terms of energy 

resources. The EU's need for increased natural gas demand and the 

dependency that could reach 80% by 2030 should take this precaution. 

This situation and the measures that the EU will try to take will change 

the energy equation in the region to a great extent. The increase in the 

EU's energy dependence, especially its dependence on Russia, is on 

the agenda of the United States too. For this reason I have prepared 

this article in order to provide accurate information and to prevent 

misinformation of the analyzes made and to be done for the studies on 

the EU's efforts to reduce its dependence on Russia. 

 

Natural Gas Dependence  

The consequences of the EU's increased energy dependence on 

Russia have also been the subject of discussion in the US Senate and 

the House of Representatives, and a report has been prepared on this 

issue. In addition to this report, prepared in March, Mott Mac Donald's 

EU Natural Gas Market Final Report 2010 and the July 11, 2013 

Congressional Research Service, Europe's Energy Security: Options 

and Challenges to Natural Gas Supply Diversification report, to be 

estimated. The first of these reports is that the EU's increase in natural 

gas demand could be offset by the development of Nuclear and 

Renewable resources. In the same report, the annual gas demand of 

the EU was estimated at 479-538 billion m3 for 2020, considering 

many scenarios. This value is expected to fall in 2030 to between 457 

and 510 billion m3. It is also stated that the value of 191 billion m3 of 

European natural gas production in 2010 will decrease to 129 billion 



123 

m3 in 2020 and 87 billion m3 in 2030. Considering this decrease, the 

amount of natural gas to be imported will increase to 370-423 billion 

m3 will be stated. 

 

Domestic Energy Search of EU 

In terms of the European Union, which has a very high 

dependence on foreign energy in the energy field, rock gas, which is a 

favorite source in the last period, is not an "liberator" with an important 

option. One of the most important problems of the European Union is 

external dependency in energy field. The fact that the possibility of 

reaching a settlement in the short term is nearly zero, continues to 

make the European Union leaders think black. Some energy 

companies in Europe are stuck between the high price of gas coming 

from Russia and low electricity earnings. "The spotlight on the 

European market and the development of LNG infrastructures will be 

discussed in the July 15 edition of the" International Energy Agency 

(IEA) President Maria van der Hoeven, "the ABD Congress said in a 

report prepared by the EU for energy security. it will help to reduce 

the dependence on either ". 

 

Shale gas expectation of EU 

Shale gas, which is seen as the rising value of the energy sector in 

the recent period, does not have the potential to give hope in terms of 

the European Union. The reason for this is the "high cost" of Europe's 

chronic problem. The European Union, which closely monitors the 

US's ability to successfully integrate the shale gas factor into the econ-

omy and change the balances, does not yet have a common policy in 

this regard. 

Although some steps have been taken in the European Union to 

utilize shale gas in some countries, it is certain that the utilization of 

existing reserves will not be as easy as in the US. The main reason for 

this is that the final cost to the consumer will probably be quite high. 

In spite of this negative situation, European Union leaders do not 

intend to give up either the shale gas option nor the green energy. 

While energy-related costs in the Summit Declaration will be a pri-

mary concern in terms of competition, employment and growth, the 
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emphasis on the creation of "domestic energy sources" has a content 

that indicates that shale gas will remain active. 

While some of the member states believe that the shale gas option 

may be problematic, some say that the European Union may be subject 

to changes in energy suppliers even though it is external dependency. 

The second option is to purchase shale gas cheaply from the US in-

stead of natural gas from Russia. 

 

More about energy security fair of EU 

Due to the fact that natural gas pipelines are on the agenda in re-

cent years and other energy sources can be found more in consumer 

countries, the EU's dependence on Russia is mostly based on natural 

gas dependency. The fact that the energy source trade between EU and 

Russia is not only natural gas, but also oil and coal It is also connected 

to the big one. 

 
Figure 1. Map of EU countries natural gas dependence on Russia. 

Source: Centre of European Policy Studies 
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The EU is the world's largest energy importer, with an external 

dependency rate of 55%. It imports 84% of Petrol and 64% of natural 

gas. İn 2011, 24% of the general energy of the EU was produced from 

natural gas, 37% from oil, 18% from coal and 12% from Nuclear. In 

the EU, it is expected that the rate of natural gas usage in energy pro-

duction, which is 24% in 2011, will increase to 30% by 2030. The 

European Commission has announced that by 2030 the EU will import 

80% of the natural gas demand. The EU imported 396 billion m3 of 

gas in 2012. These imports will exceed 520 billion m3 by 2030 ac-

cording to the current trend scenario. However there are lower esti-

mates. EU countries are dependent on Russian natural gas at varying 

rates of energy consumption. Among them, all of the natural gas used 

by Bulgaria, Sweden, Estonia, Finland, Latvia and Lithuania comes 

from Russia. 

 

EU started looking for alternative ways 

The EU is going to diversify the source country to reduce its gas 

dependence on Russia. Nabucco West, Nabucco West, Israel Natural 

gas and Mediterranean gas and Iraq gas projects are potential projects 

within the EU's plans. 

As the EU's efforts to reduce Russian gas will create political 

tension, the initial investment cost will also be burdened. With the AP, 

it is expected that 10 billion m3 of gas will come in 2018 by 2018. 

This could be up to 30 billion cubic meters, although the initial 

investment cost is estimated at $ 4-5 billion. The amount of gas that 

can come from North America or the Eastern Mediterranean as LNG 

seems to exceed 15 billion m3 per year up to 2023. For this, 

a $ 10 billion LNG terminal investment will be made in Southern 

Cyprus. 

There's more... The high initial investment costs of new 

transmission lines will bring new gas resources to Europe at a high 

price at the beginning. Besides, EU's own shale gas production does 

not offer a very advantageous solution in close proximity in terms of 

technology, cost and environmental sensitivity. 
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Conclusion and evaluation 

There are many indicators that the EU and Russia will need each 

other until at least 2030. First, Russia can not easily disregard a very 

well functioning energy market like the EU. 

Because the transmission of gas requires infrastructure investment 

first. Russia can not easily allocate financing for new infrastructure 

investments, and there are financial and gas price obstacles in front of 

it to enter the Asian market. There is a need for 15 billion dollars for 

the pipeline that will deliver gas from Siberia. China's gas demand is 

still quite low compared to the EU. At the same time, achieving the 

desired result seems both economically and strategically difficult. It 

should be noted, however, that China has the potential for a huge rock 

gas to rapidly develop. US rock gas is being exported as LNG. The 

amount of gas that can be imported until the year when Russia can not 

easily take its face from the EU market will not suffice. 

It will not be easy for EU to move away from Russia. As we have 

already explained in the above chapters, it seems that there will be 

economic and political obstacles in front of the many projects the EU 

has planned to reduce its dependence on Russia in natural gas. In ad-

dition, the imbalance that the EU will have with respect to the deteri-

oration of the trade relationship with Russia is also a factor to be taken 

into consideration. 

It will also increase the amount of domestic natural gas and in-

creased demand exports that the EU is expected to decline. It is even 

harder for the amount to come from the planned new projects to meet 

a quarter of total exports in the short run. This means Russia will hold 

its position in the EU market at least at today's level It is coming. 

The EU can not reset its energy relationship in the short term, tak-

ing into account bilateral trade balances with Russia, where it is de-

pendent not only on natural gas but on all three basic energy sources. 

In the upcoming period, with the help of the US, the EU will make 

moves to strengthen its grip on cheaper Russian gas. However, in short 

and medium-term, Russia will not be able to reduce its energy depend-

ency significantly. 
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It will not be easy to turn the face of Russia from the EU energy 

market to the Asian energy market. In this context, some of the reasons 

why Russia-EU relations need to be heard until 2030 are listed below; 

1. In order to meet the gas needs of developed and developing coun-

tries, new investments of up to 5% of gross national product must 

be made. BP, Total, GDF SUEZ, ENI, E.ON and RWE will have 

to find partners like. Besides, Russia needs the economic support 

of the BAT for energy efficiency. Because Russia is the second 

biggest natural gas consumer after USA. However, there is a 1/10 

difference between the economic development level of the two 

countries. Russia is using a significant portion of its natural gas 

inefficiently on its internal market. 

2. Russia is currently exporting 7% of its energy sources to the Asian 

market. By 2030 Russia is making plans to increase gas exports 

to China, North Korea and Japan. 20% of the total exports are 

planned to be done by these countries. Russia opened its first LNG 

plant in 2009 on the east coast. This seems to give Russia the ad-

vantage of raising the share of this market, but there are many 

obstacles in front of it. 

3. China's demand will have to increase too much for Russia to ex-

port gas to the Asian market at the same rate as the EU. This will 

take time. On the other hand, very long transmission requires in-

vestments in lines and networks. The estimated cost of the pipe-

line from Siberia to China is estimated at $ 10.5 billion. Negotia-

tions are currently suspended, as they do not want to pay the price 

paid by the EU to other Russian gas. In the short term, it seems to 

be both economically and strategically difficult to achieve the de-

sired result. It is also important to remember that China has the 

potential to develop a huge shale gas rapidly. 
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Зайцев Ю.А. 

Транзит российского газа через Украину  

в период 2020-2030 гг. 

 

Тезисы 

Руководство Еврокомиссии и руководители ряда европей-

ских стран-покупателей российского газа неоднократно высказы-

вались за сохранение транзита газа через Украину после 2019 г. 

(М. Шевчович, З. Габриэль, Р. Фицо, В. Орбан и др.). 

В России Минэнерго (А.В. Новак), ПАО «Газпром» 

(А.Б. Миллер) также осторожно заявляют о возможности тран-

зита газа в объеме 10-15 млрд. куб. м/год. 

Поскольку автор данного сообщения длительно работал в 

ПАО «Газпром», отвечал за транспортировку и экспорт газа и 

принимал в 1975-1993 гг. непосредственное участие в проектиро-

вании, строительстве и организации эксплуатации ключевых 

транзитных магистралей через Украину и Польшу (газопроводы 

Оренбург-Западная граница СССР «Союз», Уренгой-Помары-

Ужгород, Ямбург-Западная граница СССР «Прогресс», Ямал-Ев-

ропа), то считал бы полезным высказать свое мнение по этому 

вопросу. 

Техническое состояние 3-х ключевых газопроводов в направ-

лении Ужгород-В. Капушаны неудовлетворительное. Это не от-

рицают и власти Украины. 

Газопровод «Союз», оборудованный газоперекачивающими 

агрегатами 10 МГв конструкции «Дженерал Электрик», как в ча-

сти самого трубопровода (Ду1420, Ру75), так и в части перекачи-

вающих агрегатов полностью выработал назначенный ресурс и 

не отвечает требованиям надежности и эффективности. 

Газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», оборудованный 

агрегатами 25 МГв конструкции «Дженерал Электрик», также 

полностью выработал установленный ресурс. По опубликован-

ным данным Кабмина Украины в 2017 году на этой системе будет 

выборочно заменено 100 км трубопровода. При этом стоимость 

замены 1 км трубы составляют 1,3 млн. долл. 
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Газопровод «Прогресс» (Ямбург-Западная Граница), введен-

ный в работу в 1988 году, также к 2020 году будет в неудовлетво-

рительном техническом состоянии. 

Уже сейчас расходы газа на технологические нужды на этих 

системах вместо 0,5% от объема перекачки составляют 6%. 

Транзит газа по данным газопроводам обходится минимум в 

2 раза дороже, чем по системе газопроводов «Северный поток». 

В 2017 году экспорт газа ПАО «Газпром» составит около 

193 млрд. куб. м. 

К 2020-2021 гг. можно ожидать объемы экспорта в Европу не 

менее 200 млрд. куб. м, что соответствует нашим контрактным 

обязательствам. 

К этому времени суммарная мощность выводящих газопро-

водов составит: 

 

Северный поток I и II 110 млрд. куб. м 

Ямал–Европа 32 млрд. куб. м 

Голубой поток 16 млрд. куб. м 

Турецкий поток I и II 31,5 млрд. куб. м 

Итого 189,5 млрд. куб. м 

 

По самым оптимистичным прогнозам, к 2025-2027 гг. Ев-

ропе, вследствие снижения собственной добычи, необходимо им-

портировать около 50 млрд. куб. м газа. У России есть возмож-

ность заместить эти объемы. 

Для этого необходимо из 2-х систем газопроводов Уренгой-

Помары-Ужгород и «Прогресс» скомпоновать одну систему газо-

проводов с постепенным доведением мощности до 15-30 млрд. 

куб. м (лупинги и компрессорные станции). 

Это позволит использовать Украинскую систему как резерв 

и, что особенно важно, загрузить ПХГ на западе Украины для 

снижения неравномерности потребления. 

Отмечу также, что идеология контракта на транзит после 

2019 года изложена в работах профессора А.А. Конопляника. 
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Штилькинд Т.И. 

Концепция создания единой диспетчерской службы  

в интегрированных системах транспортировки газа 

 

Предложена концепция создания единой Диспетчерской 

службы (ДС) для интегрированных систем транспортировки 

газа. Концепция носит универсальный характер, что позволяет 

использовать ее для формирования систем управления слож-

ными инфраструктурными сетями, вплоть до «Единого газового 

пространства от Лиссабона до Владивостока». Вместе с тем, 

она может быть востребована расширяющимися или реформи-

руемыми рынками газа, в том числе внутренним энергетическим 

рынком Евросоюза. 

ДС способна существенно улучшить качество управления 

газовыми рынками, обеспечивая, в т.ч.: транспарентность, по-

вышение надежности системы и ее устойчивости к чрезвычай-

ным ситуациям, оптимизацию затрат на транспортировку газа 

и в развитие инфраструктуры. 

Возложение на ДС дополнительных функций по организации 

функционирования рынка газа позволит полностью скоординиро-

вать процессы торговли газом и его транспортировки, а также 

радикально упростить соответствующие процедуры для всех 

игроков рынка.  

Создание ДС предполагает высокий уровень взаимного дове-

рия всех вовлеченных государств. 

 

Предпосылки 

Идея создания единой диспетчерской службы для интегриро-

ванной системы транспортировки газа: общеевропейской или 

панъевропейской – была впервые изложена в апреле 2012 года на 

3-м заседании Консультативного совета по газу (КСГ) при Коор-

динаторах Энергодиалога Россия–ЕС. Универсальный характер 

предложенной концепции управления такого рода системами, в 

принципе, позволяет использовать ее при формировании единого 

энергетического пространства «от Лиссабона до Владивостока». 
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Вместе с тем, в первую очередь она может быть востребована рас-

ширяющимися или реформируемыми рынками газа, в том числе 

внутренним энергетическим рынком Евросоюза, вопросы управ-

ления функционированием которого проработаны все еще недо-

статочно. 

 

О связности рынка или рынков газа 

Здесь и далее речь идет об оптовых рынках природного газа, 

для краткости называемых просто «рынками газа» и газотранс-

портных системах (далее – ГТС), состоящих из магистральных 

газопроводов, обеспечивающих поставки газа на такие рынки. 

Газ, поступивший в ГТС в результате регазификации, рассматри-

вается так же, как трубопроводный. 

Фундаментальное условие связности рынка газа, другими 

словами, обеспечение всех игроков рынка возможностью по-

купки или продажи газа в любом узле газотранспортной системы 

с последующей доставкой потребителю – обязательно для лю-

бого рынка газа, вне зависимости от того, является ли этот рынок 

однородным, подчиняющимся единым правилам, или же пред-

ставляет собой совокупность региональных / локальных рынков, 

каждый из которых обладает специфическими особенностями и 

регулируется по-своему.  

Для внутреннего рынка газа Евросоюза такое требование в 

качестве условия его создания, зафиксировано в Директиве ЕС по 

газу (2009/73/EC)50. В перспективе, в случае достижения между-

народных договоренностей о расширении этого рынка или о фор-

мировании единых энергетических пространств, указанное поло-

жение может быть распространено и на рынки газа, в той или 

иной степени интегрированные с внутренним рынком ЕС, напри-

мер, на рынки государств, входящих в состав Энергетического 

сообщества (тогда можно было бы говорить об общеевропейском 

                                           
50 Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 

2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing 

Directive 2003/55/EC. Official Journal of the European Union, L 211/94-136, 

14.8.2009. 
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рынке), а также на рынок газа России или даже Евразийского эко-

номического союза (что позволит иметь в виду трансъевропей-

ский рынок).  

Подчеркнем, что предложенная концепция не предъявляет 

никаких требований ни к организации, ни к уровню развития или 

способам регулирования региональных рынков, ни к состоянию 

газотранспортной инфраструктуры, если только они не создают 

искусственных барьеров для беспрепятственной транспорти-

ровки газа. В этой связи дальнейшее рассмотрение можно прове-

сти на примере внутреннего рынка газа Евросоюза, регулирова-

ние которого в настоящее время считается одним из наиболее раз-

витых. 

 

Системный подход к управлению ГТС 

Функциональное взаимодействие между локальными га-

зотранспортными системами, представляющими собой инфра-

структурную основу соответствующих рынков газа, принципи-

ально, может ограничиваться организацией перетоков через 

трансграничные точки соединения смежных систем, при усло-

вии, что транспортировка газа внутри каждой такой локальной 

системы полностью обеспечивается и гарантируется ее операто-

ром. Такое положение дел может считаться удовлетворительным, 

если операторы надежно выполняют свои локальные функции, и 

к ним нет претензий в отношении транспарентности. Рынки та-

кого типа можно назвать фрагментированными. 

Более предпочтительным, однако, представляется другой ва-

риант, предполагающий рассмотрение всех взаимосвязанных ло-

кальных сетей как интегрированной газотранспортной системы, 

управляемой из одного центра. Это позволяет, владея достаточно 

полной и детальной информацией о состоянии системы, получать 

дополнительные преимущества от использования ее системных 

свойств. Выигрыш может достигаться, например, за счет получе-

ния возможности выбора оптимальных маршрутов транспорти-

ровки, использования недозагруженных мощностей, устранения 

перегрузок в сети, повышения системной надежности, преодоле-

ния аварийных ситуаций путем обхода поврежденных участков 
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и т.п. Таким образом, возможности системы могут расширяться 

за счет вариантов, требующих участия ряда локальных подсистем 

и недоступных каждой из них в отдельности.  

В числе преимуществ системного подхода следует отметить 

повышение обоснованности принятия решений, касающихся 

функционирования системы, а также возможность достижения 

любого согласованного уровня транспарентности в отношении 

технического состояния и загрузки системы. Наряду с обеспече-

нием открытости всех данных, необходимых заинтересованным 

сторонам для эффективной работы на рынке газа, предполага-

ется, конечно, сохранение конфиденциальности коммерчески 

чувствительной информации и определенное уважение к «внут-

ренним делам» операторов систем транспортировки. 

Системный подход подразумевает применение современных 

информационных технологий, включающих ведение баз данных 

о текущем состоянии газотранспортной системы и разработку 

комплекса программных средств, не только обеспечивающих 

возможность принятия рациональных решений по управлению 

системой, но и поддерживающих соответствующий процесс. 

Поддержка должна осуществляться на уровне предоставления ра-

зумных рекомендаций организации, наделенной правом приня-

тия оперативных решений. В дальнейшем будем называть такую 

организацию Диспетчерской службой (ДС).  

Напомним, что структура с аналогичными функциями воз-

никла в нашей стране более полувека назад как орган оператив-

ного управления Единой системой газоснабжения (ЕСГ), объеди-

нившей в единое целое объекты добычи, переработки, транспор-

тировки и хранения газа. За долгие годы непрерывной работы, эта 

служба, известная сейчас как Центральный производственно-

диспетчерский департамент (ЦПДД) ПАО «Газпром», заслужила 

высокий международный авторитет и безупречную репутацию 

важнейшего управляющего звена в общем процессе надежного и 

бесперебойного обеспечения природным газом российских и за-

рубежных потребителей.  
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В этом подразделении собран мощный коллектив высококва-

лифицированных специалистов, оснащенных современными ин-

формационными технологиями и техническими средствами, а 

главное, накоплен огромный опыт оперативного решения задач 

управления и оптимизации работы ЕСГ, недопущения и преодо-

ления чрезвычайных ситуаций, который, несомненно, может 

быть использован в системах управления инфраструктурой рас-

ширяющихся рынков. 

 

Взаимодействие ДС и операторов систем транспорти-

ровки 

Вопрос о составе, полномочиях Диспетчерской службы и ее 

взаимодействии с операторами систем транспортировки (далее – 

оператор или ОСТ) требует отдельной тщательной проработки. В 

принципе, большинство практических вопросов функционирова-

ния системы может решаться на горизонтальном уровне операто-

рами систем транспортировки, без привлечения кого бы то ни 

было извне. В то же время, между операторами могут возникать 

противоречия, связанные с возможными конфликтами интересов. 

В этом случае необходима та или иная вышестоящая инстанция, 

способная примирить противоположные интересы или принять 

решение, при необходимости – в реальном времени, которое бу-

дет выполняться даже вопреки желаниям тех или других ОСТ.  

В общем случае, решения ДС могут приводить к ущемлению 

интересов каких-то ОСТ. Для таких ситуаций должны быть 

предусмотрены механизмы, гарантирующие пострадавшим ОСТ 

соответствующую компенсацию, которая может производиться 

за счет части общесистемного выигрыша, достигнутого вслед-

ствие тех же решений ДС. Для устойчивой работы ГТС должны 

быть также определены источники финансовых средств, компен-

сирующих операторам систем транспортировки, привлеченным 

Диспетчерской службой к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

понесенные ими затраты. 

Деятельность ДС должна быть регламентирована четкими 

правилами, однозначными критериями и полномочиями, в том 

числе в отношении распределения ответственности между ДС и 
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ОСТ (выработать которые еще предстоит) и осуществляться в 

условиях постоянного контроля со стороны заинтересованных 

участников рынка газа и ОСТ. 

Оперативное взаимодействие ОСТ и ДС может быть осно-

вано на предоставлении операторами систем транспортировки 

своих газотранспортных мощностей (полностью или частично) в 

распоряжение ДС на регламентированных условиях. При этом 

соответствующие договоры должны предусматривать не только 

нормальную оплату мощностей по регулируемым тарифам и в со-

ответствии с их фактической загрузкой, но и компенсацию сни-

жения загрузки мощностей, если это стало следствием решения, 

принятого ДС.  

Такие договоры могут предусматривать также обстоятель-

ства, при которых ДС имеет право распоряжаться мощностями 

ОСТ без каких-либо дополнительных согласований, например, 

для преодоления аварийных ситуаций. Если же ДС обращается к 

какому-либо ОСТ с просьбой предоставления дополнительных, 

не оговоренных заранее мощностей, причем в ситуации, не явля-

ющейся чрезвычайной, это может стать предметом отдельных пе-

реговоров между ними.  

Необходимо построить такую систему взаимодействия ДС и 

ОСТ, чтобы все стороны были заинтересованы, главным образом, 

в обеспечении наиболее эффективной работы ГТС в целом, и их 

прибыль в наибольшей степени зависела от согласованных сов-

местных действий. Вероятно, потребуется сформировать и при-

менять специальные механизмы перераспределения доходов 

между операторами, чтобы они не противились ни увеличению 

потоков газа через свои локальные системы, ни снижению или 

изменению направлений потоков, – если такие действия выпол-

няются ими по указанию ДС с целью повышения общесистемной 

эффективности. 

Регулярное планирование функционирования транспортной 

инфраструктуры в реальном времени должно проводиться на 

двух принципиально различных уровнях: сначала – на физиче-

ском (технологическом, потоковом) и только потом – на коммер-

ческом. Представляется, что основной задачей следует считать 
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построение наиболее экономически эффективной схемы потоков 

газа в ГТС, а следующей, хотя и также важной – обеспечение ком-

мерческой привлекательности для ОСТ реализации схемы пото-

ков, предписанной ДС.  

 

Возможности ДС по поддержке торговли газом 

Польза от выполнения ДС ее традиционных функций диспет-

черизации, включающих, в частности: оптимизацию схем пото-

ков газа в силу критериев, связанных с характеристиками ГТС в 

целом, выявление узких мест в системе, анализ загрузки ее эле-

ментов, обеспечение системной надежности, преодоление ава-

рийных или иных чрезвычайных ситуаций и т.п. – вполне оче-

видна и достаточна для принятия решения о создании такой 

службы. 

Вместе с тем, на ДС могут быть возложены и дополнитель-

ные функции, связывающие транспортировку газа с его покуп-

ками и продажами. При достаточной проработанности, они спо-

собны радикально упростить процедуры организации транспор-

тировки газа для всех игроков рынка: как продавцов, так и поку-

пателей. В частности, те и другие могут быть избавлены этой 

службой от лишних забот, связанных с поиском маршрутов и сво-

бодных газотранспортных мощностей для доставки или получе-

ния газа, а также от подготовки контрактной документации.  

Если ГТС имеет достаточно сложную структуру, и число ва-

риантов транспортировки газа от продавца к потребителю значи-

тельно, такие заботы могут стать весьма обременительными. 

Если, как этого требует Третий энергетический пакет ЕС, рынок 

газа представляет собой совокупность зон входа – выхода, и для 

транспортировки газа необходимо пересечение нескольких таких 

зон, то каждый игрок рынка (пользователь сети), желающий за-

бронировать необходимые для этого газотранспортные мощно-

сти, будет вынужден пройти через следующие испытания.  

Прежде всего, определить для себя последовательность про-

хождения газом указанных зон, точнее, точек соединения этих 

зон. Очевидно, что число таких последовательностей зависит от 

сложности системы, их может быть много или очень много. Не 
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менее очевидно, что общий тариф будет существенно зависеть от 

выбора маршрута, или последовательности прохождения вы-

бранных точек соединения. При естественном желании умень-

шить тариф на транспортировку, пользователь сети будет вынуж-

ден составить все возможные последовательности и для каждой 

подсчитать общий тариф, что, казалось бы, позволит ему выбрать 

наименее затратную последовательность прохождения зон.  

Понятно, что уже это – кропотливая и утомительная работа, 

если только она недостаточно автоматизирована. Но хуже другое. 

Поскольку существующие мощности должны распределяться на 

аукционах, предсказать, каким, на самом деле, окажется суммар-

ный тариф для любой последовательности – невозможно, так как 

это в значительной степени зависит от потребностей конкурентов 

на мощности в тех же самых точках соединения, а их «аппетиты» 

станут ясны только в процессе аукционов. Таким образом, подго-

товительная работа имеет смысл лишь при относительно низкой 

загрузке ГТС. Напротив, при наличии реальной конкуренции ни-

кто не может быть уверен, что выбрал рациональный маршрут, 

поскольку рост тарифов в результате аукциона способен сделать 

бессмысленными все предварительные расчеты. 

 

Аналогия с навигацией на дорогах 

Можно говорить об очевидной аналогии с дорожным движе-

нием. Предположим, имеется значительное число автомобилей, 

водители которых, располагая картами дорог, должны выбрать 

для себя маршрут проезда от одного места до другого. Для мно-

гих из них наиболее привлекательным будет кратчайший путь. 

Это вполне разумно, но только при слабом трафике. Нетрудно 

представить себе, какая пробка возникнет, если все эти водители 

устремятся по кратчайшему пути, и как горько будут они сожа-

леть, что не поехали по более длинному, но менее загруженному 

маршруту.  

А теперь, давайте подумаем, насколько полезной может быть 

в этой ситуации диспетчерская служба, располагающая актуаль-
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ной информацией о трафике и разводящая на этой основе автомо-

били по разным путям, минимизируя суммарное время, затрачен-

ное водителями.  

Если же достаточно многие водители пренебрегут рекомен-

дациями ДС, их будет ждать затор, в котором они потеряют время 

и нервы, что можно рассматривать как аналог аукциона, по ре-

зультатам которого участникам придется платить более высокий 

тариф. 

Газотранспортные системы имеют в этом контексте преиму-

щества перед автодорожными. Действительно, водителям авто-

мобилей может быть небезразлично, по какому из возможных 

маршрутов их направят, в то время как молекулы газа вряд ли об-

ладают предпочтениями такого рода. 

 

Торговля газа с участием ДС 

Процедуры организации общего процесса покупки/продажи 

и транспортировки газа с участием ДС схематически могут быть 

представлены следующим образом.  

Прежде всего, перед заключением любой сделки, предпола-

гающей транспортировку газа, ДС должна получать запрос о ее 

осуществимости в указанный период времени в условиях склады-

вающейся загрузки ГТС. Рассмотрению должна подвергаться лю-

бая сделка, вне зависимости от того, заключается ли она в рамках 

биржевых торгов или между конкретными игроками рынка.  

В зависимости от принятых норм регулирования заявки мо-

гут рассматриваться по мере поступления, в режиме «First come – 

first served» или же накапливаться в течение установленного про-

межутка времени, после чего рассматриваться в совокупности. 

Последнее целесообразно в случае высокой загрузки системы или 

для заявок на продолжительную транспортировку.  

Получив запрос, ДС, основываясь на достаточно полной и 

непрерывно обновляемой информации о действующих контрак-

тах, фактической загрузке ГТС, техническом состоянии мощно-

стей, предоставляемых ей в оперативное управление операто-

рами систем транспортировки газа, и т.п., должна оперативно вы-

дать один из двух альтернативных ответов. 
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Положительный ответ может выглядеть следующим обра-

зом. Сделка – покупка/продажа газа – возможна, т.е. транспорти-

ровка запрошенного количества газа в указанный в заявке период 

времени осуществима, а цена транспортировки в соответствии с 

действующими регулируемыми тарифами будет такой-то. В за-

висимости от принятых норм регулирования эта цена может за-

висеть только от точек входа и выхода либо складываться из со-

вокупности тарифов вдоль маршрута транспортировки, выбран-

ного ДС путем решения соответствующей оптимизационной за-

дачи. Под маршрутом транспортировки здесь понимается либо 

перечень используемых газопроводов, либо, применительно к Ев-

росоюзу, – последовательность преодолеваемых газом точек со-

единения зон входа – выхода.  

В целях транспарентности, по желанию пользователя, ему 

могут быть сообщены также любые дополнительные подробно-

сти, например, из каких элементов будет складываться цена 

транспортировки.  

В общем случае, цена транспортировки или маршрут, пред-

ложенный ДС, могут не устроить участников обсуждаемой 

сделки, поэтому необходимо подтверждение их согласия на за-

ключение контракта. По получении подтверждения соответству-

ющий контракт заключается, и вычислительный комплекс ДС ав-

томатически исключает соответствующие мощности из списка 

доступных – на время их использования для выполнения кон-

тракта. Таким образом, до подтверждения со стороны потенци-

альных участников сделки, положительный ответ ДС на заявку 

представляет собой лишь рекомендуемые условия транспорти-

ровки, не обязывающие стороны заключить контракт. 

В случае заключения контракта, ДС принимает на себя ответ-

ственность за транспортировку газа, и обеспечивает докумен-

тальное и административное сопровождение сделки. Для этого, 

определив, по каким газопроводам и в каких объемах будет 

направлен газ, ДС рассылает указания соответствующим TSO и 

рассчитывает, каким образом следует распределить между ними 

доходы от транспортировки. 
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Отрицательный ответ выдается тогда, когда сделка невоз-

можна, поскольку, вследствие нехватки доступных мощностей, 

транспортировка заданных объемов газа в заданный промежуток 

времени неосуществима. При этом ДС может, не ограничиваясь 

простым отказом, предлагать альтернативные возможности, 

например, транспортировку лишь части объемов, перенос транс-

портировки на более поздний или ранний период, прерываемый 

режим поставки и т.п. Если обе стороны сделки соглашаются за-

ключить контракт на скорректированных условиях, проблему 

можно считать решенной. 

Если указанный запрос подается достаточно заблаговре-

менно до сроков поставок, и, получив отрицательный ответ, его 

авторы, все-таки настаивают на транспортировке, должны запус-

каться механизмы возможного расширения мощностей, начина-

ющиеся с рыночного теста целесообразности осуществления но-

вых инвестиций. 

Если становится ясно, что до запрошенного начала транспор-

тировки расширения мощностей, по любым причинам, не про-

изойдет, и среди доступных, но недостаточных мощностей, име-

ются такие, которые необходимы для реализации различных сде-

лок, должны запускаться механизмы распределения дефицитных 

мощностей, в частности, аукционы. К участию в них могут при-

влекаться заинтересованные игроки рынка, чьи заявки, накоплен-

ные в течение установленного промежутка времени, не были удо-

влетворены вследствие нехватки доступных мощностей в соот-

ветствующих частях ГТС. Победители подобных аукционов по-

лучат право на транспортировку с тарифами, увеличенными по 

результатам торгов. 

Следует подчеркнуть, что такие инструменты должны ис-

пользоваться только в случае реальных перегрузок в системе, 

только в тех ее частях, где они возникают, и только на время су-

ществования этих перегрузок.  

Каждый случай отказа в удовлетворении заявки на транспор-

тировку должен использоваться ДС для накопления статистики, 

отражающей реальные потребности рынка газа в развитии инфра-
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структуры, что затем может стать основанием для постановки во-

проса о целесообразности реализации новых газотранспортных 

проектов.  

В результате создания и эксплуатации развитой Диспетчер-

ской службы, поддерживающей, в частности, торговлю газом, иг-

роки рынка не только получат возможность продавать и покупать 

газ в любой точке интегрированной газотранспортной системы, 

но будут также избавлены практически от всех забот, связанных 

с выбором маршрута транспортировки, распределением мощно-

стей, механизмами управления перегрузками и т.п. Более того, в 

условиях эффективного контроля над деятельностью ДС, пользо-

ватели сети вряд ли будут даже интересоваться, по каким именно 

газопроводам доставляются законтрактованные ими объемы газа, 

во всяком случае, если тарифы на транспортировку будут опре-

деляться начальной и конечной ее точками, а не маршрутом. 

Все это и будет означать точное осуществление требования 

связности Директивы по газу. 

 

ДС и Консультативный совет по газу 

Идея создания Диспетчерской службы впервые «увидела 

свет» в 2012 году на заседании Консультативного совета по газу, 

который, по мнению автора, был одной из лучших площадок для 

обсуждения такого рода проблем. Действительно, в состав КСГ 

входили весьма авторитетные эксперты России и Евросоюза по 

широкому кругу вопросов: газовой отрасли, газотранспортных 

систем, международных рынков газа, регулирования. Многие из 

членов КСГ непосредственно занимались разработкой и последу-

ющей имплементацией Третьего энергетического пакета ЕС и 

связанных с ним документами. О более компетентной аудитории 

трудно было мечтать, тем более что все члены КСГ высказывали 

в нем не позиции своих организаций, а личные мнения.  

Поскольку идея ДС явно выбивалась из общего контекста 

Третьего пакета, на первых порах она была встречена европей-

скими экспертами – членами КСГ, скорее, скептически. Ее кри-

тика велась по двум направлениям.  
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Первое, назовем его «политическим», было связано с сомне-

ниями в совместимости ДС с энергетическим законодательством 

ЕС. Спорить с «сомнениями» было непросто, тем более что ника-

кими аргументами они не подкреплялись, высказывались, как 

«впечатления». Позднее, в результате продолжительных дискус-

сий, и детального анализа, выполненного юристами Еврокомис-

сии, европейцам пришлось признать, что «диспетчерская служба 

по газу возможно, в принципе, совместима с Третьим пакетом». 

Некоторые сомнения все-таки остались, что было отражено осто-

рожными юристами в их суждении, что концепция ДС «…как 

представляется, содержит элементы, которые могут противоре-

чить Третьему пакету и Сетевым кодексам ... в частности, в том, 

что касается схем, которые она предусматривает для распределе-

ния мощностей…».  

На самом деле, концепция ДС вполне соответствует принци-

пам и целям Третьего пакета. Упомянутые различия касаются, 

главным образом, Сетевого кодекса по механизмам распределе-

ния газотранспортных мощностей, предусматривающего распре-

деление мощностей исключительно посредством аукционов.  

Отличия эти носят идеологический характер, поскольку 

предложенная концепция, в отличие от упомянутых документов, 

предполагает, что взаимодействие игроков рынка с ДС должно 

происходить в терминах транспортировки газа, а не аренды ими 

газотранспортных мощностей. Это, конечно, лишает смысла лю-

бую процедуру распределения мощностей.  Но распределение 

мощностей – не самоцель, а лишь один из способов обеспечения 

работы рынка газа, в то время как ДС призвана оптимизировать 

функционирование рынка газа в целом. 

Второе направление критики лежало в практической плоско-

сти. Здесь основным контраргументом стало соображение о не-

осуществимости идеи по той причине, что ОСТ, обладающие вы-

сокой степенью автономности в пределах своих зон входа-вы-

хода, вряд ли захотят расстаться с этой привилегией (хотя также 

и с ответственностью). Вот это звучало вполне весомо, особенно, 

с учетом различной национальной принадлежности большинства 

ОСТ.  
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Другим отягчающим фактором стало то, что центральной за-

дачей Евросоюза в сфере энергетики в тот момент была импле-

ментация Третьего энергетического пакета в правовые системы 

государств-членов ЕС, и никто из участников этого общеевропей-

ского процесса не хотел отвлекаться от твердо указанной и, каза-

лось бы, довольно близкой цели ради туманных перспектив ка-

ких-то, тем более, достаточно радикальных изменений недавно 

утвержденного законодательства.  

По мере прояснения острых вопросов, отношение европей-

ской стороны к идее ДС стало улучшаться. Так, в Дорожной карте 

энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050 года, под-

писанной Координаторами Энергодиалога в марте 2013 года, 

Консультативному совету по газу было, в частности, поручено в 

период до 2020 года «…предпринять шаги в направлении созда-

ния…», а до 2030 года обеспечить «…ввод в действие и эффек-

тивное использование совместной панъевропейской операцион-

ной платформы для представляющих сторону ЕС, российских и 

иных заинтересованных операторов газотранспортных систем» с 

тем, чтобы к 2050 году обеспечить «устранение всех барьеров для 

совместного функционирования и скоординированного развития 

газовой инфраструктуры и рынков».  

Свидетельством определенного признания идеи создания ДС 

стали также результаты Седьмого заседания КСГ, состоявшегося 

в июне 2013 года, где такой авторитетный представитель Евроко-

миссии, как Ф. Лоу, в то время – Генеральный директор Генди-

ректората Еврокомиссии по энергетике – заявил, что «система ДС 

представляется концептуально идеальной, т.к. она пытается  до-

стичь нескольких целей, в частности, быть общей базой данных с 

информационным обменом, что дало бы возможность операто-

рам систем транспортировки оптимизировать использование ими 

возможностей газотранспортной системы, а также быстро реаги-

ровать на чрезвычайные ситуации», и отметил, что «будет хо-

рошо, если КСГ продолжит работу по разработке решений для ЕС 

в целом, обеспечивая таким образом лучшее функционирование 

европейского рынка газа».  
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Таким образом, политический вопрос о совместимости идеи 

ДС и Третьего пакета был снят, что позволило, в соответствии с 

поручением Дорожной карты, вплотную заняться более деталь-

ной проработкой концепции, включая предложения по плану ре-

ализации. 

 

Возможные этапы реализации ДС 

В целом, создание такого рода Диспетчерской службы – до-

статочно долгий и трудоемкий процесс, в котором можно выде-

лить ряд намеченных ниже этапов.  

На первом этапе необходимо обеспечить информационную 

основу функционирования ДС. Для этого, прежде всего, должна 

быть сформулирована математическая модель ГТС, подлежащей 

управлению.  Затем, в соответствии с детализацией выбранной 

модели, следует разработать базу данных Диспетчерской службы 

(БД ДС), предназначенную не только для поддержки процесса 

управления сетями, но и для выполнения требований транспа-

рентности.  

Требования к БД ДС включают обеспечение возможности 

накопления, хранения и предоставления по соответствующим за-

просам как относительно медленно изменяющейся информации 

(по конфигурации газотранспортных сетей, их техническим и 

производственным характеристикам и т.п.), так и данных, кото-

рые должны поступать и выдаваться в оперативном режиме (све-

дения о загрузке сетей: контрактной и фактической, режимах 

функционирования, возникающих нештатных или аварийных си-

туациях и т.п.). Данные должны подвергаться автоматизирован-

ному контролю на предмет достоверности, согласованности и 

сбалансированности и, при необходимости, уточняться.  

Должны быть определены источники указанной информации 

и четкие процедуры ее предоставления Диспетчерской службе, в 

том числе в автоматическом режиме. Например, при соответству-

ющем распределении ответственности, обязанность по обеспече-

нию данными БД ДС может быть возложена на операторов си-

стем транспортировки. Частично, данные о характеристиках га-

зотранспортной системы, а также ретроспективные данные об 
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объемных параметрах продаваемого, покупаемого и транспорти-

руемого газа могут передаваться в БД ДС из баз данных, создан-

ных и поддерживаемых в соответствии с Регламентом ЕС о це-

лостности и транспарентности оптового энергетического рынка, 

известным как “REMIT”51. 

С другой стороны, необходим регламент предоставления ин-

формации заинтересованным сторонам, определяющий требуе-

мый уровень транспарентности в отношении структуры и функ-

ционирования как самой ГТС, так и Диспетчерской службы.  

Подобная база данных представляет самостоятельную цен-

ность и ее создание целесообразно даже в случае приостановки 

дальнейшего развития ДС. 

На втором этапе создания ДС должны быть разработаны и 

реализованы алгоритмы, поддерживающие выполнение Диспет-

черской службой ее основных функций, прежде всего, позволяю-

щие формировать рациональные схемы потоков газа в принятой 

математической модели ГТС и оптимизировать их по широкому 

спектру разнообразных критериев. 

На стадии тестирования, используя такие вычислительные 

инструменты и основываясь на информации из БД ДС, Диспет-

черская служба может рассчитывать схемы потоков и сравнивать 

их с фактическими физическими потоками газа в ГТС. В случае 

выявления существенных отличий фактических схем от экономи-

чески более рациональных расчетных вариантов, ДС может пред-

лагать операторам систем транспортировки изменения потоков в 

определенных частях ГТС, в частности, перераспределение пото-

ков между разными операторами. Операторы систем транспорти-

ровки могут быть заинтересованы в изменениях, если им будут 

предложены варианты перераспределения доходов, при которых 

за счет достигаемого таким образом суммарного коммерческого 

эффекта не только стимулируются операторы, чья нагрузка воз-

растет, но и компенсируется ущерб операторам, управляющим 

системами транспортировки, потоки по которым снижаются. 

                                           
51 Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 

25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency. Official 

Journal of the European Union, L 326/1-16, 8.12.2011. 
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Наконец, на третьем этапе может быть поставлен вопрос о 

возложении на Диспетчерскую службу полномочий по организа-

ции функционирования рынка газа, в рамках которой процессы 

торговли газом и его транспортировки будут полностью скоорди-

нированы. 

По общему мнению, отраженному в предложениях по реали-

зации, наиболее адекватной площадкой для обсуждения и даль-

нейшего развития изложенной выше концепции мог бы стать 

Консультативный совет по газу. Детальная проработка вопросов 

создания диспетчерской службы интегрированной газотранс-

портной системы предполагалась в рамках Дорожной карты со-

трудничества Россия-ЕС до 2050 года.  

Таким образом, было показано, что с технической точки зре-

ния, создание ДС – вполне разрешимая задача. Не предвиделось 

принципиальных проблем и с позиций финансирования.  

Оставался другой вопрос, захотят ли этого правительства за-

интересованных стран? Шел 2013 год, отношения наших стран 

были вполне удовлетворительными, Энергодиалог Россия-ЕС 

успешно развивался, все были настроены достаточно оптими-

стично. Затем наступил 2014-й, и по инициативе Евросоюза 

Энергодиалог Россия-ЕС оказался замороженным. В контексте 

нового развития событий особую актуальность приобрел вопрос 

«возможна ли реализация изложенной идеи»? 

Этот вопрос можно разделить, как минимум, на два: реально 

ли это в рамках ГТС Евросоюза и возможно ли это «от Лиссабона 

до Владивостока»?  

Попытаемся ответить. Сначала о ЕС.  

В 2013 году, когда еще вовсю создавались планы сотрудни-

чества России и Евросоюза в сфере энергетики, не найдя доста-

точно весомых причин, чтобы «похоронить» идею создания ДС, 

европейские участники дискуссии отнеслись к ней достаточно 

уважительно, но с некоторой настороженностью, и отодвинули ее 

«до лучших времен».  

Еще несколько лет назад, когда главной задачей Еврокомис-

сии и регулирующих органов ЕС в энергетическом секторе была 
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имплементация Третьего пакета, они меньше всего хотели пере-

ключаться на какую-либо нестандартную деятельность, тем бо-

лее, рискуя вызвать недовольство операторов систем транспорти-

ровки, от лояльности которых существенно зависел переход к по-

всеместному применению нового законодательства. 

Но времена меняются. Во-первых, по мере достаточно 

успешного завершения имплементации, связанные с ней страсти 

утихают. Во-вторых, вопреки прогнозам несомненно информиро-

ванных и квалифицированных регуляторов, в Европе уже начался 

процесс рыночных слияний ОСТ, сопровождающийся объедине-

нием соответствующих зон входа-выхода под эгидой общего опе-

ратора. Как нетрудно видеть, это – прямой путь к созданию ДС, 

поскольку именно слияние всех TSO неминуемо привело бы к 

возникновению единой ДС! 

Далеко не все эксперты приветствуют процесс слияний, мно-

гие продолжают сомневаться в их экономической целесообразно-

сти и даже реальной осуществимости, по крайней мере, в отно-

шении ОСТ, находящихся в правовых полях разных государств. 

Но «лед тронулся». Несомненно, идея интеграции внутреннего 

рынка газа ЕС путем слияния ОСТ будет обсуждаться в Евросо-

юзе уже в ближайшие годы, если не с целью начать немедленные 

изменения в еще не достроенном «храме энергетического регули-

рования ЕС», то для осознания альтернативных возможностей, 

которые могут оказаться востребованы в будущем.  

Что касается второй части вопроса – возможности общего 

управления газотранспортными системами Евросоюза и России – 

то наиболее острая проблема заключается в уровне доверия 

между Евросоюзом и Россией. Его дефицит не оставляет шансов 

ни на реализацию концепции ДС, ни на создание в будущем еди-

ного энергетического пространства, ни вообще на конструктив-

ное взаимодействие в сфере энергетики. По этой причине, начи-

нать следует, по-видимому, с потепления политического климата 

и укрепления доверия между нашими странами, чему, в частно-

сти, может способствовать восстановление деятельности Энерго-

диалога Россия-ЕС. 
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Лично я верю в торжество здравого смысла и надеюсь дожить 

до такого светлого будущего! 

 

Зачем это России и ЕС? 

Отметим преимущества, которые могли бы получить Россия 

и Евросоюз от интеграции своих рынков газа и реализации идеи 

централизованной диспетчерской службы. В этом месте нелишне 

напомнить, что речь идет не о создании одинаковых локальных 

рынков, а о конструктивном взаимодействии сложившихся ГТС 

в общих интересах обеих. 

Прежде всего, ДС основывается на системном подходе, пред-

полагающем стремление к выигрышу системы в целом, с учетом 

интересов всех участников скоординированных действий. При 

объединении локальных рынков оптимальные решения выбира-

ются из более широкого круга возможностей, что в общем случае 

улучшает использование системы и увеличивает размеры выиг-

рышей.  

ДС позволяет разделить физический (потоковый) уровень 

транспортировки газа и коммерческие расчеты. Это гарантирует 

минимальные затраты в непосредственно транспортировку и, как 

следствие, снижение общих затрат системы. 

Сбор, накопление и анализ технических и технологических 

статистических данных обеспечит для ДС возможность выявле-

ния узких мест и потребности в расширении мощностей, что поз-

волит создавать рациональные планы развития ГТС и исключить 

необоснованное строительство. 

Возложение на ДС функций по организации торговли газом 

будет способствовать кардинальному упрощению процедур за-

ключения сделок по купле - продаже газа и обеспечит его транс-

портировку. Будут исключены ситуации покупки газа без воз-

можности его доставки или же бронирования мощностей для 

транспортировки газа, которого физически нет. Игроки рынка 

просто не должны будут заботиться о бронировании мощностей, 

все за них сделает ДС уже при заключении контракта купли-про-

дажи газа. 
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Наконец, совместная работа над таким амбициозным проек-

том приведет к определенной гармонизации соответствующих за-

конодательств, что, наряду с обеспечением транспарентности, 

будет способствовать лучшему взаимопониманию и укреплению 

между сторонами доверия, дефицит которого несет разрушитель-

ные последствия для рынков газа. 

Непосредственный выигрыш Евросоюза может быть связан с 

усилением централизации управления (в т.ч. за счет использова-

ния опыта Газпрома), а интересы России могут заключаться в 

укреплении рыночных механизмов (по результатам критического 

анализа энергетического законодательства ЕС и практики его 

внедрения).  

Общий выигрыш – совместная работа на обширном и хорошо 

управляемом рынке газа. 
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Рыжов В.В. 

Анбандлинг НАК «Нафтогаз Украины» как элемент  

политико-экономического влияния на Россию 

 

В статье рассматриваются варианты анбандлинга 

«Нафтогаза», продиктованные желанием европейских и украин-

ских чиновником законными способами вывести в случае пора-

жения в Стокгольмском арбитраже ГТС и ПХГ из состава 

«Нафтогаза» в отдельные структуры, переподчинив их таким 

образом, чтобы минимизировать возможность исковых требо-

ваний от «Газпрома». 

 

Из заявления вице-президента Европейской комиссии (ЕК) 

по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича следует, 

что Еврокомиссия считает важным сохранить транзит россий-

ского газа через Украину после 2019 года и предлагает посредни-

чество в переговорах России и Украины по этому вопросу [1]. 

Для чиновников ЕК важно, чтобы украинский транзитный 

маршрут оставался значимым и после 2019 года, для чего ком-

мерческие соглашения на транзит газа между «Газпромом» и 

«Нафтогазом», которые заканчиваются в 2019 году, должны быть 

продолжены российской стороной на коммерчески выгодных для 

ЕС и Украины условиях и объемах. 

Правда пока чиновники ЕК, как и в прошлом, готовы предло-

жить только посреднические услуги в этом вопросе. Однако, если 

будет желание обеих сторон вести переговоры в трехстороннем 

формате, то ЕС готов подтвердить свою заинтересованность в 

транзитном маршруте через Украину, и предложить свои ноу-

хау, а европейские компании, пока только на словах, готовы при-

нять в этом непосредственное участие. 

Справедливости ради нужно отметить, что М. Шефчович не-

сколько раз предлагал такие трехсторонние переговоры по по-

иску удобных решений для гарантирования транзита газа на пе-

риоды после 2019 года, как лучшее решение спора между укра-

инским «Нафтогазом» и российским «Газпромом», результаты 
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которого ожидаются в ближайшее время в Стокгольмском арбит-

раже. 

Для чиновников в ЕС неприемлемо переходить от трех марш-

рутов (Два по Украине и Nord Stream) к двум (Turkish Stream и 

Nord Stream 1 и 2), игнорируя масштабную газотранспортную си-

стему, которая на протяжении многих лет была построена на 

Украине еще при Советском Союзе - уж больно это «лакомый ку-

сочек». Тем более, что за два последних года транзит газа через 

территорию Украины растет, а в последние месяцы лета достиг 

рекордных уровней, что по мнению ЕК доказывает важность 

этого маршрута. Под сохранением маршрутов, ЕК понимается 

обеспечение со стороны России транспортировки по ним коммер-

чески выгодных объемов при соблюдении всех условий третьего 

энергопакета. 

В ЕК есть понимание, что для поддержания такой системы 

необходим хороший бизнес-кейс, основательное реформирова-

ние «Нафтогаза» с обязательным выделением ГТС в отдельную 

структуру и участие крупных мировых компаний и финансовых 

институтов, но этого недостаточно. Для того, чтобы маршрут че-

рез Украину был коммерчески выгоден привлекателен и исполь-

зовался с соблюдением всех условий Третьего энергопакета сво-

ими интересами, с точки зрения чиновников ЕК, должны посту-

питься «Газпром» в частности и Россия в целом. 

Именно на это направленно недавнее решение Европарла-

мента о предоставлении ЕК права истребовать с газовых компа-

ний детали крупных договоров, влияющих на энергетическую 

безопасность стран. Это полезный инструмент давления на парт-

неров «Газпрома» и ответ на несоблюдение в прошлом в отдель-

ных соглашениях европейского законодательства. 

Прямо сейчас ЕК не видит угроз в сфере поставок газа. В ЕС 

диверсифицировали источники поставок, выстроили взаимные 

связи между субъектами газового рынка, оптимизировали ис-

пользование хранилищ газа, кроме того, LNG (сжиженный газ) 

играет все более и более важную роль в Европе [2], но готовятся 

к худшему и не без оснований. Причины такой подготовки самым 
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непосредственным образом зависят от политико-экономической 

ситуации на Украине. 

В этой связи Евросоюз намерен предпринять максимум уси-

лий для сохранения транзитного газового маршрута через Укра-

ину после 2019 года, но ожидает от Киева прогресса в анбанд-

линге (unbundling – разделение по видам деятельности) газовой 

монополии. Именно анбандлинг «Нафтогаза» по мнению еврочи-

новников позволит сохранить транзит газа через Украину после 

2019 года. 

Каковы могут быть схемы продолжения транзита, в значи-

тельной мере зависит от позиции и подхода властей Украины, и 

непосредственно деталей анбандлинга «Нафтогаза». Анбандлинг 

должен привести к большей конкурентности, принести дополни-

тельные доходы экономикам ЕС и Украины и позволить увели-

чить функциональность энергосистемы, а также вынудить «Газ-

пром» пойти на невыгодные уступки по продаже газа на границе 

с Украиной и обязательствам по загрузке ГТС.  

ЕК пытается контролировать рынок газа уже на украинской 

границе и заставить «Газпром» перейти от контрактной схемы 

поставок газа на спотовую с неограниченным числом покупате-

лей газа. Эти нововведения направлены против «Газпрома», как 

одного из главных поставщиков трубопроводного газа в Европу 

и являются продолжением макроэкономической политики, ори-

ентированной на господствующий мейнстрим либеральной эко-

номической доктрины, получившей название Вашингтонского 

консенсуса [3]. Требования, изложенные в третьем энергопакете, 

за исключением трубопроводов, проложенных по дну моря, обя-

зывают «Газпром» обеспечить доступ к своей «трубе» третьим 

лицам, то есть другим поставщикам, которые изъявят желание 

снабжать газом Европу.  

При соблюдении таких условий крупные европейские компа-

нии с радостью были бы готовы тесно сотрудничать с украин-

скими партнерами НАК «Нафтогаз» Украины» и 

ПАО «Укртрансгаз» относительно разных механизмов транспор-

тировки газа из России в Украину, чтобы гарантировать сохране-

ние транзита газа после 2019 года. 
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Не случайно в начале апреля этого года НАК «Нафтогаз 

Украины», ПАО «Укртрансгаз», Snam (Италия) и Eustream (Сло-

вакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной 

оценке возможностей сотрудничества в использовании и разви-

тии ГТС Украины, но достаточно и других компаний, которые 

были бы заинтересованы в присоединении к меморандуму на 

условиях третьего энергопакета. 

Ключевым элементом тут является прогресс в анбандлинге 

«Нафтогаза», чтобы европейцы могли понимать, что станет его 

результатом. Интерес в участии в управлении ГТС Украины есть, 

как со стороны европейских компаний, так и компаний из США, 

и ЕК поддерживает этот процесс, поскольку считает, что он поз-

волит в дальнейшем на выгодных условиях сохранить транзит че-

рез Украину. 

Сейчас «Нафтогаз» управляет акциями «Укргазвыдобу-

вання», «Укртрансгаза», «Укрнафты» и «Черноморнафтогаза». 

Разделение нефтегазового монополиста на несколько компа-

ний и прежде всего отделения трейдинга от транспортировки - 

это требование ратифицированной Украиной Энергетической 

хартии. 

В последнее время участники газового рынка регулярно об-

виняли «Нафтогаз» в том, что он в свою пользу решает, газ каких 

трейдеров закачивать в ПХГ, а каких нет. По мнению участников 

рынка, это является основной проблемой, из-за которой на базе 

украинской ГТС и ПХГ невозможно создать газовый хаб, когда в 

украинских хранилищах держали бы газ все желающие, а рынок 

стал по-настоящему свободным. 

Зарубежные операторы просто не хотят отдавать газ на хра-

нение по сути, своему потенциальному конкуренту «Нафтогазу». 

Впрочем, в самой монополии факт вмешательства в деятельность 

Укртрансгаза и неравного отношения к операторам рынка кате-

горически опровергают. 

Косвенно наличие проблемы подтвердил и Европейский банк 

реконструкции и развития, из заявлений которого следует, что 

сейчас к украинским ПХГ и газотранспортной системе есть опре-

деленное недоверие со стороны европейских структур. 
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Давление со стороны Евросоюза направленное на ускорение 

процесса анбандлинга «Нафтогаза» уже привело к конфликтам 

из-за будущих сфер влияния при распределении доходов от газо-

вого транзита внутри украинских элит, и как следствие к появле-

нию сразу нескольких вариантов выделения газотранспортной 

системы в отдельную структуру. 

 

Вариант Минэнерго 

Минэнерго предложило оставить «Нафтогазу» Украины ис-

ключительно трейдинговую компанию, которой будет управлять 

Минэнерго. Госпакеты акций «Укргазвыдобування», «Черномор-

нафтогаза», «Энергоатома», «Укргидроэнерго» и «Укрнафты» 

Минэнерго планировало передать государственной холдинговой 

компании, которая должна управлять этими пакетами акций, а 

«Укртрансгазом», «Укртранснафтой» и «Укрэнерго» Минэнерго 

планируете управлять самостоятельно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Минэнерго предлагает передать ему управление 

«Укртрансгазом», «Укртранснафтой» и «Укрэнерго» 
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Формально концепция содержит пункт о дальнейшей прива-

тизации активов, переданных Минэкономразвития. Но если ком-

пании будут хорошо зарабатывать, то государство, вполне воз-

можно, откажется от их приватизации. 

 

Вариант «Нафтогаза» 

Вариант «Нафтогаза» допускает, что ФГИ передается в соб-

ственность 100% акций вновь созданной структуры ОАО «Маги-

стральные газопроводы Украины», которая будет владеть укра-

инской ГТС. Управлять же ею будет до 2020 года «Укртрансгаз», 

который будет входить в состав «Нафтогаза» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. «Нафтогаз» Украины предлагает только модернизировать 

существующую систему управления госсобственностью 

 

«Укргазвыдобування», «Укрнафта» и «Черноморнафтогаз» 

также остаются в составе НАК до 2020 года, после чего госпакеты 
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акций этих компаний должны быть проданы. Выбор даты объяс-

няется тем, что к тому моменту в Украине будет действовать ры-

ночная цена на все энергоресурсы. А значит активы по мнению 

украинских чиновников удастся продать дороже. 

«Нафтогаз» также предлагает назначить независимые наблю-

дательные советы в каждую из компаний, по мнению руководства 

монополии позволит убедить западных газотрейдеров в их не 

подконтрольности «Нафтогазу». 

 

Позиция международных организаций 

Еврочиновники, естественно, открыто подвергли критике ва-

рианты Минэнерго и Нафтогаза, заявив, что они до конца не удо-

влетворяют ЕС.  

Всемирный банк подготовил свой собственный вариант ре-

формы «Нафтогаза». В нем «Укртрансгаз» должен управляться 

Фондом госимущества, а ПХГ должны быть выделены в отдель-

ную компанию, которая будет управляться еще одним, специ-

ально созданным государственным органом (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Всемирный банк подготовил свой собственный вариант 

реформы «Нафтогаза» 

 

Конечно, украинские чиновники понимают, что это сделано 

для того, чтобы исключить любое влияние «Нафтогаза» и 

Минэнерго на управление ГТС и ПХГ. 

В «Нафтогазе» сразу заявили, что финансирование от Евро-

пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного 



158 

банка может быть прекращено в случае срыва корпоративных ре-

форм компании. Ведь одно из обязательств, прописанное в дого-

воре с ЕБРР, это выполнить план корпоративных реформ, кото-

рый был утвержден правительством. В случае нарушения этого 

обязательства, ЕБРР имеет право приостановить финансирование 

«Нафтогаза». А если будет прекращено финансирование от ЕБРР, 

то также финансирование приостановит и Всемирный банк. 

В 2015 году «Нафтогаз» получил возобновляемую кредит-

ную линию на 300 млн. долл. от ЕБРР на закупку газа у европей-

ских поставщиков. 

В 2016 году во Всемирном банке утвердили гарантию на 

500 млн. долл. для закупки необходимых Украине объемов при-

родного газа. 

В «Нафтогазе» опасаются, что в случае нарушения догово-

ренностей с ЕБРР по реформированию компании, этот финансо-

вый институт, по соглашению, имеет право объявить дефолт 

«Нафтогаза», после чего ему автоматически объявит дефолт Все-

мирный банк. 

В свою очередь в ЕБРР выразили сожаление в связи с отстав-

кой независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза». 

Последние подали заявления на выход из состава наблюдатель-

ного совета мотивируя свое решение излишним вмешательством 

государства в вопросы реформирования украинского газового 

монополиста. В ЕБРР также убеждены, что Украина не может 

себе позволить дальнейшее промедление в реализации реформ 

[5]. 

Процесс трансформации «Нафтогаза» должен был начаться 

еще два года назад. Многократное повышение цен на газ для ко-

нечных потребителей позволило этой компании вернуться к при-

быльности и устранить часть возможностей для коррупции, но 

борьба между украинскими политическими элитами за контроль 

над газовыми потоками только обострился. При этом правитель-

ство снова пообещало ЕБРР ускорение реформы «Нафтогаза», а 

на деле ведет борьбу с его менеджментом последнего. 

Усиление давления со стороны европейских чиновников по 

вопросам проведения анбандлинга не случайно. 31 мая 2017 года 
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Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Сток-

гольма вынес отдельное решение по делу НАК «Нафтогаз Укра-

ины» против ПАО «Газпром» по контракту на поставки газа в 

Украину с 2009 года. По мнению украинского монополиста, суд 

полностью отклонил требование «Газпрома» о применении прин-

ципа «бери или плати», а также частично удовлетворил требова-

ние «Нафтогаза» о пересмотре контрактной цены с учетом ры-

ночных условий. Однако, по важным спорным моментам реше-

ние еще не принято. Дьявол кроется в деталях.  

«Нафтогаз» и «Газпром» еще до кризиса в отношениях между 

Украиной и Россией начавшегося в 2014 году, имели претензии 

друг к другу. Постоянные газовые войны, показательные пере-

крытия вентиля, заявления о том, что Украина не обеспечивает 

транзит топлива в Европу – все это происходило с 2005 года и до 

какого-то момента все эти претензии считались политическим во-

просом. Но летом 2014 газовые монополисты двух стран подали 

иски друг к другу в Стокгольмский арбитражный суд. Изначаль-

ные претензии сторон составляли несколько миллиардов долла-

ров, но потом постепенно они росли и достигли астрономической 

суммы – почти в 80 млрд. долл. 

По состоянию на май 2017 года, взаимные претензии «Газ-

прома» и «Нафтогаза» по контракту купли-продажи газа с учетом 

штрафов и процентов составляли около 47,1 и 30,3 млрд. долл. 

соответственно (рис. 4). 

Основная претензия «Газпрома» была к условию контракта 

2009 года, где содержался пункт «бери или плати». То есть, Укра-

ина должна была выкупать 52 млрд. куб. м газа в год. Без учета 

штрафов и процентов по этому пункту контракта набежало 

34,5 млрд. долл., а с учетом штрафов сумма выросла до 42,8 млрд. 

долл. 

Второй пункт, по которому «Газпром» требовал от Украины 

2,2 млрд. долл. за поставки газа возник из-за спорной цены в 

IV квартале 2013 года и II квартале 2014-го. 

«Нафтогаз» же требовал от «Газпрома» 14,1 млрд. долл. 

(18 млрд. долл. с учетом штрафов) за переплату за газ, приобре-
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тенный с 20 мая 2011 года до октября 2015-го и пересмотр фор-

мулы ценообразования. Так же Украина по контракту 2009 года 

не имела права перепродавать российский газ в Европу. Этот 

пункт тоже был оспорен. 

 

 
Рис. 4. Иски в Арбитражный институт Торговой палаты Сток-

гольма между «Нафтогазом» и «Газпромом» 

 

Вторая часть иска была подана позже, осенью 2014 года и ка-

сается ставок на транзит российского газа через территорию 

Украины. По этому делу «Нафтогаз» надеется взыскать с россий-

ской компании 12,3 млрд. долл. «Газпром», в свою очередь, тре-

бует 7 млн. долл. [4]. 

Пока известно, что Стокгольмский арбитраж принял проме-

жуточное решение, которое касается первой части спора. Все во-

просы, связанные с транзитом должны быть решены до конца 

года, однако украинская сторона уже объявила о победе.  
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Трибунал похоже отклонил часть требований «Газпрома» о 

применении принципа «бери или плати», а также удовлетворил 

требование «Нафтогаза» о пересмотре контрактной цены с уче-

том рыночных условий, но не с 2011 года, а с 2014. Об этом с 

нескрываемой гордостью в тот же день сообщили в пресс-службе 

«Нафтогаза». Такое заявление выглядит по меньшей мере стран-

ным, ведь решение Стокгольмского арбитража – это труд на 

790 страницах и без детального ознакомления любые заявления 

больше похожи на попытки политического давления. 

Отмена пункта «бери или плати» – это действительно удач-

ное решение для Украины. Без юридической аргументации и так 

было понятно, что стране с падающим реальным сектором эконо-

мики не нужны были избыточные объемы газа. Поэтому требова-

ние фиксировано покупать 52 млрд. куб. м в год противоречит, 

как рыночным принципам, так и здравому смыслу. Однако новые 

власти Украины разрывом экономических связей с оборонно-

промышленным комплексом России и присоединением к санк-

циям ЕС сами спровоцировали падение промышленного произ-

водства. Кроме того, прагматизм арбитров состоит в том, что удо-

влетворение требований на 30 с лишним миллиардов долларов 

могло создать в дальнейшем крайне нехороший прецедент для 

рассмотрения аналогичных споров с участием «Газпрома» и ком-

паний из ЕС. Для Украины же это решение – несомненный пози-

тив.  

В то же время, отмена запрета на реэкспорт российского газа 

Украине ничего не дает, ведь «Нафтогаз» уже два года напрямую 

не закупаем российский газ. 

Кроме того, по заявлениям чиновников Украинского МИД, 

после 2014 года будет применяться для определения цены не фор-

мула, которая прописана в контракте, и к которой были основные 

претензии «Нафтогаза», а формула на основании цены на газовом 

европейском хабе. Но тут кроется некоторая неопределенность. 

Украина требовала, чтобы цена на российский газ рассчитыва-

лась, как стоимость газа в Европе минус стоимость его транзита, 

в то же время суд согласился с формулой цена в Европе плюс до-

ставка на Украину. 
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Еще один спорный момент в решении Стокгольмского арбит-

ража касается периода конца 2013 и второго квартала 2014 года. 

«Нафтогазу» скорее всего, за этот период придется уплатить «Га-

зпрому» около 1 млрд. долл. Такова разница в пересчете цен на 

газ за период 2013-2014 год в пользу «Газпрома» и с конца 

2014 года до третьего квартала 2015 года в пользу «Нафтогаза». 

Это пока предварительные цифры. С учетом, того что «Газ-

пром» требовал 2,2 млрд. долл., снижение размера этих претен-

зий до 1 млрд. долл., вроде как, и неплохо для «Нафтогаза». Но 

следует учесть, что за период с 2015 по 2017 год, пока Украина 

покупала газ в Европе, «Нафтогаз» переплатили где-то миллиард 

долларов по сравнению с ценой российского газа. Получается, 

что Украина суммарно все равно теряет около 2 миллиардов дол-

ларов – миллиард переплаты и миллиард придется выплатить 

«Газпрому». 

Для прояснения ситуации можно провести предварительные 

расчеты текущей задолженности «Нафтогаза» перед «Газпро-

мом» исходя из опубликованной в открытых источниках инфор-

мации. 

В Стокгольме российский холдинг требовал, чтобы Киев за-

платил долг за газ, который образовался в ноябре-декабре 

2013 года и втором квартале 2014 года в 2,2 млрд. долл. Речь шла 

о том, что «Нафтогаз» заплатил за поставленный газ по цене 

268,5 долл./тыс. куб. м. По контракту же украинская компания 

должна была платить по 410 долл./тыс. куб. м в конце 2013 года 

и по 485 долл./тыс. куб. м с апреля по июнь 2014 года. Разницу 

между фактической оплатой и контрактной ценой и требовал «Га-

зпром», а Стокгольмский арбитражный суд принял решение счи-

тать цену на газ в контракте с 2014 года по цене европейских ха-

бов (региональных бирж). 

Таким образом, именно итоговые расчеты по оплате за газ в 

ноябре-декабре 2013 года и втором квартале 2014 года дают воз-

можность для и «Газпрома» получить реальные денежные сред-

ства в разбирательстве по 10-летнему контракту о поставках газа, 

заключенному в 2009 году. Еще этой осенью ожидается решение 

Стокгольмского арбитражного суда по контракту о транзите газа, 
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по которому «Нафтогаз Украины» требует 12,3 млрд. долл. ком-

пенсации за якобы заниженные тарифы по транспортировке. 

Что же касается компенсация за второй квартал 2014 года, то 

в апреле, мае и первой половине июня «Нафтогаз Украины» ото-

брал 7,9 млрд. куб. м российского газа. По цене контракта в 

485 долл./тыс. куб. м они должны были обойтись украинской 

компании в 3,83 млрд. долл., «Нафтогаз Украины» же заплатил 

2,12 млрд. долл., настаивая на том, чтобы сохранилась льготная 

цена первого квартала в 268,5 долл./тыс. куб. м по «зимнему па-

кету», принятому при посредничестве ЕС. По промежуточному 

же решению Стокгольмского арбитража цена на газ должна быть 

пересмотрена и привязана к ценам на европейских региональных 

биржах. По данным отчета Еврокомиссии о рынке газа ЕС в чет-

вертом квартале 2014 года и главной европейской торговой энер-

гетической платформы Pegas, средняя цена на газ на хабах в ап-

реле-первой половине июня составляла 18−20 евро за МВтч. При 

среднем курсе доллара в 1,38 евро в тот период это – 

292 долл./тыс. куб. м и 2,31 млрд. долл. за весь потребленный 

Украиной объем. Таким образом, разница между оплатой 

«Нафтогаза» и суммой по среднеевропейской спотовой цене со-

ставляет 190 млн. долл. в пользу «Газпрома». 

Но такие подсчеты некорректны, так как в стоимость не за-

ложен тариф на транспортировку. Ее Украина, как и все осталь-

ные покупатели, всегда оплачивает при поставках реверсного 

газа дополнительно. Доставка газа от европейских хабов обхо-

дится «Нафтогазу» в 30 долл./тыс. куб. м. При объемах второго 

квартала 2014 года это – 237 млн. долл. В этом случае «Газпром» 

должен получить от украинской компании уже не 190, а 

427 млн. долл. 

Стокгольмский арбитражный суд так же не оспаривает цену 

в ноябре-декабре 2013 года. А это – 410 долл./тыс. куб. м или 

1,45 млрд. долл. за поставленные 3,5 млрд. куб. м газа. Украин-

ская компания заплатила за них около 950 млн. долл., или на 

500 млн. долл. меньше. Получается, что ни о каких компенсациях 
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украинской стороне речи не может быть и долг «Нафтогаза Укра-

ины» составляет 927 млн. долл., но это и не 2,2 млрд. долл., кото-

рые требует «Газпром». 

Необходимо учитывать, что о решении арбитров можно су-

дить пока только по публикациям, и 790-страничный документ 

еще продолжают анализировать специалисты. Однако, если ве-

рить открытым источникам, арбитры «привязали» цену на рос-

сийский газ к цене хабов с 2014 года, тогда необходимо пересмот-

реть и первый квартал. В то время Украина получала газ по цене 

«зимнего пакета» в 268,5 долл./тыс. куб. м. За три месяца «Нафто-

газ Украины» отобрал 6,1 млрд. куб. м российского «голубого 

топлива» на сумму 1,63 млрд. долл. При этом на европейских ха-

бах такой объем газа в январе-марте 2014 года, по данным отчета 

Еврокомиссии о рынке газа ЕС в четвертом квартале 2014 года, 

обошелся бы украинской стороне почти в 348 долл./тыс. куб. м 

или 2,12 млрд. долл., а с транспортировкой – в 2,4 млрд. долл. В 

этом варианте, исходя из решения Стокгольмского арбитражного 

суда, «Нафтогаз Украины» еще должен заплатить 770 млн. долл., 

а общий долг украинской компании перед «Газпромом» составит 

1,7 млрд. долл. 

И при этом Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в украинских 

СМИ размышляет, что если «Газпром» откажется выплачивать 

компенсации по решению арбитров, то это будет беспрецедент-

ным фактом, и тогда через суды можно будет арестовать имуще-

ство российского холдинга заграницей. Но из расчетов следует, 

что именно украинской стороне придется выплачивать долги. Од-

нако обе стороны спора могут и затянуть исполнение решения, 

подав аппеляции. 

Необходимо учитывать, что в сегодняшних реалиях даже 

1,7 млрд. долл. – огромная сумма для компании и выплатить ее 

сразу «Нафтогаз» не сможет. Скорее всего, речь будет идти о рас-

срочке, чтобы выиграть время для анбандлинга. Платить, исходя 

из политических и экономических реалий, украинская сторона не 

планирует, и это несмотря на значительное повышение внутрен-

них тарифов на газ в прошлом году. Благодаря этому «Нафтогаз 

Украины» начал генерировать прибыль (более 1 млрд. долл. в 
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2016 году), кроме того, компания могла бы рассчитаться и из де-

нег, которые «Газпром» платит за транзит газа. В этом году он 

продолжает расти, а в 2016 г. принес Киеву более 2 млрд. долл. 

Скупой платит дважды. Фактически Украина уже отчасти за-

платила по «долгам» «Газпрома», отказавшись от прямых поста-

вок российского газа и переплатив за него европейским посред-

никам. По данным Фонда национальной экономической безопас-

ности (ФНЭБ), только в прошлом году, не закупив напрямую бо-

лее дешевый российский газ в канун отопительного сезона, Укра-

ина потеряла дополнительно 440 млн. долл. на покупке реверс-

ного газа зимой. За два года сумма переплат составила около 

1 млрд. долл. с учетом же 1,7 млрд. долл., которые, возможно, 

придется платить «Газпрому», общие затраты Киева существенно 

превысят 2,2 млрд. долл., которые требует российский холдинг. 

Причем нынешняя ситуация отчасти устраивает «Газпром». Если 

в прошлом году холдинг увеличил экспорт в Европу на 12,5%, то 

к концу июня этого года – уже на 13,3%. С одной стороны, евро-

пейские компании закупают больше газа, чтобы перепродать его 

Украине. С другой – экспорт российского газа в ЕС увеличива-

ется во время закачки, так как в Европе уже не уверены в надеж-

ности Украины, как страны транзитера газа и максимально 

наполняют хранилища перед очередным отопительным сезоном. 

Это дает еще один веский повод «Газпрому» настаивать на необ-

ходимости обходных газопроводов – «Турецкого потока» и «Се-

верного потока-2». Когда они в 2019 году будут построены, ре-

шения Стокгольмского арбитражного суда по изменению кон-

тракта будут уже не так важны, так как закончится действие са-

мого документа и Киев более не сможет шантажировать «Газ-

пром» транзитом. 

Что же касается принципа «бери или плати» то «Газпром» и 

«Нафтогаз» делают противоречивые заявления, в реальности же 

непонятно какова будет окончательная трактовка Решения суда, 

напечатанного на 790 страницах.  

Вообще, отмена условия «бери или плати» на весь срок дей-

ствия контракта с 2009 года по настоящее время – странное явле-

ние. Хотя сам Евросоюз и борется за подобную либерализацию, 
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но в реальности Норвегия использует это условие, причем по дол-

госрочным контрактам оно даже более жесткое: у «Газпрома» 

надо оплачивать около 80% невыбранного газа, а у норвежского 

Statoil – зачастую все 100%. Американцы, например, в рамках 

экспорта СПГ со своих заводов тоже используют условие, только 

оно называется «разжижай или плати». Они, по сути, сдают завод 

в аренду трейдерам, в том числе и европейским, те платят полную 

сумму, а потом уже решают, надо ли им разжижать газ или нет, 

продадут они газ или нет. 

Чтобы понять насколько Стокгольмский арбитраж счел 

принцип take or pay уместным надо дождаться итогового реше-

ния. Может быть, будут изменены условия этого пункта и Укра-

ину обяжут платить не 80%, а меньше, или может быть, поменя-

ются какие-то ценовые условия при сохранении принципа в це-

лом пока не известно. 

Похоже, Украина в случае проигрыша будет пытаться пода-

вать в Стокгольмский арбитраж на связку двух существующих 

исков и иска, который они подавали к «Газпрому» в своей наци-

ональной юрисдикции. Это решение, прошедшее всех судебные 

инстанций Украины, о взыскании по иску Антимонопольного ко-

митета Украины штрафа в размере 30% от оборота за злоупотреб-

ление доминирующим положением, нарушающим антимоно-

польное законодательство, при транзите газа через территорию 

Украины за период с 2011 по 2014 года с «Газпрома» 3,4 млрд. 

долл. основного долга и санкций за неуплату штрафа в размере 

еще 3,4 млрд. долл., итого 6,8 млрд. долл. 

Но в любом случае и та, и другая сторона будут оспаривать 

определенные аспекты решения Стокгольмского арбитража, вы-

двигать протесты, и это разбирательство затянется надолго. 

И не случайно ЕК уже готовит изменения в свое законода-

тельство с тем, чтобы избежать в будущем повторения ситуации 

с «Северным потоком – 2», на который не распространяется дей-

ствие третьего энергопакета. Об этом сообщил еврокомиссар по 

энергетике и климату Мигель Ариас Каньете на пресс-конферен-

ции в Таллине, которая транслировалась СМИ ЕС. 
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Еврокомиссия всерьез рассматривает возможность внесения 

поправок в законодательство Евросоюза, которые могли бы рас-

пространить правила третьего энергопакета на будущие морские 

участки газопроводов, которые сейчас под эти правила не подпа-

дают, сообщил РИА Новости в июле вице-президент ЕК Марош 

Шефчович. Сообщалось, что ЕК рассматривает возможность по-

правок к документам газовой доктрины. 

Создаваемый «Северный поток – 2» предполагает строитель-

ство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд. куб. м 

газа в год от побережья России через Балтийское море до Герма-

нии. На него не распространяются все правила внутреннего 

рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет 

проходить по наземной части ЕС. 

ЕК, которая не поддерживает «Северный поток – 2», много 

месяцев оценивала проект газопровода на предмет его соответ-

ствия законам ЕС. М. Шефчович в июне текущего года говорил 

журналистам, что сложности в оценке Еврокомиссией морской 

части «Северного потока – 2» как раз связаны с вопросом прямого 

применения к нему третьего энергопакета. 

Поскольку сейчас третий энергопакет неприменим к мор-

ским частям иностранных газопроводов, Еврокомиссия выразила 

желание достичь соглашения с Россией касательно ряда ключе-

вых принципов, которые она хотела бы распространить именно 

на работу «Северного потока – 2». ЕК даже запросила у стран ЕС 

специальный мандат для переговоров по этому поводу с Россией. 

Среди этих принципов – прозрачность функционирования газо-

провода, недискриминационное установление тарифов на про-

качку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать 

«голубое топливо», а также разделение деятельности по продаже 

и транспортировке газа. 

Причины такого давления на «Газпром» из-за «Северного по-

тока – 2» понятны. Ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» 

лишит анбандлинг «Нафтогаза» основных его преимуществ, а 

именно: обеспечить доступ к «трубе» Газпрома третьим лицам, 

то есть другим поставщикам, которые изъявят желание снабжать 

газом Европу по украинскому маршруту; вынудить «Газпром» 
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пойти на невыгодные уступки по продаже газа на границе с Укра-

иной и жестким обязательствам по загрузке украинской ГТС; 

принести дополнительные доходы в пользу экономик ЕС и Укра-

ины.  

Однако уверенности в реализации вышеуказанных планов у 

европейских чиновников нет. Не случайно в соответствии с одоб-

ренным Европарламентом «законом о солидарности» страны ЕС 

будут обязаны делиться газом с соседями в кризисных ситуациях, 

начиная с предстоящей зимы. Ожидается, что в ближайшее время 

Европейский совет, ранее уже утвердивший закон, официально 

одобрит его. 

В соответствии с переработанным документом «принцип со-

лидарности» означает, что в случае кризиса поставок газа в одну 

из стран ЕС приоритетом для ее соседей станет обеспечение до-

мовладельцев и больниц в столкнувшейся с проблемой стране, а 

не поставки собственным промышленным потребителям. 

В октябре 2016 года комитет Европарламента по вопросам 

энергетики утвердил проект закона об экстренных поставках газа 

между странами Евросоюза, сообщила пресс-служба Европарла-

мента. 

«Принцип солидарности» в соответствие с переработанным 

документом, означает, что в случае кризиса поставок газа в одну 

из стран ЕС, приоритетом для ее соседей должно стать обеспече-

ние газом домовладельцев и больниц в столкнувшейся с пробле-

мой стране, а не поставки собственным промышленным пользо-

вателям. 

Принцип может также быть распространен на поставки газа 

электростанциям, если окажется, что функционирование системы 

энергоснабжения государства, столкнувшегося с нехваткой газа, 

окажется под угрозой. 

Новое законодательство изначально столкнулось с жесткой 

оппозицией со стороны ряда стран ЕС. Так, в Великобритании 

оно было использовано сторонниками Brexit, как довод в пользу 

выхода страны из Евросоюза. 

Евросовету, Европарламенту и Еврокомиссии потребовалось 

провести несколько раундов трехсторонних переговоров, чтобы 
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прийти к компромиссу и создать финальный вариант «закона о 

солидарности». 

Тем не менее, сохраняются вопросы о том, каким образом 

страны ЕС будут компенсировать друг другу стоимость экстрен-

ных поставок газа, а также потерянную выручку. 

В тексте закона отмечается, что государство, запрашивающее 

газ в соответствие с «принципом солидарности», должно быстро 

выплатить или гарантировать своевременность выплаты справед-

ливой компенсации стране, предоставляющей помощь. 

Компенсация должна, как минимум, покрывать стоимость 

поставленного газа и сопутствующие расходы, а также затраты, 

связанные с возможными юридическими и арбитражными разби-

рательствами, говорится в законе. 

Новый закон также включает в себя «условие о прозрачно-

сти», обязывающее газовые компании предоставлять регулято-

рам данные о долгосрочных коммерческих газовых контрактах. 

Это требование касается контрактов, обеспечивающих 28% еже-

годного потребления газа определенной страной ЕС, в предвари-

тельной версии закона этот показатель составлял 40%, что явно 

не в пользу «Газпрома». 

На волне грядущей развязки спора «Газпрома» и «Нафто-

газа» Министр энергетики и угольной промышленности Украины 

Игорь Насалик в первой половине сентября поручил в 10-днев-

ный срок расследовать причины невыполнения НАК «Нафтогаз 

Украины» плана действий по передаче активов и ресурсов (ГТС) 

в ПАО «Магистральные газопроводы Украины». 

Минэнергоугля ссылается на то, что перечень активов, мате-

риально-технических ценностей и других ресурсов согласован с 

Секретариатом Энергетического сообщества (СЭС) и утвержден 

правительством. В то же время «Нафтогаз» в обход этого реше-

ния самостоятельно изменил указанный перечень. 

И. Насалик также поручил расследовать проведение НАК 

собственного анбандлинга, который противоречит решения пра-

вительства и СЭС. 
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Ранее, 7 сентября, вице-премьер Владимир Кистион сооб-

щил, что «Нафтогаз» не передал Минэнергоугля результаты ин-

вентаризации подземных хранилищ газа (ПХГ) и сервисных фи-

лиалов «Укртрансгаза». 

Причине в том, что на сегодня между руководством «Нафто-

газа» и Минэнергоугля существуют разные видения будущего 

оператора в части вопросов по управлению магистральными га-

зопроводами, ПХГ и сервисными службами, а также по объемам 

закупок оборудования для производственных нужд. 

По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, предложе-

ние по привлечению европейского партнера к управлению ГТС 

Украины должно быть интересным для европейских компаний, 

иначе она может повторить судьбу Одесского припортового за-

вода (ОПЗ), который неоднократно и безуспешно выставлялся на 

приватизацию и в настоящее время простаивает. Транзитный и 

бизнес хранения газа в ПХГ должны быть разделены, поскольку 

европейские компании могут отпугнуть потенциальные риски, 

связанные с судебными исками по спорным 11 млрд. куб. м газа 

в хранилищах от структур Д. Фирташа и Игоря Коломойского и 

неопределенность с решением Стокгольмского арбитража. 

Кабинет министров Украины явно торопиться и на заседании 

6 сентября решил создать межведомственную группу по рассле-

дованию причин невыполнения НАК «Нафтогаз Украины» плана 

действий по передаче активов, материально-технических и дру-

гих ресурсов к ПАО «Магистральные газопроводы Украины». 

Создание межведомственной группы возложено на Минэнер-

гоугля, в ее состав войдут представители Минэкономразвития и 

торговли, Министерства юстиции и Фонда госимущества. 

В то же время в «Нафтогазе» заверяют, что выполнили зави-

сящие от компании действия в рамках плана передачи активов, 

материально-технических и других ресурсов в «МГУ». В частно-

сти, «Нафтогаз» уже направил Минэнергоугля перечень активов, 

достаточных для обеспечения, уже с первого дня после передачи, 

полной независимости оператора ГТС согласно законодательству 
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ЕС и Украины, а также прохождения сертификации нового опе-

ратора в НКРЭКУ по согласованию с Секретариатом энергетиче-

ского сообщества. 

В середине июня 2017 года в рамках процедуры анбандлинга 

Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных акти-

вов газотранспортной системы от «Укртрансгаза» в «МГУ». По 

решению правительства, имущество, используемое в настоящее 

время «Укртрансгазом» для транспортировки газа, должно быть 

передано «МГУ» в течение 30 дней с момента вступления в силу 

окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре 

между «Нафтогазом» и «Газпромом» по транзитному контракту. 

«Нафтогаз» должен быть демонополизирован заявил пре-

мьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание Кабинета 

министров в Киеве 20 сентября 2017 года. 

Днем ранее «Нафтогаз» заявил о намерении всех независи-

мых членов набсовета компании подать в отставку из-за полити-

ческого вмешательства. В «Нафтогазе» напомнили, что независи-

мые члены набсовета еще в апреле указывали на невыполнение 

правительством «Плана реформирования корпоративного управ-

ления компании», однако за прошедшее время прогресс в этом 

вопросе отсутствует, а вместо него усилилось политическое вме-

шательство. 

В. Гройсман, в свою очередь, призвал продолжить реформу 

«Нафтогаза» и провести анбандлинг НАК, разделив транспорти-

ровку и хранение, добычу и продажи газа, чтобы демонополизи-

ровать монополиста, который сегодня может диктовать любые 

правила на нефтегазовом рынке. 

Премьер-министр пообещал, что на нефтегазовом рынке бу-

дут ускорены реформы так, чтобы «Нафтогаз» был современной 

качественной компанией, в которой внедрены надлежащие прин-

ципы корпоративного управления, а не единственным монополи-

стом в стране. Кроме тог, он планирует обновить наблюдатель-

ный совет, вместе с международными партнерами Украины сде-

лав это публично, чтобы привлечь в наблюдательный совет мак-

симально качественные кадры для продолжения этой сверхваж-

ной серьезной и системной реформы. 
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Интересно, что реформу корпоративного управления в 

«Нафтогазе» правительство начало в 2015 году в соответствии с 

принципами Организации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР). В мае 2016 года был сформирован набсовет НАК 

в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола 

Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы 

МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента – экс-глава 

Минэнергоугля Владимир Демчишин. К настоящему времени в 

набсовете остались только Владимир Демчишин, Маркус 

Ричардс и Пол Уорвик [5]. Фактическое заявление о выходе из 

совета британцев делает его недееспособным и может на неопре-

деленный срок затянуть процессы анбандлинга «Нафтогаза».  

В данной ситуации противоречия и конфликты внутри пра-

вящих украинских элит стоят на страже интересов «Газпрома». 

Но и это еще не все, 20 сентября 2017 года НАК «Нафтогаз 

Украины» и шесть компаний, входящих в группу «Нафтогаз» - 

ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз», ПАО «Укртрансгаз», ГП 

«Ликво», ПАО «Укргаздобыча», ПАО «Укртранснафта» и ГК 

«Газ Украины» - подали в трибунал, сформированный при Посто-

янной палате Третейского Суда в Гааге, исковое заявление о воз-

мещении 5 млрд. долл. убытков (на текущий момент сумма уве-

личена до 7 млрд. долл.), причиненных, по мнению истцов, неза-

конным захватом Российской Федерацией активов группы в 

АР Крым. 

 

Заключение 

Срочные меры по ускорению анбандлинга продиктованы же-

ланием европейских и украинских чиновником законными спо-

собами вывести в случае поражения в Стокгольмском арбитраже 

ГТС и ПХГ из состава «Нафтогаза» в отдельные структуры, пере-

подчинив их таким образом, чтобы минимизировать возмож-

ность исковых требований от «Газпрома» к предполагаемым бу-

дущим держателям газовых активов Украины. 

Нынешнее решение суда не окончательное и нужно ждать 

еще несколько месяцев, пока Стокгольмский арбитраж вынесет 

вердикт по вопросам транзита.  
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Дальнейшее сотрудничество «Нафтогаза» и «Газпрома» при 

сохранении текущего политического фона представляется мало-

вероятным. Действующий контракт рассчитан до 2019 года, но 

есть большие сомнения, что Украина будет покупать газ у Рос-

сии, даже если цена на него будет существенно ниже, чем на ре-

версные поставки. Этот вопрос находится в политической плос-

кости и пока отношения двух стран напряженные, вопросы за-

купки газа у «Газпрома» подниматься не будут.  

Решение о заключении новых контрактов при наличии заин-

тересованности сторон можно будет принимать после 2019 года 

никто никому уже ничего не будет должен. Но европейских чи-

новников беспокоит другое. Россия активно строит газопроводы 

в обход Украины и, скорее всего, после 2019 года Украина поте-

ряет статус основного поставщика российского газа в ЕС. 

Если даже в окончательном решении Стокгольмского арбит-

ража уберут все претензии по условию «бери или плати» и усло-

вие по повышению стоимости транзита, которое выдвигал 

«Нафтогаз», то у «Газпрома» все равно останутся претензии по 

оплате за потребленный Украиной газ. По сути, украинская сто-

рона должна будет выплатить «Газпрому» около одного или двух 

миллиардов долларов. Эта сумма еще реальная, но если Сток-

гольмский арбитраж удовлетворит какую-то долю по условию 

«бери или плати», то «Нафтогаз» ждет банкротство.  

С большой долей вероятности можно утверждать, что если 

претензии будут превышать 2 млрд. долл., то «Нафтогаз» просто 

не сможет расплатиться, его долги перейдут на собственника, то 

есть государство и его бюджет, но рассчитаться Киеву будет 

сложно, а европейские и заокеанские партнеры с возвратом долга 

«Газпрому» уж точно не помогут. Именно в качестве подушки 

безопасности европейские и украинские чиновники и предусмот-

рели процедуру анбандлинга «Нафтогаза» и решение о взыска-

нии по иску Антимонопольного комитета Украины штрафа в раз-

мере 30% от оборота за злоупотребление доминирующим поло-

жением, нарушающим антимонопольное законодательство, при 

транзите газа через территорию Украины за период с 2011 по 

2014 гг. с «Газпрома» 3,4 млрд. долл. основного долга и санкций 
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за неуплату штрафа в размере еще 3,4 млрд. долл., а также иско-

вое заявление в трибунал, сформированный при Постоянной па-

лате Третейского Суда в Гааге о возмещении 5 млрд. долл. убыт-

ков (на текущий момент сумма увеличена до 7 млрд. долл.). 
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Ермаков В.В. 

Грядущий рост поставок СПГ на европейский рынок  

и ценовая конкуренция с трубопроводным газом 

 

Тезисы 

1. Мировые цены на газ и региональные ценовые дифференци-

алы под давлением профицита предложения, в котором соче-

таются как структурный, так и циклический элементы. 

2. Европейский рынок в роли рынка балансирующих глобаль-

ных поставок газа. 

3. Ценовые уровни поддержки для основных типов проектов, 

потенциально ориентированных на европейский рынок: ин-

тегрированные проекты СПГ, американская толлинговая мо-

дель, поставки трубопроводного газа. 

4. Ценовая чувствительность при конкуренции американского 

СПГ и трубопроводных поставок с нефтяной индексацией на 

европейском рынке. 
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Белова М.А. 

Американский СПГ vs. российский газ в Европе: экономика 

и политика 

 

Тезисы 

С момента запуска первого завода по производству снижен-

ного природного газа в Мексиканском заливе в конце февраля 

2016 г. по первое полугодие 2017 г. на внешние рынки было 

направлено 10,1 млн т (13,7 млрд. куб. м) американского СПГ. 

Географически эти поставки распределены следующим образом: 

42,8% СПГ из США было направлено в страны Латинской Аме-

рики, 28,9% в АТР, 15,3% на Ближний восток и в Африку. Замы-

кает этот список Европа с 13% закупок экспортируемого Новым 

Светом газа (1,3 млн. т).  

Причина столь низких европейских показателей при абсо-

лютной политической поддержке увеличения присутствия аме-

риканского СПГ в Старом Свете по обе стороны Атлантического 

океана кроется в сравнительной экономической непривлекатель-

ности таких поставок, с одной стороны, и высокой конкуренцией 

на газовом рынке ЕС, с другой. 

Средняя цена «затраты плюс» за 2016 г. при поставке амери-

канского СПГ в Европу на примере Бельгии составила 

240 долл./тыс. куб. м при цене импорта СПГ в стране 

200 долл./тыс. куб. м, т.е. средний убыток такой операции соста-

вил 1,1 долл./МБТЕ. При этом организация экспорта СПГ из 

США в Японию обходилась немного выше требуемого уровня 

окупаемости (в пределах 1,5 долл./МБТЕ).   

Порядка половины поставляемого в Европу СПГ из США по-

купается странами, у которых нет контрактов на покупку россий-

ского газа (прежнего всего Испания и Португалия). Для большин-

ства же европейских стран американский газ не является реаль-

ной альтернативой трубопроводным поставкам Газпрома, кото-

рый второй год подряд обновляет свои исторические максимумы 

экспорта в западном направлении. В 2016 г. цена реализации газа 

«Газпрома» в Дальнем зарубежье была на 36% ниже указанной 

выше расчетной цены американского СПГ в Европе. Поэтому при 
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текущих ценах на нефть российский газ, продаваемый в основном 

по цене нефтяной привязки, выигрывает в конкурентной борьбе 

с американским СПГ.  

В 2016 г. «Газпром» экспортировал в Европу 179,3 млрд. 

куб. м газа. По итогам 2017 г. ожидается установление нового аб-

солютного рекорда поставок около 190 млрд. куб. м. Тому есть 

несколько объективных экономических причин.  

Начиная с конца 2015 г. газ улучшал свои конкурентные по-

зиции относительно угля в электрогенерации, и, наконец, с мая 

2017 г. он стал выиграть межтопливную конкуренцию!  

По мере того, как в Европе на фоне аномальной погоды росли 

объемы выработки электроэнергии и газовой генерации, увели-

чивалось и потребление голубого топлива. При этом за первые 

полгода 2017 г. (относительно того же периода 2016 г.), по дан-

ным МЭА, при общем росте объемов импорта газа на 19,9 млрд. 

куб. м, закупки газа из России возросли на 11 млрд. куб. м, им-

порт СПГ увеличился на 4,2 млрд. куб. м, трубопроводные по-

ставки из Норвегии – плюс 3,2 млрд. куб. м и из Алжира – плюс 

1,5 млрд. куб. м. Российский газ смог обеспечить 55% прироста 

общего объема импорта в Европе за счет того, что средняя за пер-

вое полугодие 2017 г. цена газа «Газпрома» на границе Германии 

находилась на уровне среднеевропейской цены газа (средневзве-

шенная цена долгосрочных контрактов и спотовых площадок) в 

196 долл./тыс. куб. м.    

Другими словами, европейские потребители голубого топ-

лива голосуют за российский газ, чего, к сожалению, нельзя ска-

зать о политиках. На протяжении нескольких лет мы видим уси-

ливающийся тренд на сдерживание присутствия России в газовом 

секторе ЕС.  
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Орлова Е.С. 

Развитие газовой генерации в странах Евросоюза как один 

из этапов перехода к интенсификации использования  

возобновляемых источников энергии 

 

Тезисы 

В настоящее время в странах ЕС реализуется климатическая 

политика, в рамках которой упор делается на повышение энер-

гоэффективности и декарбонизации экономики, а также оптими-

зации использования ископаемых видов топлива и продуктов его 

переработки.  

Транспортный сектор ЕС, где 57-66% автотранспорта осна-

щено двигателями внутреннего сгорания на дизельном топливе, 

производство которого на нефтеперерабатывающих заводах ЕС 

достигло 41% в 2016 г. от общеевропейского выпуска нефтепро-

дуктов, попал под прицел европейских регуляторов.  

В 2015 г. в США выявили фальсификацию тестов на чистоту 

выхлопов автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями, с 

чем в последствии согласились органы ЕС. Европейские экологи 

выявили высокое содержание оксида азота в продуктах сгорания 

дизельного топлива, что препятствует реализации текущей про-

граммы по снижению выбросов парниковых газов в рамках Па-

рижского соглашения, принятого в 2015 г.  

После полученных данных, европейские производители ав-

томобилей достаточно быстро почувствовали перемену отноше-

ния покупателей к автомобилям с дизельными двигателями. В 

первые шесть месяцев 2017 г. продажи таких автомобилей сокра-

тились в Великобритании на 10%, в Германии – на 9%, во Фран-

ции – на 7%. В настоящее время все больше европейских авто-

производителей заявляют об отказе от использования традицион-

ных двигателей внутреннего сгорания, учитывая предпочтения 

потребителей в приобретении автомобилей с электродвигателями 

или гибридными моторами.  

Это свидетельствует о том, что электроэнергия в странах ЕС 

в долгосрочной перспективе будет пользоваться большим спро-

сом, а ее производство будет демонстрировать динамичный рост. 
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В 2016 г. выработка электроэнергии достигла 3247 ТВтч (+2% 

отн. 2014 г.). Порядка 30% выработки энергии пришлось на атом-

ные электростанции, по 20% энергии обеспечили угольные, газо-

вые станции и возобновляемые источники энергии, 10% - гидро-

станции. 

Большую роль в перспективе будет играть газ как топливо, 

способствующее плавному переходу к интенсификации выра-

ботки электричества из возобновляемых источников энергии. Это 

определено тем, что европейские энергетические компании взяли 

на себя обязательства обеспечить углеродно-нейтральное произ-

водство электроэнергии в ЕС к 2050 г. в рамках Парижского со-

глашения. Большинство стран-членов ЕС (26 из 28) взяли на себя 

обязательство о прекращении инвестирования в угольные элек-

тростанции, а ряд стран уже объявил о закрытии станций, не 

оснащенных системами улавливания и хранения углерода (carbon 

capture and storage – CCS), в среднесрочной перспективе. 

Следовательно, потребности в угле в ЕС в долгосрочной пер-

спективе будут снижаться, а в газе, наоборот, демонстрировать 

рост. С тем, что собственная добыча газа в странах ЕС в 2016 г. 

значительно снизилась и составила лишь 131,5 млрд м3 (-14% отн. 

2014 г.), потребление, наоборот, продемонстрировало рост и до-

стигло 464,8 млрд м3 в 2016 г (+11% отн. 2014 г.). Несмотря даже 

на импортную зависимость стран ЕС от поставок газа на 70%, 

цены газа по всем долгосрочным контрактам для европейских по-

требителей в настоящее время удерживаются на низких уровнях 

$190-210/тыс. м3 (-45% отн. 2014 г.), что делает этот энергоноси-

тель еще более привлекательным для европейских потребителей. 
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Переход Е.К. 

Потенциал российско-европейского газового сотрудничества 

и перспективы новой логистики трубопроводов 

 

Тезисы 

1. Актуальность газового сотрудничества России и Европы 

остается непоколебимой, несмотря на санкции и антироссий-

скую риторику. Невозможность «газового разворота России 

в Азию». 

2. Исторические параллели газового сотрудничества России и 

Германии: «сделка века» 1970 года и современные проекты – 

сходства и отличия. 

3. Строительство новых газопроводов приведет к «точке невоз-

врата» в отношениях с традиционными странами-транзите-

рами и изменит логистику газового рынка Европы. 

4. ЕС имеет завышенные надежды относительно диверсифика-

ции поставок газа с помощью СПГ и пока это не является 

угрозой для российских компаний.  

5. Существует угроза потери части польского и украинского 

рынка в связи со строительством нового газопровода из Нор-

вегии.  

6. Стратегический взгляд на компромисс в российско-украин-

ских отношениях – возможности транзита через Украину ис-

черпаны, так как будут постоянно нести экстремальные по-

литические риски. 

7. Россия должна минимизировать политические и экономиче-

ские риски строительства газотранспортного кольца вокруг 

Украины. 
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РАЗДЕЛ 2 

 

Перспективы развития рынков электрической и тепловой 

энергии в России в свете внедрения новых моделей рынка 
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Воропай Н.И., Паламарчук С.И., Стенников В.А. 

Рынки электрической и тепловой энергии: проблемы, вы-

зовы, тенденции 

 

Введение 

За годы реформирования отечественной электроэнергетики 

совершены большие преобразования: 

– изменены формы собственности; 

– создана новая система управления отраслью с переходом от 

плановой к конкурентным формам взаимодействия; 

– изменена структура компаний и организаций; 

– преобразована система государственного регулирования и 

технического надзора; 

– запущены в работу оптовый и розничные рынки электроэнер-

гии и мощности; 

– создана новая система нормативно-правового регулирования 

в энергетике. 

Подготовка и реализация этих преобразований потребовала 

больших усилий отраслевого министерства, государственных и 

региональных структур управления, подразделений новых субъ-

ектов электроэнергетики. Вместе с тем, в последние годы в от-

расли накопились существенные организационно-технические 

проблемы, снижающие эффективность производства и потребле-

ния энергии. Многие проблемы связаны с несовершенством орга-

низации и регулирования рынков электроэнергии и тепла. Про-

блемы рынков в последние годы широко обсуждаются на слуша-

ниях в Государственной Думе РФ, в научно-технических советах 

разных уровней и в специализированных печатных изданиях [1-

4].  

Недостатки, выявившиеся в процессе реформы электроэнер-

гетики, обусловлены целым рядом причин, среди которых могут 

быть выделены следующие. 

 

Организационно-технические проблемы 

1. Сформированная иерархическая структура электроэнергети-

ческого рынка с самого начала имела множество недостатков 
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и не могла, и не может эффективно работать из-за организа-

ционной и технологической несогласованности их создания, 

функционирования и развития. 

2. Оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) функ-

ционирует, но перегружен функционально и не может 

успешно выполнять все возложенные на него задачи. Более 

того, многие участники этого рынка по исходным условиям 

оказались в неравном положении, и как следствие крупные 

игроки этого рынка, и прежде всего ГЭС и АЭС, получают 

сверхприбыли за свою электроэнергию, а ТЭЦ являются убы-

точными. 

3. Розничный рынок электрической (и тепловой) энергии и 

мощности (РРЭМ) так и не создан и не заработал. Он ока-

зался монополизированным гарантирующими поставщи-

ками, являющимися фактически перепродавцами не в луч-

шей их форме. Более того, по утверждению представителей 

Минэнерго РФ на упомянутых Парламентских слушаниях «в 

ходе реформы электроэнергетики фактически забыли о теп-

лоснабжении», это при том, что ФЗ №190 «О теплоснабже-

нии», разрабатывался и принимался через семь лет (2010 г.) 

после принятия ФЗ №35-фз «Об электроэнергетике». Рознич-

ный рынок без учета купли-продажи тепловой энергии апри-

ори не может быть полноценным. 

4. Системный оператор ЕЭС России, управляя режимом элек-

троснабжения, «далек от потребителя и не видит его» (по за-

просам, режимам, технологическим особенностям и т.п.). 

Вместе с тем, потребитель все больше проявляет свою актив-

ность и отвоевывает права на управление своим энергоснаб-

жением. 

5. Решения по оптимизации режимов, принимаемые системным 

оператором, из-за масштабности, сложности системы, разно-

родной структуры генерирующих объектов, несовпадающих 

интересов субъектов рынка и т.д., нередко являются неопти-

мальными, причем как для электрических сетей, так и для ге-

нерирующих компаний, а во многих случаях и для потреби-

телей. 
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6. Задачи оптимизации режимов по энергоснабжению потреби-

телей, в связи с проявлением их активности в участии своего 

энергоснабжения, все больше ложатся на распределительный 

электросетевой комплекс (напряжением 35 кВ и ниже), кото-

рый по определению должен стать технологической основой 

розничного рынка электроэнергии. 

7. Ни одна из предлагаемых моделей реформирования электро-

энергетики, в том числе и вступивший в силу 31.07.2017 Фе-

деральный закон «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования си-

стемы отношений в сфере теплоснабжения», опирающейся 

на ничем не обоснованную модель «единая теплоснабжаю-

щая организация плюс альтернативная котельная», против 

которой выступали (и продолжают выступать) многие пред-

ставители научно-технического сообщества в течение по-

следних нескольких лет, не решает и не может решить вопрос 

согласования электроэнергетического и теплового рынков. 

Этот закон лишь еще больше усугубляет ситуацию и заводит 

в тупик теплоснабжение в России [5-12]. Ни один механизм, 

предложенный в последние годы, безадресного повышения 

тарифов не давал ожидаемого положительного результата 

(RAB-регулирование, Договоры предоставления мощности 

(ДПМ) и др.). 

8. Предложенная Минэнерго РФ в ноябре 2016 года «новая Мо-

дель либерализации розничного рынка электроэнергии» (с 

очередным обещанием доработать в 2017 году) действи-

тельно принципиально отличается от всех ранее предложен-

ных моделей функционирования рынка электроэнергии 

именно своей «либерализацией», направленной на создание 

конкурентных отношений в сфере оборота электрической 

энергии (мощности). Однако, эта «модель» совершенно не за-

трагивает комбинированную выработку тепловой и электри-

ческой энергии, что при реализации этой модели функциони-

рования РРЭМ опять приведет к несогласованному управле-

нию и ценовым перекосам на рынке энергии. 
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Функционально-технологические проблемы 

1. Структура генерирующей мощности и ее распределение по 

территории России, в соответствии со сформированными в 

советское время территориально-производственными ком-

плексами, ставит изначально все электростанции и, прежде 

всего ТЭЦ, в технологически неравные условия на конку-

рентном рынке мощности и энергии. 

2. ТЭЦ изначально создавались для работы с близлежащими 

потребителями как по тепловой, так и по электрической энер-

гии. Это обеспечивало им равное участие и согласование 

электрических и тепловых зон обслуживания. Вывод ТЭЦ на 

оптовый рынок в том виде, как это было сделано, – это 

ошибка, которая признается большинством специалистов. 

3. Для выдачи электрической энергии и мощности с ТЭЦ не 

требуются протяженные линии электропередачи (ЛЭП) вы-

сокого напряжения. Противоестественный вывод ТЭЦ на 

оптовый рынок привел к тому, что городским потребителям 

(прежде всего, населению, бюджету и малому бизнесу) навя-

зали содержание ЛЭП высокого напряжения, при этом при-

писали этим потребителям еще и необоснованную нагрузку 

перекрестного субсидирования, что противоречит здравому 

смыслу. 

4. На розничном рынке тепловой энергии, согласно принятому 

упомянутому выше Федеральному закону («О внесении из-

менений в ФЗ «О теплоснабжении»), дополнительно увели-

чивается необоснованная финансовая нагрузка, обусловлен-

ная тарифом, так называемой «альтернативной котельной». 

Этот Закон регламентирует создание на тепловом рынке аб-

солютной монополии с беспрецедентными полномочиями и 

свободами – Единая теплоснабжающая организация (ЕТО). 

Декларируемый в этом законе контроль за деятельностью 

ЕТО со стороны структур Федеральной антимонопольной 

службы и региональных органов власти, не устранит монопо-

лизм этой организации. При этом, как показывают расчеты, 

уровень тарифа по этой модели будет значительно превы-
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шать цены на тепловую энергию, которые могли бы сло-

житься на свободном конкурентном рынке. В конечном 

счете, это приведет к усилению «котельнизации» страны, де-

градации теплофикационных систем и росту неплатежей за 

потребленную энергию [6, 11]. 

5. При разделении рынков электрической и тепловой энергии 

не была учтена жесткая технологическая интеграция произ-

водства электрической и тепловой энергии на ТЭЦ. Усилива-

ется она и на стороне потребления энергии, когда один вид 

энергии используется для производства другого. При этом в 

официальных и неофициальных материалах (документах) де-

кларируются призывы к максимальному применению «коге-

нерации», а применяемые на практике механизмы фактиче-

ски тормозят этот процесс. 

6. Утверждение о том, что на ТЭЦ существует перекрестное 

субсидирование между электрической и тепловой энергией 

ложно, ничем не обосновано. Более того, относительно низ-

кие цены на электрическую энергию, получаемую на тепло-

вом потреблении, обусловлены наличием бросовой тепловой 

энергии, которая используется для теплоснабжения потреби-

телей, иначе она выбрасывалась в атмосферу через градирни. 

Не существует научно обоснованного метода разделения за-

трат на электрическую и тепловую энергию на ТЭЦ, все ме-

тоды условны, поэтому не имеет смысла ставить и обсуждать 

эту проблему. 

Неуменьшающаяся острота перечисленных выше проблем, 

была ещё раз подтверждена на заседании секции Экспертного со-

вета Комитета ГД РФ по энергетике по вопросам законодатель-

ного обеспечения электроэнергетики и комбинированной выра-

ботки тепловой и электрической энергии, проведенном 

09.06.2017 (г. Москва) [13]. Предложения известных специали-

стов в сфере электроэнергетики, озвученные на заседании совета 

и касающиеся проблем ТЭЦ, во многом совпадают с изложенной 

позицией авторов. 
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Особенности сложившейся ситуации и тенденции разви-

тия 

Развиваемая и реализуемая на практике во всем мире концеп-

ция Smart Grid, прежде всего, направлена на интеллектуализацию 

распределительных сетей.  

Началом этому послужило создание распределенной генера-

ции энергии (мини- и микро классические электростанции, вклю-

чая ТЭЦ, ВИЭ, на базе Двигателей внутреннего сгорания (ДВС). 

В дальнейшем эта тенденция была усилена появлением актив-

ного потребителя и расширением сферы применения цифровых 

технологий в системах учета, мониторинга, управления, потреб-

ления энергии и т.д. Это привело к изменению принципов постро-

ения распределительных систем, которые все более приобретают 

черты системообразующего электросетевого комплекса. В целом 

эта концепция перерастает в создание интегрированных энерге-

тических систем, базирующихся на инновационных направле-

ниях во всех звеньях от производства до потребления энергии. В 

частности, масштабный пилотный проект «Объединенные эф-

фективные крупномасштабные интегрированные городские си-

стемы» (ОЭКГИГС) по созданию интеллектуальных систем 

электро-, тепло- и хладоснабжения реализуется в 64 городах 18 

стран Европы. Наиболее активно такие проекты осуществляются 

в 5 крупных городах: Кельне (Германия), Генуе (Италия), Гете-

борге (Швеция), Лондоне (Великобритания), Роттердаме (Нидер-

ланды) [14].  

Конечной целью реализации технологической платформы 

интеллектуальной энергетической системы («большой» плюс 

«распределенной») является радикальное повышение эффектив-

ности использования активов энергетических систем, надежно-

сти, энергоснабжения потребителей и качества поставляемых 

энергетических ресурсов. И эффективное функционирование, и 

развитие РРЭ является в этом процессе решающим фактором. 
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Повышение эффективности работы региональных роз-

ничных рынков электроэнергии (мощности) 

В существующих региональных рынках электроэнергии 

практически отсутствует конкуренция между сбытовыми органи-

зациями.  Конечные потребители лишены возможности выбирать 

наиболее выгодного поставщика электроэнергии. 

На РРЭ отсутствует возможность заключения прямых дого-

воров на поставку электроэнергии потребителям от местных 

крупных электростанций. По существующему законодательству 

практически все генерирующие объекты с установленной мощ-

ностью 25 МВт и больше должны продавать электроэнергию 

только на оптовом рынке.  Местные предприятия получают элек-

троэнергию, закупленную сбытовыми компаниями на оптовом 

рынке. Такая схема поставок ведет к повышению тарифов для по-

требителей РРЭ за счет оплаты не оказанных услуг по передаче 

электроэнергии по высоковольтным магистральным сетям, за 

счет оплаты излишних действий системного и коммерческого 

операторов [15]. 

В ИСЭМ СО РАН на примере 2015 года выполнен анализ 

снижения эффективности РРЭ Иркутской области из-за неуча-

стия крупных ТЭЦ в его работе [16]. В регионе 7 крупных (обще-

системных) ТЭЦ с установленной мощностью каждой больше 

25 МВт. Все эти ТЭЦ проектировались и строились в расчете на 

электро- и теплоснабжение крупных промышленных предприя-

тий наряду с энергоснабжением бытовых, социально-значимых и 

коммерческих потребителей. В настоящее время эти ТЭЦ постав-

ляют электроэнергию на оптовый рынок. 

Рассмотрено возможное снижение цен на поставляемую 

электроэнергию 10 крупным промышленным предприятиям, спо-

собным получать электроэнергию от местных ТЭЦ. Среди таких 

предприятий Братский завод ферросплавов, Ангарская нефтехи-

мическая компания, Восточно-Сибирская железная дорога и дру-

гие. Заявленные мощности каждого из рассмотренных потреби-

телей превышают 10 МВт. Напряжение присоединения для упо-

мянутых предприятий принято для упрощения расчетов, соответ-

ствующим категории СН1 (35 кВ). 
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Анализ эффективности работы розничного рынка заклю-

чался в сопоставлении цен и годовых затрат рассмотренных про-

мышленных потребителей на покупку электроэнергии и мощно-

сти при существующей схеме поставок через оптовый рынок и в 

предположении, что крупные местные ТЭЦ получают право пря-

мых поставок энергии на региональном розничном рынке. В по-

следнем случае крупные ТЭЦ кроме поставок на РРЭ сохраняют 

возможность участия в Оптовом рынке электроэнергии и мощно-

сти. 

Стоимость купленной электроэнергии при существующих 

правилах работы рынков рассчитана по фактическим значениям 

цен, публикуемым в годовом отчете региональной энергокомпа-

нии. Средняя нерегулируемая цена в одноставочном выражении 

для рассматриваемых потребителей в 2015 г. составляла 

2146,1 руб./МВтч. Такая цена включает в себя: среднюю нерегу-

лируемую цену закупки электроэнергии (мощности) на оптовом 

рынке, сбытовую надбавку Гарантирующего Поставщика (ГП), 

котловые тарифы на услуги по передаче электроэнергии на тер-

ритории Иркутской области и стоимость иных услуг при поставке 

электроэнергии потребителям.  

Тарифные ставки при предполагаемых поставках электро-

энергии ТЭЦ на розничный рынок рассчитывались по публикуе-

мым значениям Необходимой валовой выручки (НВВ) этих ТЭЦ, 

относимым на электроэнергию и мощность. С учетом сбытовой 

надбавки ГП, котловых тарифов на услуги по передаче электро-

энергии и стоимости иных услуг средневзвешенная розничная 

цена для рассмотренных потребителей оказалась равной 

1430 руб./МВтч [16]. Это на треть (33,3%) меньше существовав-

шей в 2015 г. нерегулируемой цены, складывающейся в действу-

ющей модели рынков с продажей электроэнергии (мощности) на 

ОРЭМ всеми поставщиками с установленной мощностью 

25 МВт.  

Таким образом, показано, что для условий Иркутской обла-

сти при предоставлении крупным ТЭЦ права участвовать как на 

оптовом, так и на розничном рынке ценовое давление на крупных 
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промышленных и других потребителей электроэнергии в сред-

нем снижается на треть в сравнении с действующей практикой 

организации поставок. 

Следует отметить, что приведенный анализ нерегулируемых 

цен и затрат крупных промышленных потребителей на покупку 

электроэнергии носит укрупненный характер. При выводе гене-

рируемой электроэнергии крупных ТЭЦ на розничный рынок по-

явится возможность заключения прямых двусторонних догово-

ров промышленных потребителей с наиболее выгодными постав-

щиками. При этом электроэнергия будет поставляться не по сред-

невзвешенным, а по договорным ценам, которые для отдельных 

предприятий в реальных условиях будет отличаться от получен-

ных при анализе значений. 

Важной задачей при принятии решений по дальнейшему со-

вершенствованию рыночных отношений в отрасли является ана-

лиз влияния изменений в правилах РРЭ на работу оптового 

рынка. Вывод ТЭЦ на РРЭ изменит объемы продаж на оптовом 

рынке, уровни равновесных цен и структуру договорных отноше-

ний. Эти изменения по-разному скажутся на электроснабжении 

отдельных регионов. Для полной картины последствий вывода 

ТЭЦ на розничные рынки необходим анализ условий работы по-

ставщиков и потребителей электроэнергии в разных регионах с 

учетом изменения параметров работы оптового рынка. 

Вывод крупных ТЭЦ на РРЭ потребует большой организаци-

онной работы. Кроме изменений в 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

и «Основных положений функционирования розничных рынков» 

необходим пересмотр приложений к Договору о присоединении 

к торговой системе, методик определения цен на РРЭ и других 

нормативных документов.  

Тем не менее, приведенный анализ цен на поставляемую 

электроэнергию (мощность) промышленным потребителям Ир-

кутской области дает возможность видеть, что вывод крупных 

ТЭЦ на розничный рынок приводит к существенному снижению 

цен и затрат промышленных предприятий. 

Организация розничных рынков позволит устранить суще-

ствующие перекосы по определению тарифов на электрическую 
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энергию для населения и социальной сферы, когда в них включа-

ются затраты на содержание не участвующих в электроснабже-

нии городских потребителей линий электропередачи высших 

напряжений. ТЭЦ и другие источники будут максимально при-

ближены к потребителю. Это в перспективе хорошо вписывается 

в организационную структуру управления, представленную еди-

ной энергоснабжающей организацией. Такая схема уже начинает 

внедряться в европейских странах, когда городские системы 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения интегри-

руются в единую энергетическую инфраструктуру с сетецентри-

ческим управлением. Такая организация городской инженерной 

инфраструктуры становится все более актуальной в связи с раз-

витием процессов интеллектуализации и информатизации инже-

нерных систем [14]. 

Создание полноценных розничных рынков электрической 

энергии позволит сформировать двухуровневую иерархически 

построенную структуру энергетических рынков: оптовый (балан-

сирующий) электрический рынок и розничные рынки (электри-

ческие и тепловые) с соответствующим разделением энергетиче-

ских активов по сфере их функционирования. Это позволит 

устранить существующую несогласованность электрического и 

теплового рынка, обеспечить конкурентное участие ТЭЦ на роз-

ничных рынках тепловой и электрической энергии, а на оптовый 

рынок электрической энергии (мощности) поставлять лишь из-

бытки электроэнергии (мощности) на конкурентной основе. 

 

Совершенствование методики назначения тарифов за 

услуги по передаче энергии по электрическим сетям 

В настоящее время расчет тарифов за услуги по передаче 

электроэнергии ведется, исходя из утверждаемого значения Не-

обходимой валовой выручки (НВВ) организации, эксплуатирую-

щей электрическую сеть. Размер НВВ организации распределя-

ется по уровням напряжения ВН, СН1, СН2, НН пропорцио-

нально утвержденным условным единицам.  

Размер тарифа на каждом уровне напряжения рассчитыва-

ется в виде двух ставок: тарифа за содержание сети и тарифа за 
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потери в точке подключения потребителей к электрической сети. 

Каждая ставка тарифа рассчитывается в виде единого значения 

для всех потребителей одного уровня напряжения, независимо от 

расстояния передачи электроэнергии от центра питания (котло-

вой метод назначения тарифов). 

Котловой метод не учитывает фактические расходы на содер-

жание сети и передачу электроэнергии до конкретного потреби-

теля. При назначении тарифов расходы усредняются по сети каж-

дого из уровней напряжения. Тарифы устанавливаются едиными 

для всей территории субъекта РФ. Это означает, что потребитель, 

находящийся вблизи центра питания оплачивает ту же стоимость, 

что и потребитель, находящийся за сотни километров от такого 

центра. Котловые тарифы вводят перекрестное субсидирование 

одних потребителей другими. Единые тарифы по уровням напря-

жения и по всей территории субъекта РФ не отражают фактиче-

ских затрат на передачу электроэнергии.  Котловой метод затруд-

няет поддержание конкуренции на розничных рынках электро-

энергии. 

В ИСЭМ СО РАН опробована методика назначения тарифов 

с учетом затрат по передаче электроэнергии до каждого укруп-

ненного потребителя [17]. При разработке предложений пресле-

довалась цель максимально сохранить преемственность новой и 

действующей методик. Суть новой методики состоит в том, что 

каждая ставка тарифа рассчитывается не по единому для данного 

уровня напряжения значению НВВ, а по дифференцированным 

значениям НВВ для потребителей с учетом дальности передачи 

электроэнергии.  

Внесение изменений в существующую методику позволит 

назначать дифференцированные тарифы для удаленных потреби-

телей. Чем ближе потребитель к центру питания, тем ниже рас-

ходы сетевой организации на передачу и содержание сети, и тем 

меньшую цену сможет платить этот потребитель за услуги по пе-

редаче электроэнергии.   

Рассмотрен пример передачи электроэнергии до группы по-

требителей в восточной части Иркутской области. Центр питания 

с этими потребителями связывает электрическая сеть 35 и 10 кВ. 



193 

Отдельные потребители в разной степени удалены от центра пи-

тания – подстанции 110/35 кВ. Проведены расчеты тарифов за 

услуги по передаче по действующей и усовершенствованной ме-

тодикам. 

Оказалось, что для ближайших потребителей тариф, рассчи-

танный по усовершенствованной методике, оказывается почти 

втрое ниже котлового тарифа, назначенного по действующей ме-

тодике расчета. Для удаленных от центра питания потребителей 

тарифы на передачу электроэнергии, назначенные по усовершен-

ствованной методике, оказываются выше. 

Расчет тарифов по усовершенствованной методике позволяет 

более точно определять расходы сетевой организации на содер-

жание электрических сетей и передачу электроэнергии. Назначе-

ние тарифов по усовершенствованной методике дает положи-

тельный экономический эффект для потребителей, расположен-

ных близко к центрам питания. Важно отметить, что введение 

усовершенствованной методики будет стимулировать рацио-

нальное размещение новых потребителей по обширным террито-

риям, исходя из размера платы за услуги по передаче электро-

энергии. 

 

Разработка подходов к объединению розничных рынков 

электроэнергии и региональных рынков тепла 

Требование реализации электрической энергии генерирую-

щими объектами с установленной мощностью 25 МВт и выше 

только на оптовом рынке препятствует созданию промышлен-

ными предприятиями собственных относительно крупных гене-

рирующих мощностей. В этих условиях ТЭЦ снижают тепловую 

нагрузку отборов теплофикационных турбин, снижается эконо-

мическая эффективность работы ТЭЦ, а теплоснабжение потре-

бителей перемещается на вновь возводимые котельные [18, 19]. 

Снижение эффективности работы ТЭЦ переводит их в разряд 

«вынужденных поставщиков», увеличивая ценовое давление на 

потребителей. В настоящее время отсутствует метод назначения 

обоснованных рыночных цен на электрическую и тепловую энер-

гию ТЭЦ. Тарифы на тепловую и электрическую энергию ТЭЦ 
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необходимо рассчитывать с учетом как производителей, так и по-

требителей. Рынок электроэнергии и тепла должен строиться так, 

чтобы он был эффективным для всех его участников – произво-

дителей и потребителей энергии [19]. При моделировании работы 

совмещенного рынка целесообразно рассматривать один общий 

критерий – суммарный выигрыш энергосистемы. 

В последние годы предложена модель формирования регио-

нального рынка тепловой энергии с созданием единых тепло-

снабжающих организаций и использованием тарифов «альтерна-

тивной котельной». В основе определения показателей альтерна-

тивной котельной лежит использование наиболее современных 

технологий и максимально эффективное использование ее уста-

новленной мощности. 

Однако внедряемая модель теплофикации не решает про-

блему совместного рассмотрения рынка электроэнергии и тепла. 

Как показал анализ экономических последствий использования 

цен «альтернативной котельной» [6], выигрыш ТЭЦ на рынке 

тепловой энергии возрастает, но при этом снижается тепловая 

нагрузка потребителей, сокращается выработка электроэнергии 

на ТЭЦ по теплофикационному циклу, падает суммарный выиг-

рыш энергосистемы. 

Выполненные в ИСЭМ СО РАН расчеты по сравнительной 

эффективности организационных моделей в теплоснабжении 

(включая либерализованные, регулируемые и нерегулируемые) 

для ТСС одного из городов Иркутской области с тремя ТЭЦ и 

разнотипными потребителями показали, что метод расчета та-

рифа по «альтернативной котельной» представляет собой наибо-

лее дорогостоящую форму организации теплоснабжения [19]. По 

стоимости тепловой энергии она даже превосходит цену тепло-

вой энергии, рассчитанную для либеральной модели свободного 

ценообразования, и существенно увеличивает финансовую 

нагрузку на потребителей (до 30% по сравнению с рыночной мо-

делью).  

При использовании на рынке тепла тарифа «альтернативной 

котельной» экономическая заинтересованность строительства 
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собственных котельных для промышленных потребителей сохра-

няется. 

Предложенная модель единого рынка тепловой и электриче-

ской энергии [19, 20] с достижением максимального выигрыша 

всех участников (производителей и потребителей) представля-

ется более эффективной. 

Целесообразность объединения розничных электрического и 

теплового рынков обусловлена пересечением интересов тепло-

снабжающей и электроэнергетической отраслей, совместным 

производством электрической и тепловой энергии на ТЭЦ, рабо-

той их на одной территории с одними и теми же потребителями, 

а также формирующимися тенденциями создания интегрирован-

ных систем электро-, тепло-, хладо- и топливоснабжения [14, 21]. 

Величина тарифа тепловой энергии для потребителей должна 

быть ниже тарифа «альтернативной котельной». Стоимость 

тепла, полученная по методу «альтернативной котельной» в 

определенных случаях может быть принята за индикативное 

(предельное) значение, выше которого она не должна подни-

маться, но это значение не может быть принято за базовый уро-

вень тарифа, как это предлагается Федеральным Законом [22]. 

Все должно рассчитываться и определяться спросом и предложе-

нием.  Величину тарифа на тепловую энергию целесообразно 

определять для каждого узла теплоснабжения с согласованием со 

схемой перспективного развития системы теплоснабжения рай-

она [19]. При этом предлагаемая в Федеральном Законе «Единая 

теплоснабжающая организация» [22] должна ограничиваться 

только естественно монопольной сферой деятельности, т.е. 

транспортом тепловой энергии, объединяя в своем составе тепло-

вые сети. Производство тепловой энергии на всех теплоисточни-

ках и ее поставка в тепловые сети должна осуществляться на кон-

курентных условиях. 

 

Повышение качества электроэнергии в условиях рыноч-

ных отношений 

Проблема качества электроэнергии (КЭ) и ее острота в стране 

не исчезают много лет. Имеющаяся информация и материалы 
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научно-технического характера показывают, что многие показа-

тели КЭ периодически (а чаще регулярно) находятся вне допу-

стимых пределов. На фоне «концептуальных и стратегических» 

пятнадцатилетних поисков путей функционирования и развития 

электроэнергии [23], проблема КЭ (электромагнитной совмести-

мости), начиная от нормативно-правовой базы, научно-методиче-

ских подходов и заканчивая приборным парком, и созданием в 

крупных электросетевых компаниях систем по управлению КЭ 

находится вне общих проблем электроэнергетики. При этом 

именно качество электроэнергии является характеристикой этого 

специфического товара [23]. 

Предыдущий многолетний опыт решения проблем качества 

электроэнергии в стране позволяет утверждать, что если государ-

ство и не самоустранилось, то на официальном уровне идет вяло 

текущий процесс. Качество электроэнергии является важной со-

ставляющей в процессе электроснабжения потребителей. Суще-

ствующая (и предполагаемая к корректировке) модель рынка 

электроэнергии не требует внесения каких-либо принципиаль-

ных положений, относящихся к проблемам КЭ.  

Рыночные отношения в электроэнергетике, когда электро-

энергия рассматривается как «товар», требуют безусловного вы-

полнения всеми субъектами рынка имеющейся нормативно пра-

вовой базы, а также незамедлительной разработки и утверждения 

недостающих важнейших документов. Это в первую очередь: 

1) определение долевого вклада в суммарные искажения отдель-

ных искажающих источников; 2) определение реального ущерба 

(в денежном выражении) от некачественной электроэнергии. Эти 

два нормативно-правовых акта (методики) должны дать коррект-

ную основу финансовых взаимоотношений субъектов рынка 

электроэнергии. Всё перечисленное может дать реальный эффект 

только в том случае, если государственные структуры будут рас-

сматривать проблему КЭ и ее решение, как обязательный компо-

нент рыночных отношений в электроэнергетике. Острота про-

блемы возрастает в связи с переходом экономики на новую тех-

нологическую платформу, основанную на цифровых системах, 
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аддитивных и высокоточных технологиях. Это порождает цифро-

вой спрос, очень чувствительный к качеству электроэнергии и 

надежности энергоснабжения. По некоторым оценкам доля циф-

рового спроса в ряде стран на уровне 2030 г. может составить до 

30%. 

 

Проблемы территориальных распределительных элек-

тросетевых компаний 

Очень много говорится и пишется о том, что основные про-

блемы в электросетевом комплексе России сосредоточены в рас-

пределительных сетях (в основном с напряжением 35 кВ и ниже), 

которые требуют не меньшего внимания, чем системообразую-

щие электрические сети. Эти сети являются технологической ос-

новой так и не созданного, даже на концептуальном уровне, роз-

ничного рынка электроэнергии мощности. Представленная 

Минэнерго РФ в ноябре 2016 года «Модель либерализации роз-

ничного рынка электроэнергии», не может рассматриваться как 

общепринятая концепция. Большинство генерирующих компа-

ний и гарантирующих поставщиков высказались отрицательно в 

отношении представленной модели. При этом уже не в первый 

раз заявлено о доработке «модели» в 2017 году.   

В целом в распределительном электросетевом комплексе 

скопилось множество взаимосвязанных проблем, включающих 

технические, экономические, финансовые, организационно-пра-

вовые и другие вопросы. Некоторые предложения по их решению 

предлагаются ниже [24]. 

1. Особое внимание необходимо уделить вопросам функциони-

рования и развития распределительных электрических сетей 

напряжением 0,4-35 кВ, внести необходимые дополнения и 

изменения в существующую нормативно-правовую базу. Это 

позволит снять острейшие проблемы по электроснабжению 

мелких и средних потребителей и подключению новых по-

требителей к этим сетям. 

2. «Схема и программа развития распределительного электро-

сетевого комплекса» должна стать неотъемлемой частью 

программных документов страны и регионов.  
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3. «Концепция розничного рынка электроэнергии и мощности» 

и «модель либерализации розничного рынка электроэнер-

гии» должны содержать принципиальные положения, учиты-

вающие новейшие тенденции в электроэнергетике, и прежде 

всего, идеологию «Smart Grid» (мини- и микро-сети и т.д.), 

«Smart Metering», развитие распределенной генерации энер-

гии и др.  

 

Выводы 

Необходимость преобразований в электроэнергетике в насто-

ящее время уже ни у кого не вызывает сомнения. Это обуслов-

лено как внутренними факторами, сложившимися в отрасли, так 

и внешними тенденциями, проявляющимися в изменении струк-

туры генерирующей мощности, развитии процессов информати-

зации и интеллектуализации, ростом активности потребителей. 

Важной задачей, которая возникает при разработке и приня-

тии принципиально новых решений по дальнейшему совершен-

ствованию организационной модели в электроэнергетике, явля-

ется формирование полноценных розничных рынков, формируе-

мых на базе распределительного электросетевого комплекса и ге-

нерирующих источников с последующим  преобразованием в ин-

тегрированные розничные рынки электрической, тепловой энер-

гии, хладо-, топливоснабжения с соответствующим изменением 

правил и функций оптового рынка электроэнергии (мощности).  

Для формирования равных конкурентных условий необхо-

димо предоставить право вывода на розничный рынок всем элек-

тростанциям, независимо от их типа и мощности, и прежде всего 

ТЭЦ, с сохранением возможности их работы на обоих рынках 

электроэнергии (мощности). В связи с этим, необходимо проана-

лизировать условия работы участников рынков на разных терри-

ториях страны с учетом изменения параметров работы оптового 

рынка и специфики этих регионов. Вместе с тем, достаточно оче-

видно, что вывод ТЭЦ на розничные рынки представляется воз-

можным и необходимым решением. 
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Представляется целесообразным отойти от практики приме-

нения котлового метода расчета тарифа на передачу электроэнер-

гии и ввести методику формирования тарифов с учетом реальных 

затрат по передаче электроэнергии до каждого укрупненного по-

требителя, что позволит дифференцировать их, что будет способ-

ствовать более обоснованному размещению производительных 

сил, нового строительства и рассредоточению генерирующей 

мощности по территории страны и регионов.  

В связи с пересечением рынков электрической и тепловой 

энергии необходимо обеспечить их согласование путем объеди-

нения в интересах как поставщиков, так и потребителей энергии. 

Это соответствует все более активно развиваемой тенденции со-

здания интеллектуальных интегрированных систем электро-, 

тепло-, хладо- и топливоснабжения. При оценке эффективности 

таких систем должен рассматриваться один общий критерий, от-

ражающий суммарный выигрыш энергосистемы. 

Предложенная Федеральным Законом об изменениях в ФЗ 

«О теплоснабжении» модель теплоснабжения в виде «ЕТО+АК» 

не имеет под собой никакого обоснования, поскольку сравнива-

ются между собой абсолютно разные по энергетическому, эконо-

мическому эффекту и типу системы, что при переданных ЕТО 

беспрецедентных правах и полномочиях приведет к оттоку теп-

ловых потребителей и деградации систем централизованного 

теплоснабжения.  

Рост цифрового спроса на энергию, повышение активности 

потребителей предъявляют повышенные требования не только к 

количественным показателям, но и качеству и надежности энер-

госнабжения, которые становятся обязательным компонентом со-

временных экономических отношений. 

В современных условиях распределительные сети все 

больше приобретают черты системообразующего комплекса, 

формируют технологическую основу розничного рынка электро-

энергии и становятся важной неотъемлемой частью вовлечения 

потребителей к активному управлению своим энергоснабжением. 

Такая концепция распределительного электросетевого комплекса 
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будет способствовать вовлечению в сферу энергоснабжения рас-

пределенной генерации энергии, в том числе на базе нетрадици-

онных и возобновляемых энергетических ресурсах.  
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Горелов К.В. 

Рынок мощности: направление развития 

 

Тезисы 

За последние 10 лет электроэнергетика как отрасль эконо-

мики проделала серьезный эволюционный путь – реорганизация 

монополии РАО ЕЭС, основание рыночной инфраструктуры и за-

пуск торговой площадки. 

Можно констатировать наличие позитивных результатов. 

Однако и конструктивной критики хватает с избытком. 

Электроэнергетика – инфраструктура страны, характеризую-

щаяся сложной системой отношений и взаимосвязей. По сути она 

является мульти-агентной динамической системой. Поиск состо-

яния динамической устойчивости требует точного целеполагания 

и направленного последовательного управления. Другими сло-

вами – критически важно выбрать набор целевых параметров и 

быть последовательным в принятии регуляторных решений.  

Модель двух товаров – электрическая энергия и мощность – 

в существующей конструкции была запущена 7 лет назад. В от-

личии от электрической энергии, модель рынка мощности итера-

ционно менялась и в настоящее время представляет собой набор 

договоров купили-продажи мощности поставщиками покупате-

лям оптового рынка. 

Основная «правильная» задача рынка мощности – это обес-

печить надежность в энергосистеме и при этом соблюсти прием-

лемый уровень цен для потребителей. 

К ключевым требованиям относятся: 

 регулирование парка генерирующего оборудования (много 

мощности – выводим, прогнозируем дефицит – строим); 

 равноправные условия для различной генерации (топливный 

баланс в энергосистеме); 

 инвестиции реализуются по принципу эффективности. 

Что есть сейчас хорошего: 

 долгосрочная модель конкурентного отбора мощности – го-

ризонт планирования составляет 4 года; 
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 механизм оплаты строительства тепловой генерации, атом-

ных блоков и альтернативных источников; 

 единая система контроля готовности оборудования. 

Что сейчас плохо: 

 тепловая генерации строится по разовому решению государ-

ства. Присутствуют ошибки планирования, прогноз дина-

мичного роста электропотребления не оправдался. Сейчас 

промышленность несет бремя повышенной платы за новую 

дорогую мощность, которая де-факто не загружена; 

 решения по атомной энергетике принимаются директивно – 

экономическая целесообразность под вопросом. Спрос 

стагнирует, а цена выработки единицы энергии на атомном 

блоке в 2,5 раза выше рынка; 

 точечное регулирование, финансирование отдельных проек-

тов за счет платежа потребителей. Растете перекрестное суб-

сидирование. Искажается ценовая ситуация. 

Программными документами определено, что с учетом пла-

новой динамики ввода/вывода объектов начиная с 2025 года про-

гнозируется превышения спроса над предложением.  

Требуется определить системный механизм обновления 

парка генерирующего оборудования.  

Строительство новой генерации может быть организовано по 

принципу конкурсного отбора. На уровне отраслевого ФОИВа 

фиксируется регион прогнозного дефицита, объявляется конкурс 

с заданными параметрами, после ввода объекта в эксплуатацию 

инвестор получает плату за мощность. 

Запуск программы модернизации, направленной на создание 

экономических условий, стимулирующих замещение устарев-

шего оборудования ТЭЦ новым оборудованием ПГУ ТЭЦ, поз-

волит:  

 повысить общую эффективность производства электроэнер-

гии, за счет увеличения в составе ЕЭС доли оборудования с 

низкими удельными затратами на производство электроэнер-

гии;  
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 повысить эффективность производства тепловой энергии, за 

счет замещения низкоэффективного оборудования новым с 

низкими удельными затратами на производство тепловой 

энергии;  

 прекратить оплату в рынке мощности мощностей, востребо-

ванность которых в силу их крайней неэффективности близка 

к нулю. 

Внедрение механизмов финансирования модернизации и но-

вого строительства в конкурентный рынок обеспечит:  

 стимулы к строительству новой мощности именно там, где 

требуется; 

 выбор и финансирование нужных поставщику и рынку опти-

мальных проектов модернизации;  

 принятие инвестиционных решений на основе рыночных 

принципов;  

 сохранение в энергосистеме необходимой тепловой выра-

ботки;  

 дополнительные рыночные стимулы для развития двухсто-

ронних договоров. Потребитель будет иметь возможность за-

контрактовать конкретный инвестиционный проект. 

 

 

  



206 

Белобородов С.С. 

Оптимальная структура генерации и правила рынка 

 

Тезисы 

Сбалансированная структура генерирующих мощностей в 

энергосистеме является ключевым фактором эффективности. 

Правила рынка должны создавать экономические стимулы для 

формирования сбалансированной структуры генерации. 

Равновесная цена называется рыночной ценой. Скорость и 

направление реформы формируют разные равновесные рыноч-

ные цены (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Реформирование рынка 

 

Основным свойством рынка является наличие рыночной 

силы давления на цену вниз. Нет рыночной силы – нет рынка! 

Рынок электрической энергии (мощности) может быть одно-

ставочным (один продукт: электрическая энергия), двухставоч-

ным (два продукта: электрическая энергия и электрическая мощ-

ность). В основном в мире применяется одноставочная модель 

рынка электроэнергии. 

 

1. Одноставочная модель рынка электроэнергии 

Цена электроэнергии в этой модели зависит от числа часов 

использования оборудования электростанций. Чем ниже число 

часов использования, тем выше цена (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость стоимости электроэнергии от числа часов 

использования оборудования 

 

Генерирующее оборудование, используемое всего один час в 

году, должно за этот час окупить все свои годовые затраты и при-

нести необходимую прибыль собственникам. Для случая маржи-

нального ценообразования стоимость электроэнергии данной 

электростанции определит стоимость электроэнергии для всех 

включенных электростанций на данный час. Произойдет резкий 

рост стоимости электроэнергии для потребителей. Поэтому, од-

ноставочная модель рынка в чистом виде не может существовать. 

Применяются специальные тарифы для генерирующего оборудо-

вания, обеспечивающего резерв электрической мощности. 

В одноставочной модели отсутствует возможность эффек-

тивного антимонопольного контроля со стороны государства. 

 

2. Двухставочная модель рынка электроэнергии 

В данной модели рынка оплачиваются отдельно электриче-

ская энергия и электрическая мощность. Оплата электрической 

мощности гарантирует генерирующим компаниям необходимую 

выручку для компенсации экспуатационных и капитальных за-

трат, налогов, а также получения прибыли. Реализация электри-

ческой энергии в первую очередь покрывает стоимость топлива, 

а также формирует прибыль генераторов. В Российской Федера-

ции применяется двухставочная модель рынка. 
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Плюсом двухставочной модели является возможность эф-

фективного антимонопольного контроля за деятельностью субъ-

ектов рынка. 

Минусом является раздельный отбор генерации для рынка 

мощности и для рынка электрической энергии, что может приво-

дить к выбору дорогой генерации. 

 

3. Перспективная модель рынка электроэнергии 

Изменив подход к выбору генерирующего оборудования по 

результатам КОМ, можно совместить плюсы и устранить минусы 

обеих моделей рынка. 

Отбор электрической мощности для участия в КОМ по одно-

ставочной стоимости электроэнергии позволит сократить количе-

ство дорогой генерации в энергосистеме. Отобранное генериру-

ющее оборудование будет продавать электрическую энергию и 

электрическую мощность в рамках двухставочной модели рынка.  

Необходимо проводить отдельный отбор электрической 

мощности для базового и пикового режимов работы генерирую-

щего оборудования. Данный подход позволит исправить ситуа-

цию, когда эффективная теплофикационная выработка выдавли-

вается из баланса электрической энергии и мощности. 

Отдельные правила должны быть разработаны для генериру-

ющего оборудования, используемого для целей покрытия сезон-

ных максимумов потребления, в том числе с целью резервирова-

ния аномально низких или аномально высоких температур. Дан-

ные электростанции с числом часов использования ниже 1000 ча-

сов в год не дожны участвовать в маржинальном ценообразова-

нии на РСВ. 
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Кутовой Г.П. 

О выборе варианта дальнейших реформ в электроэнерге-

тике: от чего ушли, к чему пришли и как выстраивать отно-

шения в электроэнергетике, обеспечивая ее развитие? 

 

На Российском Энергетическом Форуме (17-19 октября 

2017 г., Уфа) поставлена на обсуждение экспертного сообщества 

очень актуальная тема: «Современная энергетика – многовари-

антность развития». В такой постановке тема практически еще не 

ставилась и не обсуждалась. В этом ее интрига – о каких вариан-

тах идет речь. В нашей стране уже выбран вариант, утвержден-

ный в виде Энергетической стратегии на перспективу до 2030 г. 

с пролонгацией до 2035 г., утверждена Стратегия развития элек-

тросетевого комплекса, выстроена структура торгово-договор-

ных отношений в виде оптового рынка электроэнергии и мощно-

сти и рынков электроэнергии на территории субъектов РФ. Все 

отношения в электроэнергетике зарегулированы Федеральными 

законами и подзаконными актами и, казалось бы, не о чем гово-

рить. Но в последние 5-7 лет неоднократно обсуждаются про-

блемы развития электроэнергетики на разного рода форумах и со-

здается впечатление, что уже «замылился взгляд» на проблемы, 

так как практической пользы от рекомендаций экспертного сооб-

щества пока не видно. К такому выводу пришли многие эксперты, 

например [1, 2], и создается впечатление, что предложения экс-

пертного сообщества в министерствах и ведомствах мало кого 

интересует и поэтому реформы в электроэнергетике останови-

лись в самом неблагоприятном для нашей экономики этапе: в 

производственной и энергосбытовой сферах конкурентные ме-

ханизмы оказались неэффективными, рост цен (тарифов) про-

должает свое разрушительное влияние на реальный сектора эко-

номики, а череду системных аварий, объясняемых не расчет-

ными случаями, пока реально остановить не удается. 

Стало очевидным, что оставаться в такой ситуации можно, но 

эта ситуация губительна для нашей реальной экономики. Так в 

чем же все-таки суть проблемы? Почему реализованный вариант 

рыночной реструктуризации и приватизации электроэнергетики 
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на дал за 25 лет постпланового функционирования каких-либо 

положительных итогов в экономической эффективности и про-

должает обременять экономику постоянно растущими ценами 

(тарифами) и ущербами от системных аварий [3, 4, 5, 8]?  

Вместе с тем, на уровне экономического руководства страны 

понимают необходимость изменить положение дел и повысить 

эффективность и конкурентноспособность нашей экономики, но 

принимаемые в этом направлении поручения и решения носят, к 

сожалению, половинчатый характер. Эти решения больше свиде-

тельствуют о благих намерениях, чем о четких системно выстро-

енных мерах для радикального улучшения положения в эконо-

мике, включая и меры по стратегическому и перспективному пла-

нированию развития приватизированной энергетики. 

В чем основные причины такого интеллектуального топта-

ния на месте? Ведь согласно уже принятой нормативной и право-

вой базам видимых препятствий для повышения энергетической 

и экономической эффективности электроэнергетики формально 

нет. Однако, по существу, как оказалось, напрочь отсутствует 

правильно выстроенная мотивация всех участников оборота 

энергии в повышении экономической эффективности своей ра-

боты в силу следующих факторов.  

1. Некорректная структура электростанций оптового рынка 

(ОРЭМ) и принятый механизм ценообразования электро-

энергиии и мощности на нем из-за законодательного требо-

вания об обязательном выводе на ОРЭМ всех электростанций 

с установленной мощностью свыше 25 МВт, включая ТЭЦ [8, 

10, 13] и торговли электроэнергией в виде двух составляю-

щих – электроэнергией и мощностью. При этом следует от-

метить, что так называемый рынок мощности на ОРЭМ стал 

очень удобным нерыночных инструментом для реализации 

перекрестного субсидирования цен, масштабы которого уже 

стали парадоксальными.  

2. Полное отсутствие конкуренции генерации на региональных 

рынках субъектов РФ с трансляцией ценообразования с 

ОРЭМ до каждого потребителя на региональных рынках 

электроэнергии(РРЭ), включая оплату всеми потребителями 
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виртуального транспорта электроэнергии и по сетям ФСК 

ЕЭС и по распределительным сетям [14], что превратило ре-

гиональные рынки электроэнергии не в конкурентную сферу 

производителей  в интересах потребителей, а в банальные 

зоны сбора денег с потребителей торговыми посредниками – 

энергосбытовыми организациями в интересах энергетиче-

ских и электросетевых компаний. Эта ситуация на фоне по-

стоянного роста цен (тарифов) обусловила, в частности, не 

только рост неплатежей за потребленные энергоресурсы, но 

и в ряде случаев криминальный увод денег с рынка электро-

энергии. 

3. В силу вышеизложенных двух факторов искажено ценообра-

зование на продукцию ТЭЦ, из-за чего запущен процесс де-

градации централизованного энергоснабжения потребителей 

на базе самого эффективного комбинированного производ-

ства электроэнергии и тепла с экономией до 40% топлива по 

сравнению с раздельным способом энергоснабжения [14]. 

Проигнорирована физическая природа продукции ТЭЦ и, со-

ответственно, искажено ценообразование на ее продукцию, а 

именно: на теплоэнергию, на электроэнергию, произведен-

ную в теплофикационном режиме и на электроэнергию/мощ-

ность конденсационных хвостов. Экономическое обоснова-

ние целесообразности централизованного энергоснабжения 

энергопотребителей в городах от энергогенерации с комби-

нированным производством тепла и электроэнергии обосно-

вывались в схемах теплоснабжения городов и промузлов с 

учетом ценообразования на первые два вида продукции для  

реализации местным городским энергопотребителям по це-

нам с учетом соответствующих транспортных тарифов по 

распределительным сетям (110-35-10/6 КВ), а недогруженная 

по теплофикационному режиму мощность/энергия ТЭЦ 

(конденсационный хвост) – это продукция/услуга, которая 

должна продаваться/покупаться на рынке системных услуг 

ОРЭМа как, например, очень эффективный системный ре-

зерв в центрах электрических нагрузок, пиковый энерго-
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источник для покрытия суммарного графика нагрузки, ча-

стотный резерв, регулятор напряжения и т.п. При таком под-

ходе экономическая эффективность существующих ТЭЦ 

очень высока и выгодна для потребителей в каждом городе 

и/или промузле. К сожалению, экономическая сущность 

этого экономического эффекта не учитывается ценообразо-

ванием в действующей электронной модели рынка, что нано-

сит ущерб и экономике ТЭЦ, и городским потребителям 

энергоресурсов. 

4. Растущие объемы разного рода перекрестного субсидирова-

ния цен (тарифов) для одних потребителей за счет увеличе-

ния цен (тарифов) для других потребителей [8, 16], что ставит 

под вопрос целесообразность проведенного реформирования 

отрасли. 

5. Принятый не рыночный, а принудительный для промышлен-

ных потребителей механизм финансирования перекрестного 

субсидирования тарифов для населения, межрегионального 

субсидирования и оплаты не востребованных потребителями 

энергостроек по так называемым договорам поставки мощ-

ности (ДПМ). Это свидетельствует о том, что в электроэнер-

гетике не работают рыночные механизмы конкуренции в ин-

тересах реального сектора экономики [3, 11, 16, 18]. Предло-

жение Минэкономики России [17] заменить механизм ДПМ 

расчетом прибыльности новых энергоблоков с привязкой их 

доходности к ОФЗ по сути своей хотя и несколько снизит 

платежи промышленных потребителей (5-25 млрд. руб. в 

год), но не поменяет обременительную для потребителей 

сущность платежей. Все экономические и финансовые риски 

строительства новых энергоблоков ложатся 100% только на 

потребителей, и экономика в целом только проигрывает за 

счет снижения конкурентоспособности промышленного сек-

тора. А что делать после окончания сроков действия ДПМ 

надо решать уже сегодня. 

6. излишне перегружена ответственность федерального центра 

за решение вопросов энергообеспечения жизнедеятельности 

на территориях всех субъектов Российской Федерации, что 



213 

позволяет иногда местным властям «обоснованно» уходить 

от решения вопросов конкурентного развития региональной 

энергетики, как средства повышения экономической эффек-

тивности региональной экономики и повышения надежности 

энергоснабжения энергопотребителей.  

В Конституции РФ вопросы федеральных энергетических си-

стем отнесены к ведению Российской Федерации, но ни в одном 

законодательном документе нет определения понятия «федераль-

ная энергетическая система (энергетика)» и поэтому нет поня-

тия и «региональная энергосистема (энергетика)» и, следова-

тельно, не разграничены полномочия и ответственность в этой в 

важнейшей сфере хозяйственной деятельности. Правопримени-

тельная практика в этой сфере хозяйственных отношений регули-

руется федеральными законами и постановлениями Правитель-

ства РФ, делегируя часть полномочий администрациям регионов, 

но не делегируется ответственность. В Госдуме РФ несколько лет 

назад была попытка принять по этому вопросу ФЗ, но она не 

нашла своего положительного продолжения. Мировой тренд о 

преимущественном развитии распределенный генерации, вклю-

чая ВИЭ, актуален и для условий России, и поэтому представля-

ется целесообразным вернуться к законодательному определе-

нию понятия федеральная (межрегиональная) энергетическая си-

стема (энергетика) и региональная энергосистема (энергетика) и 

на этой основе определиться с полномочиями и ответственно-

стью федерального и регионального уровней властей. Представ-

ляется, что это позволит ускорить решение вопросов рациональ-

ного развития энергетики страны в целом. В качестве примера по 

этой проблеме можно привести сложившуюся очень неэффектив-

ную систему государственного регулирования стоимости услуг 

электросетевых компаний, при которой стоимость услуг одной 

ДЗО «МРЭСК» регулируется почти десятком регулирующих ор-

ганов соответствующих субъектов РФ.  

В силу изложенных факторов действующая модель хозяй-

ственно-договорных отношений выстроена и успешно работает в 

пользу системных крупных межрегиональных энергокомпаний 
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(всех ОГК, ПАО «РусГидро», ГК «Росэнергоатом», ПАО «Интер-

РАО» и ПАО «ФСК ЕЭС») с экономическим ущербом для всех 

территориальных компаний ( ПАО «ТГК», ДЗО «МРЭСК», рас-

пределенной генерации, включая ВИЭ, и прочих мелких генера-

ций) и, что самое главное, в ущерб экономическим интересам ра-

ботающим промышленным предприятиям и местным бюджетам.  

Сегодня уже очевидно, что реализованную рыночную по 

форме модель функционирования и развития электроэнергетики 

необходимо перестроить исходя из парадигмы обеспечения, в 

первую очередь, общеэкономических интересов страны, т.е. по-

требителей энергии реального сектора с созданием условий жест-

кой конкуренции в сфере производства электроэнергии как на фе-

деральном (ОРЭМ) так и на региональном (РРЭ) уровнях с актив-

ным участием в этих процессах и энергопотребителей, и регио-

нальных властей. Фактически об этом идет речь в одобренных 

Правительством РФ Концепции и Дорожной карте построения 

интеллектуальной энергетической системы России (ИЭСР). 

 

Что же нужно предпринять для ликвидации вышеизло-

женных изъянов в действующей модели? 

Чтобы ответить на этот вопрос представляется необходимым 

рассмотреть две проблемы:  

– во-первых, рассмотреть вопросы, относящиеся к проблеме 

повышения эффективности функционирования уже создан-

ной системы отношений в обороте электроэнергии и соответ-

ствующего ценообразования в ней, и,  

– во-вторых, рассмотреть вопросы, относящиеся к проблеме 

перспективного планирования и проектирования развития 

ЕЭС России и региональных энергосистем с формированием 

финансовых источников финансирования строительства 

энергетических и электросетевых объектов. 

В порядке ответа на вопросы по первой проблеме, следует от-

метить, что по первым четырем из шести вышеприведенным фак-

торам есть много опубликованного материала с конкретными 

предложениями и поэтому в рамках этой статьи ограничимся 
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конспективным перечислением основных ключевых предложе-

ний, согласно [14, 15]. 

1. Необходимо пересмотреть действующие Основные положе-

ния функционирования оптового и розничных рынков элек-

трической энергии, предусмотрев: 

а) перевод ОРЭМ на торговлю электроэнергией по одной 

комплексной цене (электроэнергия + мощность);  

б) оплату резервных мощностей электростанций преду-

смотреть на рынке системных услуг ОРЭМ;  

в) замену модели ОРЭМ на регулируемую модель 

«Единственный Покупатель»; 

г) торговлю электроэнергией и участие в конкуренции 

на розничных рынках (торговых площадках) всех ти-

пов теплофикационных, когенерационных энерго-

установок и электростанций, независимо от их уста-

новленной мощности и формы собственности и выда-

ющих свою электроэнергию в распределительную 

электросеть напряжением до 110 кВ включительно. 

При этом, на каждой региональной торговой пло-

щадке должна участвовать поставка электроэнергии с 

ОРЭМ со стоимостью своей электроэнергии (франко-

поставка до центров питания ЕНЭС) на конкурентных 

условиях с поставками электроэнергии от местных 

электростанций. 

2. Принять поправки к Федеральному закону 35-ФЗ «Об элек-

троэнергетике», разрешающие разным по мощности ТЭЦ 

электростанциям работать в качестве субъектов как на реги-

ональных, так и на оптовом рынках электроэнергии. 

3. Предусмотреть возможность поставки электроэнергии от 

ТЭЦ как на розничный рынок, так и на оптовый рынок элек-

троэнергии и мощности. На оптовый рынок (рынок систем-

ных услуг), как правило, должна поставляться не востребо-

ванная на розничном рынке электроэнергия ТЭЦ, возможная 

производством в конденсационном режиме, соответственно 

по конкурентным ценам. 
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4. Предусмотреть механизм дифференциации формирования 

тарифов на передачу электроэнергии (сетевую составляю-

щую) отдельно на ОРЭМ и отдельно внутри региона на РРЭ 

(в рамках субъектов РФ), возможно разделив его на не-

сколько зон и передав право применения этого механизма 

субъектам РФ. При этом представляется целесообразным 

рассмотреть образование в рамках ДЗО «МРЭСК» его терри-

ториальных отделений (филиалов) в рамках соответствую-

щих субъектов РФ для более объективного учета их тарифов 

по передаче электроэнергии при ценообразовании на регио-

нальных торговых площадках. 

5. Ценообразование на ОРЭМе и на региональных в рамках 

субъектов РФ целесообразно принять идентичными, что под-

разумевает создание в каждом регионе торговой площадки 

под управлением соответствующих коммерческого опера-

тора с участием регионального диспетчерской управления 

(РДУ). 

6. Разработать новую мультиагентную электронную модель со-

гласованного функционирования и развития оптового и роз-

ничных рынков электроэнергии и мощности с внесением со-

ответствующих изменений в нормативно-правовые доку-

менты. 

7. Рассмотреть целесообразность организационно-правового 

объединения ПАО «Россети» и ПАО «СО ЕЭС» в единой 

холдинговой компании, что повысит централизацию управ-

ления функционированием ЕЭС России для эффективной ре-

ализации мер по созданию Интеллектуальной энергетиче-

ской системы России. 

Это тот минимально необходимый набор мер, которые обес-

печат создание полноценных оптового и розничных рынков и бу-

дет способствовать преобразованию оптового рынка в баланси-

рующий рынок с выравниванием цен по субъектам РФ. 

Что же касается ответов на вопросы по второй проблеме – 

управления процессом стратегического прогнозирования, плани-

рования и развития отрасли, как системы жизнеобеспечения 
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страны, то этот блок предложений относится к проблеме восста-

новления эффективности управления отраслью и нецелесооб-

разно рассмотреть подробнее. 

Прежде всего следует отметить, что Минэнерго России со-

гласилось с критикой о низкой эффективности сложившейся си-

стемы управления развитием отрасли и с необходимостью созда-

ния нового Центра компетенций по управлению развитием от-

расли с разработкой стратегически выверенного перспективного 

планирования ее развитием. Министерство подготовило предло-

жение о создании такого нового Центра компетенций на базе ин-

ститута «Энергосетьпроект», вернее на базе того, что от этого ин-

ститута осталось, и это представляется правильным решением, но 

совершенно не достаточным. Предложению Минэнерго России 

все-таки присущи, к сожалению, системные недоработки. По-

этому хочу поделиться своим видением проблем организации 

стратегического перспективного планирования и проектирова-

ния развития ЕЭС России, комплексных схем развития регио-

нальных систем энергетики и их энергообъединений, исходя из 

своего личного опыта более 50 лет практической работы по раз-

витию энергетики в институтах Гидропроек, Энергосетьпроект, в 

Минэнерго СССР, в Госплане СССР, в Минэкономики России, в 

ФЭК России, в ГК «Росэнергоатом» и советником по энергетике 

в двух крупных горно-металлургических компаниях. 

Но прежде, чем перейти к конкретным предложениям, пред-

ставляется целесообразным сделать несколько общих замечаний. 

Во-первых, стратегическое прогнозирование и перспектив-

ное планирование и проектирование развития энергетики пред-

ставляют собой комплексную очень большую системную задачу, 

которая должна решаться итеративно методом ее декомпозиции 

на множество взаимно увязанных подзадач с согласованными 

временными горизонтами. Этот подход подтвержден как успеш-

ным отечественным опытом, так и опытом зарубежных стран. Он 

позволяет своевременно увидеть и адаптивно учесть появление 

новых прорывных технологий в сферах производства, передачи, 

распределения и конечного энергопользования всех видов энер-
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горесурсов, с одной стороны, а с другой – иметь возможность по-

этапной актуализации принимаемых вариантов в целях подго-

товки решений на развилках развития и своевременного избежа-

ния излишних экономических издержек. 

Во-вторых, адаптация к инновационным технологиям в элек-

троэнергетике как в сферах производства энергоресурсов, их пе-

редачи и распределения, так и в сфере управления режимами ра-

боты энергосистем в современных условиях функционирования 

и развития должна выстраиваться государством для стимулиро-

вания мотивации хозяйствующих субъектов в принятии практи-

ческих решений в общем тренде оптимального развития электро-

энергетики. При этом необходимо исходить из того, что электро-

энергетика как промышленная отрасль не производит новую тех-

нику, технологии и материалы, она их покупает на рынках, но она 

должна видеть свою перспективу на фоне мировых электроэнер-

гетических трендов и своевременно формировать свои требова-

ния к соответствующим смежным отраслям, стимулируя прове-

дения ими НИОКР в прорывных направлениях. К сожалению 

практика последних 25 лет не подтверждает такое положение и 

наши энергомашиностроение и электротехническая промышлен-

ность остаются пока слабоконкурентными отраслями.  

В-третьих, успешный опыт решения вышеперечисленных 

проблем в период плановой экономики, от которого мы отказа-

лись в постсоветский период, хорошо известен. Этот опыт харак-

терен, в частности, тем, что была выстроена, научно обоснована 

и нормативно-методически обеспечена вся работа и стратегиче-

ских исследований, и прогнозирования, и перспективного проек-

тирования развития электроэнергетики как одной из составляю-

щих отраслей ТЭКа страны. Это была цельная школа научных ис-

следователей, в которой были интегрированы специализирован-

ные кафедры ВУЗов, отраслевые НИИ, отраслевые комплексные 

научно-исследовательские и проектно-изыскательские инсти-

туты и институты РАН. При этом ВГПИ и НИИ «Энергосетьпро-

ект» со своими региональными отделениями был действительно 

«вперед смотрящим», по образному определению Министра 

энергетики СССР П.С. Непорожнего, а по целому ряду основных 
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технологических направлений научные исследования возглавля-

лись общепризнанными научными корифеями-академиками 

РАН, которые отвечали за качество исследований и опытно-кон-

структорских разработок в соответствующих областях знаний и 

техники и которые были фактически генеральными конструкто-

рами по этим направлениям. Финансирование научных исследо-

ваний осуществлялось в централизованном порядке из бюджета, 

а отраслевые НИОКРы финансировались частично из бюджета и 

частично за счет средств отраслевых министерств. Основным мо-

дератором тематики НИОКР и финансировния был Госкомитет 

по науке и технике. Следует отметить при этом  важнейшую роль 

социально экономического прогнозирования, которую выпол-

няли Госплан СССР и его институты, в частности, СОПС, КЭПС, 

ВНИИКТЭП и др. Такая организация централизованного науч-

ного предвидения, стратегического планирования  и перспектив-

ного проектирования позволила в свое время создать в нашей 

стране современный ТЭК и его важнейшую составляющую – 

ЕЭС России, основные фонды которых вот уже 25 лет постсовет-

ского периода успешно обеспечивают энергоснабжение нашей 

страны.  

То, к чему мы пришли за последние 25 лет построения, как 

раньше говорили, построения капитализма в нашей стране, или 

как сейчас принято считать – 25 лет реформ и построения рыноч-

ной экономики для сегодня работающих в отрасли специалистов 

описывать нет смыла, т.к. они сами участники этого процесса. 

Целесообразно лишь отметить следующее, на мой взгляд, прин-

ципиально важное.  

С ликвидацией отраслевого холдинга РАО «ЕЭС России», 

который фактически выполнял функции централизованного 

управления отраслью, будучи фактически псевдо-министерством 

с регулированием стоимости его услуг государством в лице Фе-

деральной энергетической комиссии на федеральном уровне и 

Региональными энергетическими комиссиями на уровне субъек-

тов РФ, отрасль практически потеряла отраслевой центр компе-

тенций. Минэнерго России в силу разных причин не смогло орга-
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низовать эффективное управление приватизированными энерге-

тическими компаниями, полагаясь на силу рынка. При этом при-

ватизированный ин-т «Энергосетьпроект», потеряв свои регио-

нальные отделения и централизованное финансирование, превра-

тился в заурядную проектную организацию на рынке проектных 

услуг с небольшим коллективом проектировщиков развития 

энергосистем. Возродить этот институт в виде Статусного отрас-

левого Центра компетенций понадобятся годы и для формирова-

ния высококвалифицированного коллектива специалистов, и для 

создания гарантированного финансового обеспечения его ра-

боты. Но работать успешно такой Центр сможет только в связке 

с научными институтами РАН и другими научными организаци-

ями с соответствующим обеспечением их заказами. 

С нашей наукой в лице РАН и, в частности, с ее общеэнерге-

тическими направлениями, как мне представляется, в Правитель-

стве РФ не знают, что делать и чем ее озадачить. Дело идет, по-

видимому, к ее физическому и интеллектуальному обветшанию, 

т.к. в силу «рыночных» условий и мизерном бюджетном финан-

сировании с отсутствием серьезного госзаказа ожидать эффек-

тивного участия энергетических коллективов РАН в конкурен-

ции с иностранными научными фирмами не приходится (кроме 

атомной тематики). Примерно похожая судьба и наших отрасле-

вых НИИ и проектных-изыскательских организаций ( ЭНИН 

им. Г.М. Кржижановского, ТЭП, ВНИПИЭнергопром, Гипро-

коммунэнерго, Гидропроект, Энергосетьпроект, Сельэнергопро-

ект, Мосэнергопроект и др.), которые сегодня в условиях конку-

рентных закупок услуг для приватизированных энергокомпаний 

проигрывают конкуренцию со стороны мелких иногда времен-

ных организаций, демпингующих на проводимых тендерах и под-

рабатывающих на рынке системных услуг на принципах «что из-

волите, любой ваш каприз за ваш счет» + условия «откатов» и т.п. 

В таких условиях говорить о реальной отечественной техни-

ческой политике, инновационной реконструкции и перевооруже-

ния энергетических объектов, об экономической эффективности 

энергосистем и цифровизации экономики можно умно, много и 

долго, но и реального результата придется ждать тоже очень 
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долго. Пропала персональная ответственность (перед кем?) за ре-

зультат порученного дела и качественного исполнения получен-

ного заказа, опять же из-за вышеизложенных принципов. Что же 

нужно сделать для существенных изменений к лучшему? 

Для ответа на этот вечный вопрос давайте рассмотрим, чего 

не хватает в ныне разрабатываемых Энергетических стратегиях, 

Схемах развития и размещения электростанций, Схемах развития 

ЕЭС России, схемах развития электроэнергетики на территориях 

субъектов РФ, схем энергоснабжения городов и прочих объектов. 

Если коротко, то недостает в наших стратегических перспектив-

ных документах следующего. 

1. Нет качественной информации (исходных данных) о темпах 

роста электрических и тепловых нагрузок, т.к. прогнозы со-

циально-экономического развития, выполняемые Минэконо-

мразвития России в составе ежегодного бюджетного регла-

мента с учетом и более далекой перспективы носят оценоч-

ный (необязательный к исполнению) характер и о них сразу 

же забывают после принятия бюджета. Но прогноз – это не 

план, хотя о необходимости перехода от прогнозов к индика-

тивному планированию говорят экономисты Столыпинского 

Клуба уже лет 12-15 если не больше [12]. Поэтому за досто-

верность прогноза никто и не отвечает, а совсем другое дело, 

когда необходимо ответить за срыв выполнения плана. А мы 

так лихо отказались от плана – как будто от чумы шарахну-

лись, перейдя одномоментно на эвристическое безответ-

ственное прогнозирование. Представляется, что прогнозиро-

ванием могут заниматься профильные НИИ и отдельные спе-

циалисты, но не Министерство экономического развития 

России. Прогноз можно менять хоть каждый месяц, что и де-

лает Минэкономразвития России, например, по показателю 

инфляции – разве это влечет за собой какие-то последствия? 

А ведь по прогнозным показателям социально-экономиче-

ского развития страны и регионов разрабатываются схемы 

развития энергетики, в которых рассчитываются динамики 

роста электропотребления, электрических и тепловых нагру-

зок, определяются необходимые для их покрытия объемы 
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энергетического строительства и утверждаемые инвестици-

онные программы ввода в действие энергетических мощно-

стей, сетевых объектов и других мер. Иными словами, про-

гнозы Минэкономразвития превращаются в плановые пока-

затели энергокомпаний, т.к. принимаются в основу формиро-

вания бюджетов и инвестиционных программ – а это, как по-

казала практика постпланового периода, очень рисковый ал-

горитм управления многомиллиардными инвестиционными 

потоками! Ошибки прогноза в социально-экономическом 

развитии очень дорого обходятся экономике и хозяйствую-

щим субъектам, и стране. Например, в текущем году макси-

мальная нагрузка ЕЭС при холодной зиме может достичь 

158 ГВт, т.е. это всего лишь уровень максимума 1990 года. 

Следовательно, нашей экономике с учетом 20% резервных 

мощностей достаточно иметь 190 ГВт располагаемых мощ-

ностей, а у нас за 25 лет под прогнозы Минэкноиразвития 

России ввели столько новых мощностей генерации, что даже 

с учетом выведенных из работы за этот период генераторов 

ЕЭС будет располагать к концу текущего года около 240 ГВт. 

Возникает вопрос – зачем нашей стагнирующей экономке со-

держать около 50 ГВт никому не нужных старых мощностей 

и соответствующих загруженных всего на 30-35% электросе-

тевых объектов? Содержание этого излишнего (резерва) 

энергетического хозяйства, равного по параметрам энерге-

тике Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана и Киргизии 

вместе взятых. Ведь это реальные резервы снижения тарифов 

на электроэнергию для нашей промышленности почти на 35-

40% начиная со следующего года, что существенно повысило 

бы ее конкурентоспособность! А возникнет ли при таком 

снижении тарифов риск энергетических ограничений потре-

бителей в ближайшем будущем? Ответ – рисков нет, т.к. при 

ежегодном устойчивом росте ВВП в размере 2% в год и 

электроемкости прироста ВВП в 0,5% на каждый процент ро-

ста ВВП (показатель Германии) – при разумной технической 

политике существующих мощностей хватит стране до 2027 г. 

А это значит, что из реального сектора экономики за 25 лет 
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постсоветского периода было изъято в сферу развития си-

стемной электроэнергетики почти 10 000 млрд. руб. (50 млн. 

кВт х 2,5 тыс. долл./кВт х 60 руб./долл. х 1,3 = 9750 млрд. 

руб.). Создалась парадоксальная для рыночной экономики 

ситуация: прогнозные оценки о социально-экономическом 

развитии государство превращает в обязательные к исполне-

нию инвестиционные программы энергетических компаний, 

финансирование которых осуществляется за счет промыш-

ленных компаний с отнесением всех коммерческих рисков 

только на энергопотребителей. Учитывая высокую капитало-

емкость энергетического строительства и продолжительные 

сроки энергетических строек зыбкость социально-экономи-

ческих прогнозов обуславливают очень высокие экономиче-

ские риски, что наглядно продемонстрировала отечественная 

практика. Поэтому практику, унаследованную от плановой 

экономики, составления инвестиционных программ энерге-

тических компаний, которые определяются в схемах разви-

тия электроэнергетик в принципе можно считать правильной, 

но утверждение государством таким образом сформирован-

ных инвестиционных  программ соответственно на федераль-

ном и региональном уровнях с организацией обязательного 

исполнения этих программ соответствующими энергокомпа-

ниям за счет цен (тарифов) для существующего бизнеса, 

представляется ошибочным решением. По своей сути, это 

механизм банального безвозвратного сбора финансовых 

средств с существующих субъектов бизнеса для обеспечения 

энергоснабжения неких будущих субъектов частного биз-

неса, что есть несправедливо. В рыночной экономике с акци-

онерной формой хозяйствования такой метод финансирова-

ния по меньшей мере выглядит странным. В качестве при-

мера можно привести и реализацию инвестиционной про-

граммы по так называемым договорам поставки мощности 

(ДПМ), в которой государство обязало энергокомпании реа-

лизовать обоснованную Схемой развития и размещения элек-

тростанций программу строительства новых электростанций, 



224 

а промышленный бизнес обязало оплатить возврат финансо-

вых средств энергокомпаниям за построенные мощности, ко-

торые оказались в итоге излишними. Это пример цены легко-

весных прогнозов, когда желаемое выдается за действитель-

ное без адекватных поправок по ходу дел. Этот процесс 

можно сравнить с процессом управления движением без 

сильных обратных связей или со строительством многоэтаж-

ного здания на песчаном фундаменте. Аналогичная ситуация 

сложилась и в развитии электросетевого комплекса с анало-

гичными последствиями. 

Следовательно, в сложившихся условиях основная инвести-

ционная политика в энергетике в нашей стране на предсто-

ящих 10-15 лет должна быть направлена, в первую очередь, 

на техническое перевооружение действующей энергетики в 

интересах уже существующих потребителей, а строитель-

ство и ввод в действие новых мощностей должно преду-

сматриваться только взамен выбывающих. 

Что же касается обеспечения энергоснабжения нового биз-

неса в реальном секторе экономики, то решение таких вопро-

сов нужно искать в интересах нового бизнеса и за счет его 

долевого участия. Акционерная форма энергокомпаний и 

промышленности позволяет находить взаимоприемлемые ре-

шения минимизируя риски. 

2. Нет глубокого анализа мировых достижений и тенденций 

развития в разных энергетических и электротехнических тех-

нологиях, а также нет обоснованных рекомендаций для оте-

чественного промышленного комплекса по интенсификации 

НИОКР по важнейшим для энергетиков технологическим 

направлениям. Энергетики должны формировать заказ про-

мышленности на прорывные энергетические технологии и не 

только по импортозамещению. Например, драйвером разви-

тия интеллектуальной энергетической системе, согласно кон-

цепции Энерджинет, являются «распределенная генерация и 

мотивированный активный потребитель». Если это воспри-

нято на всех уровнях как верный показатель, то почему рас-
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пределенная генерация (например, газопоршневая генера-

ция) на отечественном рынке представлена лишь импортным 

оборудованием? 

А что нужно сделать, чтобы потребитель энергоресурсов стал 

«активным мотивированным потребителем» на рынке энер-

горесурсов? Представляется, что для этого, как минимум, 

необходимо энергорынок для потребителя должен быть про-

зрачным, для чего необходимо преобразовать региональные 

рынки электроэнергии в действительно торговые площадки, 

на которых будут конкурировать за договора с потребите-

лями местные энергоисточники, включая ТЭЦ и разного типа 

распределенная генерация, с поставщиками энергоресурсов с 

ОРЭМ. Только в этих условиях потребитель может получить 

реальные и право и возможность выбирать для себя выгод-

ного поставщика. Но это потребует пересмотра правил цено-

образования тарифов на транспорт электроэнергии с разделе-

нием тарифов на транспорт электроэнергии по сетям ФСК 

ЕЭС (ЕНЭС) и по распредсетям на территориях субъектов 

РФ. Однако, несмотря на неоднократные поручения Прави-

тельства, пока нет на эту тему толковых проработок вопроса. 

А ведь в условиях рыночной экономики изучение проблем 

баланса экономических интересов субъектов энергетических 

рынков является важнейшей проблемой, и государство 

должно не только с этим соглашаться, но и активно стимули-

ровать конкуренцию по этим направлениям, формировать 

мотивацию субъектов бизнеса через совершенствование нор-

мативной и законодательной базы.  

3. Нет в предлагаемых стратегических перспективных докумен-

тах должного анализа региональных особенностей экономик 

каждого субъекта РФ и основных экономически обоснован-

ных потенциальных возможностей их развития – это с одной 

стороны, а с другой – отсутствует анализ и экономические 

характеристики возможного вовлечения в энергобаланс 

местных энергетических ресурсов, включая ВИЭ, в каждом 

регионе по сравнению с технико-экономическими показате-
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лями привлечения в каждый регион ТЭР федерального (меж-

регионального) значения. Это тоже своего рода конкурент-

ный отбор вариантов развития энергогенерации, в чем крайне 

заинтересован бизнес. Вышеназванных три фактора обесце-

нивают информативное значение разрабатываемых схем пер-

спективного развития как надежных документов для пред-

принимательства. 

4. Нет экономически обоснованных проработок и рекоменда-

ций по определению выгодополучателей от реализации инве-

стиционных программ и объектов. Эта очень важная инфор-

мация для предпринимателя вообще не прорабатывается в 

схемах развития электроэнергетики. Следовательно, в опре-

делившихся схемами инвестиционных программах с реко-

мендованной структурой финансовых источников финанси-

рования нет рекомендованных механизмов селективной гос-

ударственной поддержки предпринимательства в каждом ре-

гионе как за счет региональных, так и за счет федеральных 

возможностей. В реструктуированной и приватизированной 

энергетике (количество разного организационно-правового 

статуса хозяйствующих субъектов в отрасли превысило не-

сколько тысяч) государство может и должно дифференциро-

вано формировать мотивационную основу эффективной дея-

тельности в энергетике всех хозяйствующих субъектов в ин-

тересах энергопотребителя, т.e. бизнеса в реальном секторе 

экономики. 

5. Нет глубокого анализа динамики показателей экономической 

эффективности фондоотдачи как уже работающих основных 

промышленно -производственных фондов (ОППФ) так и эко-

номической эффективности вновь создаваемых фондов с 

оценкой их влияния на показатели реального сектора эконо-

мики. 

6. Отсутствуют показатели сравнительной эффективности по-

этапного развития электроэнергетики по сравнению с суще-

ствующим состоянием как по отрасли в целом, так и в регио-

нальном разрезах. Такой аналитический материал во многом 
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бы характеризовал насколько эффективен предложенный ва-

риант развития по сравнению с достигнутым состоянием от-

расли и его влияние на эффективность реального сектора эко-

номики. 

7. Нет обоснованных показателей влияния рекомендуемого к 

реализации варианта электроэнергетики на экономику реаль-

ного сектора экономики и соответствующих рекомендаций 

по совершенствованию торговой системы в обороте электро-

энергии и теплоэнергии с целью обеспечения баланса эконо-

мических интересов как производителей, так и потребителей 

энергии и объективно справедливого ценообразования на 

энергоресурсы.  

8. Нет научно обоснованных рекомендаций по нормативному 

обеспечению энергобалансовой надежности функционирова-

ния ЕЭС и показателей электросетевой надежности систем 

внешнего электроснабжения городов, промузлов и отдель-

ных крупных промышленных предприятий. Научно-методи-

ческая база для эффективного решения названной проблемы 

в нашей стране создана (например, в трудах д.э.н., профес-

сора, академика РАЕН В.А. Непомнящего), но практикой не 

востребована, т.к. ее решение де-факто монополизировано 

СО ЕЭС без надлежащего регулирования и контроля со сто-

роны государства. 

9. Не проработаны концептуальные вопросы формирования 

оптового рынка энергоресурсов и услуг в рамках развития 

Евразийского сотрудничества и обоснование роли ЕЭС Рос-

сии в этом процессе и экономических выгод для экономики 

страны. 

Отсутствие вышеперечисленных разработок и обосновываю-

щих материалов в стратегических перспективных исследованиях 

о развитии энергетики в условиях множества конкурирующих 

частных компаний с несовпадающими экономическими интере-

сами и естественно монопольными электросетевыми компани-

ями, стоимость услуг которых регулируется государством на фе-

деральном и региональном уровнях, не оказывает необходимого 



228 

синтезирующего воздействия на перспективную работу энерге-

тических компаний и превращает перспективные документы в 

комплекс почти мифологических целеполаганий. 

Вместе с тем, одобренная Концепция и Дорожная карта со-

здания интеллектуальной энергетической системы России явля-

ется инновационным подходом к формированию технологиче-

ской стратегии перспективного развития электроэнергетического 

комплекса страны и по ряду направлений ее реализация возможна 

лишь при внесении существенных поправок в федеральное зако-

нодательство. При этом, названные документы хотя и опреде-

ляют основными драйверами развития электроэнергетики «раз-

витие распределенный генерации и активного мотивированного 

энергопотребителя», но роль и место в этом процессе энергопо-

требителя почти не раскрыты, что без активизации потребителя 

может превратить всю интеллектуализацию электроэнергетики в 

банальный «обоснованный» рост цен (тарифов) на электроэнер-

гию и тепло. 

В итоге следует заключить, что за 25 лет постпланового пе-

риода в нашей стране выстроена солидная законодательная база 

стратегического перспективного прогнозирования – планирова-

ния развития электроэнергетики, которая во многом представляет 

собой некую кальку с советского перспективного планирования, 

но которую еще необходимо адаптировать к принципам рыноч-

ной экономики с эффективно мотивированным предпринима-

тельством как в области развития системной электроэнерге-

тики, так и в области  энергопользования. Представляется, что 

ключевыми пусковыми механизмами для включения всего арсе-

нала рыночных механизмов конкуренции в электроэнергетике 

послужило бы: 

а) переход к индикативному планированию в нашей экономике 

с определением исчерпывающего перечня необходимых к 

принятию нормативно-правовых актов и экономических ме-

ханизмов, как стимулов для бизнеса в целях  реализации при-

нятых плановых показателей. Четкая ответственность зако-

нодательных органов, Правительства, министерств и ве-

домств за выполнение показателей индикативного плана 
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представляется объективной необходимостью. В этом случае 

индикативные планы социально-экономического развития 

страны и субъектов РФ превратятся в надежную информаци-

онную базу для обоснования путей и методов развития элек-

троэнергетики в интересах реальной экономики; 

б) преобразование региональных рынков электроэнергии в дей-

ствительно первичную конкурентную торговую площадку 

для всех производителей энергоресурсов, включая ТЭЦ, всех 

видов распределенный генерации, включая ВИЭ, с реальным 

правом для потребителей выбирать для себя вариант энерго-

обеспечения; 

в) отказ государства от включения инвестиций для финанси-

рования нового энергетического строительства в цены(та-

рифы) на энергоресурсы для существующих энергопотреби-

телей, за счет которых в настоящее время осуществляется 

финансирование излишних для них энергостроек. Или если 

сказать другими словами, то финансирование нового энерге-

тического строительства должно осуществляться в инте-

ресах нового или расширяемого бизнеса и за счет его доле-

вого участия [3,4]. 

Как это сделать? Какими механизмами мотивировать и по-

требителей, и энергетические компании сообща вкладывать свои 

финансовые средства в развитие электроэнергетического ком-

плекса? 

Представляется, что акционерная форма хозяйствующих 

субъектов как в электроэнергетике, так и в реальном секторе эко-

номики открывают для этого уникальные возможности в виде, 

например, инвестиционного доступа к сети [6, 12].  

Очевидно, что в сложившихся условиях для организации си-

стемно увязанной во всех аспектах функционирования и страте-

гии перспективного планирования недостает четкого организую-

щего административного начала, и поэтому представляется необ-

ходимым выполнить несколько определяющих условий. 

Первое – создать, например, под руководством и в рамках 

Минэнерго России новый Центр компетенций по стратегиче-
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скому перспективному планированию развития электроэнерге-

тики с правом принятия нормативно - правовых обязательных к 

исполнению всеми субъектами электроэнергетики актов. В со-

ставе такого Центра представляется целесообразным организаци-

онно четко консолидировать взаимодействие еще сохранивше-

гося потенциала: 

а) научно -исследовательских институтов, которые занимаются 

стратегическими исследованиями развития в энергетике, со-

здав, например, их научно-целевой консорциум52 (НЦК) – 

(ЭНИН им. Г.М. Кржижановского с участием других отрас-

левых научно-технических центров и НИИ РАН: ИНХП, 

АО НТЦ ЕЭС, ИСЭМ СО РАН, ИНЭИ РАН, ИЯИ им. Курча-

това, НИКИЭТ РАН, НИИПТ, Ин-т энергетической страте-

гии и др.). Необходимо консолидировать в рамках указан-

ного НЦК и деятельность профильных энергетических ка-

федр в ВУЗах, где еще сохранились признанные авторитет-

ные ученые по целому ряду энергетических направлений; 

б) консолидировать работу отраслевых проектной-изыскатель-

ских институтов (АО «Энергосетьпроект», с участием других 

отраслевых проектных организаций (АО «Атомэнергопро-

ект», АО «Институт Гидропроект», АО «ТЭП», 

АО «ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и другие профильные энерге-

тические организации), создав на их базе второй консор-

циум – проектный, в рамках которого будут выполняться ко-

личественные расчеты (исследования) вариантов перспек-

тивных схем развития ЕЭС и региональных схем развития 

энергетики, варианты инвестиционных программ энергети-

ческих компаний, формироваться наиболее интересные для 

бизнеса варианты финансирования реконструкции и строи-

тельства новых объектов, проводиться оценки  влияния энер-

гетики на экономику реального сектора экономики, варианты 

совершенствования рыночных отношений в отрасли и схем 

                                           
52 Консорциум – временное договорное объединение организаций разных ор-

ганизационно-правовых форм для осуществления конкретных экономических 

проектов. 
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внешнеторговых отношений в рамках ЕврАзЭс, а также вы-

рабатываться новые технологические требования к энергома-

шиностроительным и электротехническим отраслям про-

мышленности, осуществляться методическое обеспечение и 

координация работ всех институтов по перечисленной тема-

тике для реализации единой технической политики в отрасли 

на каждом этапе ее развития; 

в) общим для нового Центра компетенций в электроэнергетике 

Научно-Техническим Советом целесообразно принять функ-

ционирующий НП «НТС ЕЭС», расширив его состав за счет 

участия представителей ассоциативных объединений произ-

водителей и потребителей энергии, а также представителей 

электротехнических и энергомашиностроительных отраслей 

промышленности. 

Второе – сформировать централизованный источник (фонд) 

финансирования научных исследований стратегии и перспектив-

ного проектирования развития энергосистем и отрасли в целом в 

рамках целеполаганий и тематики работ нового Центра Компе-

тенций в электроэнергетике. Положение о централизованном 

фонде финансирования научных исследований и стратегического 

планирования развития энергетики (ЦФ НИ и СПЭ) целесооб-

разно законодательно принять в виде отдельного раздела в 

ФЗ «Об электроэнергетике». Для его образования и ежегодного 

пополнения достаточно централизовать отчисления на НИОКР 

всех энергокомпаний плюс бюджетное финансирование – госза-

каз по важнейшим прорывным темам развития, что станет эффек-

тивным инструментом государственно-частного партнерства в 

важнейшей сфере. Представляется целесообразным в качестве 

отраслевой экспертной организации названного фонда рассмот-

реть НП «НТС ЕЭС», что должно повысить эффективность ра-

боты фонда. Следует особо подчеркнуть, что образование назван-

ного фонда не повлечет за собой увеличение цен(тарифов) для 

потребителей конечного пользования энергоресурсами. 

Третье – принципиально важно для правильной мотивации 

субъектов рыночных отношений в энергетике исследования и ко-

личественные оценки вести: 
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а) для уже существующих производственных фондов в энерге-

тике, обеспечивающих энергоресурсами существующих 

энергопотребителей, и 

б) для прирастающих производственных фондов для покрытия 

прирастающего энергопотребления с соответствующим при-

ростом генерирующих мощностей и транспортной инфра-

структуры. 

Сравнение приростных показателей экономической и энерге-

тической эффективности экономики на расчетных уровнях будет 

показывать насколько велика относительная разница в соответ-

ствующих показателях в разных вариантах перспективных вер-

сий экономического развития. Это требование представляется 

очень важным, оно правильно формирует мотивацию бизнеса в 

разных вариантах стратегического прогноза и перспективного 

планирования, т.к. позволяет новому бизнесу оценить эффектив-

ность варианта централизованного энергоснабжения нового биз-

неса (или расширение существующего) по сравнению с альтерна-

тивным вариантом – энергоснабжения от собственных энерго-

источников (распределенный генерации, альтернативной котель-

ной или собственной ВИЭ). В рыночных условиях хозяйствова-

ния такая возможность экономических оценок альтернативных 

вариантов организации энергоснабжения бизнеса правильно мо-

тивирует поведение энергопотребителя как субъекта энерго-

рынка. 

Представленные предложения в данной статье представля-

ются как реакция на сложившееся положение в электроэнерге-

тике, которая органично нуждается в корректировке системы 

управления ее развитием, и с надеждой, что эти предложения бу-

дут рассмотрены и в Минэнерго России, и в законодательном Со-

брании России. 
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Нигматулин Б.И. 

От щедрот российского потребителя 

 

Как справедливо подметил председатель наблюдательного 

совета «Сообщества потребителей энергии» Александр Стар-

ченко, ситуация с ценообразованием в российской электроэнер-

гетике представляется парадоксальной: при наличии лишней 

мощности в стране около 40 ГВт тарифы растут опережающими 

темпами. Действительно, заложенный в прогнозе Минэкономики 

на 2017 год предельный рост оптовой цены на 6,5–7%, уже к 

июню по первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) 

превысил 15%. Основная причина – непомерные аппетиты гене-

рирующих компаний, в обоснование которых они используют 

свой излюбленный аргумент – дешевый тариф на электроэнергию 

в сравнении с другими странами. 

Разберемся насколько правомерно такое сравнение. Учиты-

вая, что затраты у потребителей в основном рублевые, говорить 

о том, что у них электроэнергия дешевле, чем для их коллег на 

Западе, значит сознательно наводить тень на плетень. 

При сравнении технико-экономических показателей электро-

энергетики различных стран, включая такие показатели как: объ-

емы валового производства электроэнергии и электропотребле-

ния (нетто) и их составляющих, объемы установленных генери-

рующих мощностей и их структур, стоимость электроэнергии для 

потребителей и т.д., важно правильное сопоставление ВВП и сто-

имости электроэнергии в этих странах. 

Для этого по каждой стране необходимо определить значение 

коэффициента пересчета стоимостей из национальной валюты в 

валюту эталонной страны сравнения, например, США. Очень ча-

сто такое сопоставление проводится неверно, так как в качестве 

коэффициента пересчета используется значение доллара ЦБ в 

этой стране. Поэтому сначала рассмотрим методологию между-

народного сопоставления ВВП и стоимости электроэнергии в 

различных странах. 

Пересчет значений ВВП стран с переходной экономикой, в 

частности России, развивающихся или бедных, по валютному 
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курсу ЦБ этих стран, приводит к искажению этих значений за 

счет ряда факторов: 

 фактический валютный курс ЦБ не отражает исходный эко-

номический потенциал страны. Например, при существен-

ном изменении валютного курса ЦБ страны в течение од-

ного-двух лет, (как это произошло в России в 2013-2015 гг.), 

рассчитанные по этим курсам значения ВВП также суще-

ственно изменяются. Но на самом деле, такие изменения зна-

чения ВВП не являются экономически обоснованными; 

 динамика изменения валютного курса не совпадает с динами-

кой инфляции на внутреннем рынке; 

 ежедневные колебания валютного курса носят спекулятив-

ный характер и т.п. 

Данная методология основана на расчете паритетов покупа-

тельной способности (ППС) национальных валют относительно 

денежной единицы базовой страны или группы стран. Соб-

ственно, ППС представляет собой количество единиц националь-

ной валюты, необходимой для покупки некоторого стандартного 

набора товаров и услуг. В странах Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), за такую единицу принят па-

ритет покупательной способности доллара США ($ ППС). В Ев-

росоюзе – стандарты покупательной силы (СПС) эквивалентны 

понятию Евро. 

Отсюда следует, что сравнение между собой величин ВВП 

разных стран в конкретном году, имеет экономический смысл то-

гда и только тогда, если они пересчитаны из национальных ва-

лют, например, в $ ППС, т.е. и по внутренним ценам США, и 

представлены в долларах США в том же году (внутренние цены 

эталонной страны в валюте этой страны). 

Таким образом, при международном сопоставлении тех или 

иных макроэкономических характеристик различных стран в 

конкретном году, которые включают в себя значение ВВП 

страны (например, удельные энергоемкость или электроем-

кость ВВП), эти значения должны быть пересчитаны из нацио-

нальной валюты не по валютному курсу $ ЦБ, а по расчетному 
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значению $ ППС (в России эти расчеты выполняются Росста-

том) в этом же году. 

В табл. 1 и на рис. 1 приведена динамика ВВП России: в те-

кущих ценах в трлн. руб. и постоянных ценах 2004 г. трлн. руб.; 

в $ ППС и $ ЦБ, по годам в период 2004-2016 гг. 

 

Таблица 1 

ВВП России в 2004-2016 гг. 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП в 

текущих 

ценах, 

трлн. 

руб. 

17,0 21,6 26,9 33,2 41,3 38,8 46,3 56,0 59,7 66,9 71,0 77,8 81,3 

ВВП в 

постоян-

ных це-

нах 

2004 г., 

трлн. 

руб. 

17,0 18,1 19,6 21,3 22,4 20,6 21,6 22,5 23,3 23,6 23,7 23,1 23,0 

ВВП 

млрд, 

долл. 

США 

(ППС) 

1,47 1,70 2,13 2,38 2,88 2,77 2,93 3,23 3,23 3,27 3,34 3,45 3,40 

ВВП 

млрд, 

долл. 

США 

(ЦБ) 

0,59 0,76 0,99 1,30 1,66 1,22 1,52 1,90 1,92 2,10 1,84 1,27 1,22 

Источники: Росстат, Центральный банк России (2016 г.) 

 

Значение ВВП в текущих ценах в конкретном году обычно 

используется для его пересчета либо в постоянные цены преды-

дущего года, либо в $ ППС соответствующего года. И только по-

следнее значение должно использоваться при международном 

сравнении ВВП различных стран в конкретном году. 
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Рис. 1. ВВП России в 2004-2016 гг.,  

источники: Росстат, Центральный банк России (2016 г.) 

 

Из рис. 1 видно, что ВВП в текущих ценах (в трлн. руб.) в 

период 2004-2016 гг. монотонно растет с 17,03 трлн. руб. в ценах 

2004 г. до 81,29 трлн. руб. в ценах 2016 г., (за исключением кри-

зисного 2009 г.), т.е. значение ВВП (с учетом ежегодных темпов 

инфляций в этот период времени) выросло в 4,77 раза. 

Значение ВВП России в постоянных ценах, т.е. очищенное от 

ежегодных темпов инфляции в период 2004-2014 гг. увеличилось 

с 17,03 до 23,73 трлн. руб. (в ценах 2004 г.) или всего в 1,39 раза 

(на 39,3%), или в 3,43 раза меньше, чем в текущих ценах. В по-

следующий период 2015-2016 гг. снизился до 23,0 трлн. руб. 

(в ценах 2004 г.) или на 3%. 

Значения ВВП в постоянных ценах по годам отражают реаль-

ное изменение ВВП страны, очищенное от ежегодной инфляции, 
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т.е. реальные экономические изменения в стране по годам. Они 

используются для оценки ежегодных темпов роста (падения) 

ВВП страны в определенный промежуток времени. Эти темпы 

можно связать с соответствующими темпами роста (падения) 

энерго- или электропотребления в стране или другими макроэко-

номическими показателями, не связанными с ежегодной инфля-

цией. 

Значение ВВП в текущих ценах, пересчитанное в $ ППС в пе-

риод 2004-2011 гг., за исключением 2009 г., монотонно растет с 

1,47 (2004 г.) до 3,23 трлн. $ ППС (2012 г.), в последующий пе-

риод 2011-2016 гг. незначительно выросло с 3,23 до 3,40 трлн. 

$ ППС. Таким образом, значение ВВП в $ ППС за весь рассмат-

риваемый период выросло в 2,3 раза или в 2,1 раза меньше, чем в 

текущих ценах. 

Значение ВВП в текущих ценах, пересчитанное по текущему 

валютному курсу в $ ЦБ, (см. табл. 2) в период 2004-2008 гг. мо-

нотонно росло с 0,59 (2004 г.) до 1,66 трлн. $ ЦБ (2008 г.) или в 

2,8 раза. В 2009 г. оно резко снизилось до 1,22 трлн. $ ЦБ (на 

26,5%). В период 2009-2013 гг. также монотонно росло с 1,22 

(2009 г.) до 2,10 трлн. $ ЦБ (2013 г.) т.е. выросло на 72%. В период 

2013-2016 гг. оно опять снизилось до 1,27 трлн. $ ЦБ или на 40%. 

Однако, в действительности за этот период ВВП России в посто-

янных ценах 2004 года снизился всего на 3,1%. Это значит, что 

представление значений ВВП в $ ЦБ никак не отражает реальные 

экономические изменения в стране. За весь период 2004-2016 гг. 

расчетное значение ВВП в $ ЦБ выросло в 2,15 раза или в 

2,22 раза меньше, чем в текущих ценах. 

Таким образом, значение ВВП в текущих ценах в националь-

ной валюте в конкретном году, пересчитанное по курсу доллара 

ЦБ этого года, не имеет никакого экономического смысла. Его 

использование как для сравнения со значениями ВВП других 

стран, также пересчитанных по курсу доллара ЦБ этих стран, так 

и для сравнения по годам в одной стране, является грубой ошиб-

кой и приводит к неверным выводам. 
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Соотношение между $ ППС и $ ЦБ 
В России, очень часто в повседневной экономической прак-

тике, при международном сопоставлении стоимость товаров и 

услуг в конкретном году, в качестве коэффициента пересчета сто-

имости в рублях в соответствующую стоимость в долларах США, 

используется валютный курс ЦБ ($ ЦБ) в этом же году. Однако 

это имеет смысл только в случае, когда товар или услуга посту-

пили в страну по импорту или экспортируется. В остальных слу-

чаях использование валютного курса $ ЦБ, в качестве такого ко-

эффициента пересчета, неправомерно. 

Рассмотрим, как соотносятся между собой значения $ ППС и 

$ ЦБ в национальной валюте, в различных странах, в конкретном 

году. Это существенно при международном сопоставлении стои-

мости товаров и услуг (в том числе электроэнергии и тепла) в од-

ной стране по отношению к другой. Можно показать, что эти зна-

чения зависят от уровня экономического развития страны, а 

также от структуры и сальдо внешнеэкономического торгового 

баланса. В большинстве стран, включая Россию, они суще-

ственно отличаются друг от друга. 

В России значение $ ППС рассчитывается Росстатом по еди-

ной международной методике. Например, по расчетам Росстата 

(январь 2011 г.) значение $ ППС в 2010 г. равняется 15,98 руб., а 

по данным ОЭСР это значение равняется 15,93 руб. Видно, что 

точность расчета высокая, отличие составляет второй знак после 

запятой (0,3 %). В последующий период, по уточненным данным 

Росстата, эта величина 1$ ППС равняется 15,8. 

В табл. 2 и на рис 2 представлены среднегодовые значения 

$ ППС рассчитанные по всей корзине ВВП (данные Росстата) и 

$ ЦБ в ценах текущего года, а также их отношения в процентах 

по годам, в период 2004-2016 гг. 

Из рис. 2 видно, что в период 2004-2016 гг. (13 лет) средне-

годовые значения $ ППС в рублях изменяются практически мо-

нотонно, с 11,6 (2004 г.) до 25,3 руб. (2016 г.), в 2,2 раза. 
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Таблица 2 

Сравнение курсов $ ППС и ЦБ 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

$ ППС в 

рублях  
11,6 12,7 12,6 14,0 14,3 14,0 15,8 17,3 18,5 19,4 21,3 24,0 25,3 

$ ЦБ в 

рублях  
28,8 28,3 27,2 25,6 24,9 31,7 30,4 29,4 30,8 31,8 38,4 60,9 67,1 

Отноше-

ние $ППС 

в рублях / 

$ ЦБ в 

рублях 

40% 45% 46% 55% 58% 44% 52% 59% 60% 61% 55% 39% 38% 

Источники: Росстат, Центральный банк России 

 

 

 
Рис. 2. Сравнение курсов $ ППС и ЦБ,  

источники: Росстат, Центральный банк России 
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Аналогичные значения $ ЦБ изменяются не монотонно. В пе-

риод 2004-2012 гг. (9 лет) они снизились с 28,8 (2004 г.) до 

24,9 руб. (2008 г.) или на 14%. В 2009 г. резко возросло до 

31,7 руб. или на 28%, в период 2010-2013 гг. (4 года) находилось 

приблизительно на одном уровни – 30,7 руб., а в последующий 

период 2013-2016 гг. (4 года) возросло с 31,8 (2013 г.) до 67,1 руб. 

(2016 г.) или почти в 2,1 раза. Такое немонотонное изменение зна-

чений $ ЦБ приводит к аналогичному изменению значений ВВП, 

пересчитанных из национальной валюты в $ ЦБ (см. рис. 1). 

А за весь период 2004-2016 гг. курс $ ЦБ в России изменился 

с 28,8 руб. до 67,1 руб. или в 2,3 раза. 

Теперь оценим уровень экономического развития России в 

сопоставлении с другими странами, который в первую очередь 

определяется объёмом ВВП на душу населения, рассчитанного в 

$ ППС. 

На рис. 3 дано сопоставление ВВП на душу населения в 

$ ППС в России в 2015 г. со странами ОЭСР (только крупные 

страны – 30), БРИКС (5 стран), крупными странами Ближнего Во-

стока (5 стран), СНГ (4 страны), Латинской Америки, Юго-Во-

сточной Азии и Африки (9 стран). 

Из рис. 3 видно, что в России в 2015 г. величина ВВП на душу 

населения составляет 24,45 тыс. $ ППС или в 1,66 раз больше, чем 

в среднем в мире (14,7 тыс. $ ППС), но равняется всего 0,61 от 

среднего подушевого ВВП стран ОЭСР (39,9 тыс. $ ППС). В стра-

нах ОЭСР величина ВВП на душу населения в среднем 2,7 раз 

больше, чем в мире. 

Сравним уровень экономического развития различных стран 

мира относительно среднего уровня в странах ОЭСР. Для этого 

разделим значения ВВП на душу населения в этих странах на 

среднее подушевое ВВП в странах ОЭСР (39,9 тыс. $ ППС). Та-

ким образом, получим относительный уровень подушевого ВВП 

в сравнении со средним подушевым ВВП в странах ОЭСР. 

На рис. 4. показано распределение стран мира по величине 

ВВП на душу населения, отнесенного к его среднему значению в 

ОЭСР в 2015 г. 
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Рис. 3. Сопоставление ВВП на душу населения в $ ППС  

в разных странах в 2015 г., источник: World Bank 
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Рис. 4. Распределение стран мира по величине ВВП на душу 

населения, отнесенного к его среднему значению в ОЭСР в 

2015 г. 
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По уровню экономического развития все страны мира можно 

разделить на пять групп, в зависимости от величины (g) – отно-

шения подушевого ВВП страны к среднедушевому ВВП стран 

ОЭСР (все рассчитаны в $ ППС). Это бедные страны (g ≤ 0,33); 

развивающиеся (0,33 g>1,2), с переходной экономикой 

(0,5 g>1,2). 

Для каждой из этих групп стран можно также определить m – 

отношение $ ППС к $ ЦБ, представленных в национальной ва-

люте. 

На рис. 5. показаны распределение значений g и m в странах 

с различным уровнем экономического развития в 2015 г. Страны 

расположены нарастающим итогом по величине g. 

Из рис. 5 видно, что в группе развитых стран (0,8 > g > 1,2), 

величина m изменяется от 0,74 до 1,20, кроме Чехии, где m = 0,52. 

Это значит, что в этих странах в 2015 г. замена значений $ ППС 

на величину валютного курса $ ЦБ при международном сравне-

нии стоимости товара и услуг не приводит к существенным 

ошибкам. Такая замена приводит к изменению цены товаров и 

услуг в диапазоне от +35% до -17%. 

Отсюда следует, что значения $ ППС и $ ЦБ в национальной 

валюте, близки между собой только в развитых европейских 

странах, в США, Канаде, Японии и Южной Кореи, имеющих в 

2015 г. относительный уровень подушевого ВВП в диапазоне 

(0,8 ≤ g ≤ 1,5) или фактические в диапазоне 32-60 тыс. $ ППС. 

Для всех остальных стран мира, включая Россию и богатые 

нефтяные страны Ближнего Востока в 2015 г. величина m изме-

няется от 0,26 (Индия) до 0,69 (Португалия). Исключение состав-

ляют Венесуэла (m = 0,89) и Аргентина (m = 0,72). Это значит, 

что во всех странах мира, кроме развитых и некоторых из группы 

богатых, замена значения $ ППС на величину валютного курса 

$ ЦБ при международном сравнении стоимости товара и услуг 

приводит к принципиальным ошибкам. Пересчитанные таким об-

разом цены товаров или услуг уменьшается от 3,8 до 1,4 раз! В 

России в 2015 г. такая замена приводит к уменьшению этих цен в 

2,7 раз! 
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Рис. 5. Распределение значений g и m в странах с различным 

уровнем экономического развития в 2015 г. Страны располо-

жены нарастающим итогом по величине g 
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Теперь об Аргентине и Венесуэле. В этих странах в 2015 г. 

валютный курс $ ЦБ, был чрезмерно завышен и не соответство-

вал уровню их экономического развития. 

Поэтому в Аргентине, в конце 2015 г., после прихода к власти 

нового президента, валютный курс $ЦБ был повышен на 54% 

(стоимость 1 $ ЦБ увеличилась с 9,2 до 14,2 песо). В результате в 

2016 г. значение m снизилось с 0,72 до 0,53, т.е. стало практиче-

ски соответствовать уровню экономического развития страны 

(g = 0,51). 

Аналогичная ситуация произошла в Венесуэле, когда 18 фев-

раля 2016 г. валютный курс $ ЦБ был повышен на 59% (стоимость 

1 $ ЦБ увеличилась с 6,3 до 10 боливар). В результате значение m 

снизилось с 0,89 до 0,55, и стало больше соответствовать уровню 

экономического развития страны (g = 0,44 в 2015 г.). 

При этом можно выделить страны, у которых g/m > 1,5. К ним 

относятся Иран, Малайзия, Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, 

Казахстан, Чехия, ОАЭ. У всех этих стран существенную долю в 

экспорте товаров и услуг занимают нефть и газ, а в Чехии – элек-

троэнергия и энергетический уголь, т.е. энергетические ресурсы. 

В 2014 г. мировые цены на нефть, а затем и газ резко снизились в 

2 и более раз. Поэтому, чтобы поддержать свой внешнеторговый 

баланс, ЦБ этих стран пропорционально увеличили валютный 

курс $ ЦБ. Кроме того, Малайзия, Саудовская Аравия, Кувейт и 

ОАЭ дополнительно специально держат повышенный валютный 

курс $ ЦБ, чтобы защитить внутренний рынок от дешевых им-

портных товаров и услуг. 

 

О паритете покупательской способности доллара США 

($ ППС), рассчитанном по всей корзине ВВП, как коэффици-

енте пересчета при международном сопоставлении цен на 

конкретные товары и услуги. 

Теперь рассмотрим более подробно, какой экономический 

смысл имеет $ ППС, рассчитанный по всей корзине ВВП, когда 

он используется как коэффициент пересчета при международном 

сопоставлении цен на конкретные товары и услуги. 
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По определению ВВП – это рыночная стоимость всех конеч-

ных товаров и услуг, произведенных в стране в течение года, 

естественно, рассчитанных в национальной валюте. 

Рассмотрим пример со стоимостью электроэнергии для про-

мышленных потребителей. В России в 2015 г. промышленные и 

приравненные к ним организации потребили 560 млрд. кВтч, со 

средней стоимостью на розничном рынке 3,46 руб. за 1 кВтч 

(включая НДС). Тогда объем затрат этих потребителей на элек-

троэнергию составил 1,94 трлн. руб. 

В 2015 г. 1 $ ППС = 24 руб. (см. табл. 2). Тогда стоимость 

1 кВтч, пересчитанная в $ ППС, равняется 0,144 $ ППС, а общая 

стоимость потребленной электроэнергии равняется 80,7 млрд. 

$ ППС = 560 млрд. кВтч * 0,144 $ ППС/кВтч. 

В США в 2015 г. средняя стоимость электроэнергии для про-

мышленных потребителей, с учетом всех налогов, равнялась 

0,069 $ или в 2,1 раза меньше, чем в России. Это значит, что сто-

имость всей электроэнергии, потребленной российскими про-

мышленными и приравненными к ним организациями, в США 

равнялась 38,6 млрд. $ = 560 млрд. кВтч * 0,069 $/кВтч, или на 

42,1 млрд. $ППС меньше, чем в России. 

Однако, следует учесть, что в России имеются другие товары 

и услуги, например, продовольственные товары или услуги здра-

воохранения, у которых конечные цены в рублях, пересчитанные 

в $ ППС, настолько меньше цен на аналогичные товары и услуги 

в США, что затраты конечных российских потребителей на весь 

объем этих товаров или услуг компенсируют 42,1 млрд. $ППС 

(1,01 трлн. руб. в ценах 2015 г.), затраченные промышленными 

предприятиями на электроэнергию. 

Сравним стоимость электроэнергии для населения в России 

и США через значения $ ППС. В России в 2015 г. для населения 

средняя стоимость электроэнергии равнялась 3,33 руб. за. 1 кВтч 

или 0,139 $ ППС, где 1 $ ППС = 24 руб. (в 2015). В США в 2015 г. 

средняя стоимость электроэнергии для населения равнялась 

0,127 $ за 1 кВтч. Отсюда следует, что в России по сравнению с 

США стоимость электроэнергии для населения на 9,5% дороже. 



249 

Теперь сравним стоимость электроэнергии для населения в 

России и США с потребительской стоимостью продуктов пита-

ния массового спроса, например, «бигмак». И в России, и в США 

в структуре потребительской стоимости электроэнергии и «биг-

мака» практически все затраты покрываются собственными про-

изводителями, в них доля импортных компонентов – незначи-

тельная. 

В России в 2015 г. население потребило 146 млрд. кВтч элек-

троэнергии, со средней стоимостью 3,33 руб. за 1 кВтч (Росстат, 

краткий статистический справочник 2016 г.). Тогда объем затрат 

населения на покупку электроэнергии составил 486 млрд. руб. 

Кроме того, промышленные потребители субсидировали сетевой 

тариф для населения на 219 млрд. руб. (данные ФСТ) или на 45%. 

В России, в 2015 г. средняя стоимость «бигмака» равнялась 

107 руб. Это значит, что за стоимость 100 кВтч можно было при-

обрести 3,11 «бигмака», без учета субсидирования и 4,51 «биг-

мака» с учетом субсидирования промышленными потребите-

лями. 

В США в 2015 г. средняя стоимость электроэнергии для насе-

ления равнялась 0,127 $ за 1 кВтч, а стоимость «бигмака» ($ 4,79). 

Тогда за стоимость 100 кВтч можно приобрести 2,65 «бигмака». 

Отсюда следует, что в России стоимость электроэнергии для 

населения, рассчитанное через стоимость «бигмака» на 17% до-

роже, чем в США (без учета субсидирования). Что практически 

совпадает с 16%, если сравнивать стоимости электроэнергии, рас-

считанные в $ ППС по всей корзине ВВП. 

Кроме того, стоимость электроэнергии для населения на 70% 

(4,51 «бигмака» /2,65 «бигмака») дороже, чем в США, с учетом 

субсидирования промышленными потребителями. 

Еще более удручающую ситуацию можно получить при срав-

нении стоимости электроэнергии через стоимость медицинских 

услуг в России и США. Достаточно сказать, что в России затраты 

конечного потребителя на электроэнергию составляют в долях 

ВВП примерно 4%, а в США – 2,5%, при этом затраты на здраво-

охранение в долях ВВП в РФ – 3,6%, в то время как в США – 
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8,5%. Даже в Германии, которая в отличие от нашей «энергети-

ческой сверхдержавы» вынуждена закупать энергоносители, за-

траты конечного потребителя на электроэнергию ниже, чем в 

России составляют в долях ВВП 3,2%, а государственные затраты 

на медицину – 7%. 

Таким образом, если правильно считать, получается, что сто-

имость электроэнергии в России в сравнении с США дороже: для 

промышленных потребителей в 2,1 раза; для населения на 9,4% 

(без учета субсидирования промышленности) и на 70% (с учетом 

субсидирования). 

Эти примеры показывают, что в России так перекошено це-

нообразование, что оно дает существенные преференции элек-

троэнергетической отрасли, по отношению, например, к произво-

дителям продуктов питания массового спроса и услуг по их рас-

пространению. Такая же ситуация имеет место по отношению к 

стоимости медицинских услуг. 

Теперь сравним стоимость электроэнергии, как это часто де-

лается, через валютный курс $ ЦБ. Тогда стоимость 1 кВтч элек-

троэнергии для промышленных потребителей в 2015 г. равнялась 

$ 0,056 = 3,46 рубля / 60,9 руб./$ (см. табл. 2), а для населения $ 

0,054 = 3,33 / 60,9 руб./$. Таким образом получается, что в России 

в 2015 г. стоимость электроэнергии для промышленных потреби-

телей «дешевле», чем в США на 22%, а для населения – на 57% 

или в 2,3 раза (!). 

Ниже, на рис. 6, приведены цены на электроэнергию в центах 

$ ППС и $ ЦБ в странах с различным уровнем экономического 

развития в 2016 году для промышленных потребителей и для до-

мохозяйств. 

На рис. 6 наглядно представлена разница цены на электро-

энергию при пересчете через $ ППС и $ ЦБ, не только для России, 

но и для большинства стран. 

Далее, на рис. 7 рассмотрены цены на электроэнергию для 

домохозяйств в центах $ ППС и в центах $ ЦБ, пересчитанные из 

локальной валюты по соответствующему курсу ЦБ в различных 

странах в 2016 году. 
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Рис. 6. Цены на электроэнергию для промышленных потребите-

лей в центах $ ППС и в центах $ ЦБ в разных странах в 2016 г. 
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Рис. 7. Цены на электроэнергию для домохозяйств в центах 

$ ППС и в центах $ ЦБ в разных странах в 2016 г. 
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На основании таких расчетов и делаются неправильные вы-

воды. Во-первых, о необходимости (возможности) повышения 

цены электроэнергии для населения, чтобы снизить перекрестное 

субсидирование промышленными потребителями. Во-вторых, о 

возможности дальнейшего повышения цен для промышленных 

потребителей. 

Таким образом, потребитель будет оплачивать и некомпе-

тентность управления электроэнергетикой и безумные затраты на 

строительство энергоблоков типа БН-800. На него уже потрачено 

150 бюджетных миллиардов, плюс столько же собирается с опто-

вого рынка электроэнергии и мощности (в течение 10 лет) по до-

говору на поставку мощности (ДПМ). Итого 300 млрд. руб. В ло-

гике рыночной экономики о рентабельности этого проекта можно 

говорить, если бы на внешнем рынке его можно было бы продать 

за 600 млрд. Однако такого развития событий ожидать не прихо-

дится. Поэтому все 300 млрд руб. оплачивает российская эконо-

мика и российский потребитель и налогоплательщики (т.е. мы с 

Вами). И эти огромные деньги тратятся за «сохранение критиче-

ских знаний в области БН», которые, скорее всего никогда не бу-

дут востребованы. 

Объясняю, для росатомских академиков и член-корреспон-

дентов РАН, что такое 300 млрд. руб. Это приблизительно 5-лет-

нее бюджетное финансирование ВСЕХ научно-исследователь-

ских институтов РАН. Не мне Вам объяснять, что в этих инсти-

тутах только своих критических знаний на 3-4 порядка больше, 

чем одна технология БН, которая, повторяю, может оказаться 

невостребованной. 
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Цибульский В.Ф. 

О влиянии цен и масштаба производства электроэнергии на 

развитие экономики РФ 

 

Тезисы 

В докладе представлен анализ статистических данных по по-

треблению первичной энергии, электроэнергии и ВВП в разных 

странах мира, который показывает, что эти величины хорошо 

коррелируют между собой в течение длительных временных ин-

тервалов. 

Представлены статистические материалы в обоснование по-

ложения, что рост экономики или ее стагнация зависят от доли 

затрат ВВП на обеспечение экономики энергией. Если доля за-

трат на первичную энергию превышает 10% ВВП экономический 

рост прекращается, и такая ситуация провоцирует развитие кри-

зиса. Аналогичные процессы характерны и для высокого уровня 

цен на электроэнергию. Для нормально развития экономики за-

траты на электроэнергию не должны превышать 4-5% ВВП. 

Дана краткая характеристика качественная модели, которая 

позволяет объяснить взаимосвязь потребления энергии в ВВП с 

учетом многих этапов передела при производстве товара конеч-

ного потребления. 

В докладе представлены статистические данные о состоянии 

электроэнергетики и экономики РФ в контексте рассматривае-

мых факторов взаимосвязи экономики и электропроизводства. 

Представлены данные современного этапа экономической стаг-

нации экономики и даны оценки на ближайшую перспективу.  
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Колпаков А.Ю. 

Возможность сдерживания тарифов на газ и электроэнергию 

в условиях низкой экономической динамики в России53 

 

Сдерживание тарифов на газ 

В настоящее время цены на газ в России регулируются соот-

ветствующим федеральным органом исполнительной власти 

(ФАС России, ранее ФСТ России) путем определения допусти-

мого диапазона оптовых цен в субъектах РФ, а также установле-

ния тарифов на услуги транспортировки по магистральным и рас-

пределительным сетям (ФЗ от 31.03.1999 № 69-ФЗ Ст. 8, 21; по-

становление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239; постановле-

ние Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021, п. 2-4).  

Между тем, в России практически отсутствует внятная мо-

дель ценообразования на газ. Формально в последние годы дей-

ствовала концепция о постепенном достижении российскими це-

нами на газ уровня равнодоходности с поставками на внешние 

рынки, впервые оформленная положениями постановления Пра-

вительства РФ от 28.05.2007 № 333. В рамках этой концепции 

предполагалась значительно ускоренная по сравнению с инфля-

цией индексация тарифа на газ, которая должна была обеспечить 

достижение экспортного паритета к 2011 г. Изначально были обо-

значены следующие уровни индексации (в рублевом выражении 

в текущих ценах): в 2007 году на 60%, в 2008 году – на 50%, с 

1 января 2009 года – на 40%, с 1 июля 2009 года – на 30%, с 1 ян-

варя 2010 года – на 20% и с 1 июля 2010 года – на 10%. Однако за 

2007-2010 гг. тариф рос со среднегодовым темпом 22%, в 2011-

2013 гг. он снизился уже до 12,5%, в 2014 году тариф вообще был 

заморожен, а в середине 2015 г. был проиндексирован на 7,5%. 

В рамках Президентской комиссии по ТЭК в июне 2014 года 

В. Путин высказал сомнения в том, что равнодоходная цена на 

                                           
53 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 17-02-00397а «Новые проблемы и риски в глобальной энерге-

тике и их отражение в прогнозах развития топливно-энергетического ком-

плекса (ТЭК) России». 



256 

газ обеспечит конкурентоспособность российской промышлен-

ности по сравнению с зарубежными компаниями, а также преду-

предил, что сближение внутренних и экспортных цен на газ со-

здаст условия для переноса ряда отечественных производств из 

России за границу. 

Таким образом, государство пересмотрело свое отношение к 

логике достижения равнодоходности внутренних и внешних по-

ставок газа в сторону концепции сдерживания цен для обеспече-

ния российской экономики дешевым энергоресурсом и снижения 

общего уровня инфляции.  

Между тем, средняя оптовая цена на газ в России выросла за 

2005-2015 гг. в 3,7 раза, средний тариф на магистральный транс-

порт газа – в 3,5 раза, тогда как средние потребительские цены на 

товары и услуги и средние цены на промышленные товары – 

только в 2,4 раза (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика средних цен (тарифов) на газ в России, 

источники: Росстат, ПАО «Газпром» 
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Значительный «отрыв» газовых цен от общеэкономической 

ценовой динамики начался в 2009-2010 гг., хотя и в 2005-2009 гг. 

газовые цены демонстрировали более быстрый рост. 

На рис. 2 представлена структура средней оптовой цены на 

газ в России. За 2005-2011 гг. доля операционной прибыли уве-

личилась с 9% до 36%, после чего начала постепенно снижаться 

до 25% в 2014 г. и 15% в 2015 г. (существенным фактором стало 

повышение НДПИ, обусловившее рост средней себестоимости 

добычи газа с 2011 г. и снижение темпов роста средней оптовой 

цены на газ в 2013-2015 гг.). 

 

 
Рис. 2. Структура средней оптовой цены на газ в России, 

источники: Росстат, ПАО «Газпром», оценки автора 
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ство газопроводов «Ухта-Торжок», «Починки-Грязовец», «Грязо-

вец-Выборг», «СРТО-Торжок», создание системы «Сахалин-Ха-

баровск-Владивосток», начало комплексной программы рекон-

струкции и технического перевооружения объектов добычи и 

транспорта газа. Недостающие 20-25% внутрироссийских инве-

стиций финансировались доходами от экспортных операций, од-

нако это выглядит рационально, поскольку ряд проектов (напри-

мер, создание на Северо-Западе России газотранспортных мощ-

ностей для обеспечения газом проекта «Северный поток») обу-

словлен чисто экспорториентированными целями. 

 

 
Рис. 3. Отдельные экономические показатели газового сектора 

России, источники: Росстат, ПАО «Газпром», оценки автора 
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Что же касается 2013-2015 гг., то объем инвестиций стал еже-

годно снижаться (в этот период подавляющая часть капитальных 

вложений шла на обустройство месторождений на п-ве Ямал, со-

здание газотранспортных мощностей для их подключения к ЕГС, 

а также расширение ЕГС для целей реализации проекта строи-

тельства газопровода по дну Черного моря), и при действовавших 

средних оптовых ценах, достигших уже относительно высоких 

значений, на внутреннем рынке газа формировалась избыточная 

прибыльность, которая с учетом амортизационных отчислений 

значительно превышала инвестиционные нужды на развитие га-

зового сектора.  

Учитывая, что в эти годы из-за сложностей с реализацией 

проекта «Южный поток» были отложены значительные инвести-

ции, можно говорить, что ситуация 2013-2015 гг. показывает, 

сколько финансовых ресурсов нужно газовому сектору для спо-

койного обслуживания исключительного внутреннего рынка, без 

развития экспорториентированных мощностей. Очевидно, что те-

кущих тарифов оказывается уже более чем достаточно. 

Таким образом, внутренний рынок газа стал высоко при-

быльным для производителей. Тезисы о дотируемости внутрен-

них поставок внешними, которые до сих пор иногда звучат в экс-

пертной среде, не соответствуют реальному положению дел и 

обусловлены низкой прозрачностью распределения доходов и 

расходов на внутреннем и внешнем рынках. При этом за 2005-

2015 гг. при более чем трехкратном росте цен в реализацию Про-

граммы газификации регионов РФ было инвестировано только 

270 млрд. руб.54, что составляет всего 6% от объема капитальных 

вложений, которые были направлены в сегмент магистрального 

транспорта. 

С учетом обозначенных факторов наиболее рациональной 

выглядит концепция максимального сдерживания тарифов на газ 

для российских потребителей вплоть до их заморозки на период 

реализации мер по возобновлению экономического роста в Рос-

сии. 

                                           
54 http://www.gazprom.ru/press/news/2016/october/article289047/ 
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Необходимо снизить роль внутренних тарифов в формирова-

нии источников инвестиций в газовом секторе России. Из рис. 3 

видно, что в настоящее время сектор функционирует практически 

в режиме самофинансируемости, а необходимость заемных 

средств минимальна. При этом долговая нагрузка ПАО «Газ-

пром» относительно невелика – в структура капитала и обяза-

тельств последние занимают только 36%, а отношение чистого 

долга к годовому показателю EBITDA составляет около 110% 

(рис. 4). Таким образом, можно говорить, что у компании суще-

ствует потенциал наращивания заимствований для целей реали-

зации инфраструктурных проектов. Снижение ключевой ставки, 

которое является важной составляющей программы реализации 

первоочередных мер по возобновлению экономического роста, 

только способствует развитию этого направления формирования 

источников финансирования капитальных вложений. 

 

 
Рис. 4. Некоторые показатели долговой нагрузки ПАО «Газ-

пром», источник: ПАО «Газпром» 
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Однако следует иметь в виду, что сдерживание тарифов мо-

жет негативно сказаться на кредитной привлекательности 

ПАО «Газпром» в процессе привлечения заемных средств для ре-

ализации проектов, ориентированных на внутренний рынок. Это 

повышает требования к регулированию данного вопроса в части 

обеспечения доступа компании к долгосрочному заемному капи-

талу, в том числе посредством участия государственных и квази-

государственных финансовых организаций. 

Необходимо также отметить, что на период 2017-2019 гг. мо-

жет прийтись значительная часть инвестиций на обустройство га-

зовых месторождений в Якутии и Иркутской области, строитель-

ство газопровода «Сила Сибири» для поставок газа в Китай, а 

также реализация проекта «Турецкий поток». Необходимо ис-

ключить повышательное влияние этих проектов на внутренние 

тарифы на газ в России. 

 

Сдерживание тарифов на электроэнергию 

Для электроэнергетики вторая половина 2000-х годов озна-

меновалась активными этапами ее реформирования (либерализа-

ции), выделением секторов генерации, передачи и сбыта электро-

энергии в отдельные сегменты, организацией оптового рынка 

электроэнергии и мощности. Одной из ключевых целей реформи-

рования называлась необходимость привлечения инвестиций. 

Ключевым моментом реформы является разделение РАО «ЕЭС 

России», которое закончилось в 2008 г. Именно с этого момента 

наблюдается ускоренное удорожание электроэнергию в России. 

За 2005-2015 гг. средняя конечная цена на электроэнергию 

выросла в 3 раза, а его сетевая составляющая (средний котловой 

тариф на передачу электроэнергии) – практически в 4 раза, тогда 

как средние потребительские цены на товары и услуги и средние 

цены на промышленные товары – только в 2,4 раза (см. рис. 5). 

Оценка структуры средней конечной цены на электроэнер-

гию в России приведена на рис. 6. На всем периоде доля сегмента 

оптового рынка (выработка электроэнергии и оплата мощности) 

находится примерно на одном уровне 53-54%, доля сетевой со-
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ставляющей – 40-42%. При этом начиная с 2012 г. динамично рас-

тет доля оплаты ДПМ, которая к 2015 г. достигла уровня почти 

8% от средней конечной цены, замещая собой доли составляю-

щих выработки электроэнергии и оплаты прочей мощности. 

 
Рис. 5. Динамика средних тарифов на электроэнергию в России, 

источники: Росстат, отчетность ПАО «Россети», ОАО «Хол-

динг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС», оценки автора 

 

Причем в перспективном периоде нагрузка по оплате ДПМ 

на рынок будет только возрастать, что обусловлено графиком 

вводов новых генерирующих мощностей. Если в 2015 г. она со-

ставила порядка 190-200 млрд. руб. в год, то к 2019 г. она достиг-

нет 270-280 млрд. руб. в год55. В удельном выражении это озна-

чает увеличение соответствующей составляющей в конечной 

                                           
55 По материалам НП «Совет рынка». 
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цене электроэнергии в России с 24 коп. в 2015 г. до 36 коп. в 

2019 г. Это объективный процесс, который был запущен про-

граммой реализации ДПМ и фактически оформлен в рамках до-

говоров между генерирующими компаниями, электропотребите-

лями и инфраструктурой рынка. 

 

 

 
 

Рис. 6. Структура средней конечной цена на электроэнергию в 

России, источники: оценки автора на основе данных Росстата, 

отчетности ПАО «Россети», НП «Совет рынка» 
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Программа ДПМ (ТЭС, АЭС и ГЭС) внедрялась с целью при-

влечения инвестиций в сектор генерации электроэнергии. С од-

ной стороны, эта цель была достигнута. С другой, в настоящее 

время в ЕЭС сформировался значительный избыток мощности 

(см. рис. 7). Так, пиковое потребление мощности в ЕЭС России 

выросло с 149 до 157 ГВт в 2010-2013 гг., после чего снизилась 

до 149 ГВт в 2015 г. Спрос на мощность в момент прохождения 

пикового потребления с учетом работающего резерва вырос в 

2010-2012 гг. с 163 до 182 ГВт (за счет увеличения требования 

резервирования), после чего снизился до 178 ГВт к 2015 г. При 

этом рабочая мощность в момент прохождения пикового потреб-

ления выросла за 2010-2015 гг. с 181 до 191 ГВт и всегда была 

выше обозначенных уровней. Установленная мощность на рас-

сматриваемом периоде монотонно росла с 215 до 235 ГВт, а к 

2019 г. должна увеличиться уже до 251 ГВт. 

 

 
Рис. 7. Баланс мощностей в момент прохождения годового мак-

симума, источники: АО «СО ЕЭС», оценки автора 
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Еще одним фактором избыточности генерирующих мощно-

стей в России является снижение коэффициента использования 

установленной мощности (КИУМ) с 53% до 49% в среднем по 

всем видам генерации, в том числе для ТЭС – с 53% до 47% (см. 

табл. 1). 

 

Таблица 1 

КИУМ в России 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний КИУМ в России 53% 52% 52% 51% 50% 49% 

КИУМ ТЭС 53% 53% 52% 50% 49% 47% 

КИУМ АЭС 82% 81% 82% 78% 82% 85% 

КИУМ ГЭС 41% 40% 40% 43% 41% 38% 

Источники: АО «СО ЕЭС», оценки автора 

 

В сложившихся условиях существует необходимость остано-

вить чрезмерное увеличение генерирующих мощностей в России, 

которое перекладывается на тариф. Должны быть рассмотрены 

возможности остановки или существенных сдвигов реализации 

оставшихся проектов ДПМ, в первую очередь АЭС, а также оце-

нена рациональность осуществления механизма ДПМ ВИЭ в бли-

жайшие годы. 

Между тем, увеличение платы за ДПМ в структуре средней 

конечной цены на электроэнергию является не единственным 

следствием описанных тенденций. Образование избытка предло-

жения мощностей за счет вводов современных блоков с относи-

тельно высоким КПД, спрос на которые обеспечен по условиям 

договоров за счет включения их в состав ценопринимающей ге-

нерации, ведет также сдерживанию цен на мощность в ЕЭС. Так, 

по итогам прошедшего долгосрочного конкурентного отбора 

мощности сложившаяся по его итогам средняя цена в 2016-2019 

гг. будет примерно на 4% ниже, чем в 2015 г.56, что в свою оче-

редь приведет к пропорциональному снижению составляющей по 

                                           
56 Источник: ИПЕМ по данным АО «СО ЕЭС», URL: 

http://www.ng.ru/energy/2016-02-09/12_model.html 
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оплате прочей мощности в структуре средней конечной цены на 

электроэнергию. Однако этот фактор не компенсирует увеличе-

ние ценовой нагрузки по оплате ДПМ, что подтверждается ро-

стом составляющей оплаты мощности в структуре среднего ко-

нечного тарифа на электроэнергию в России (см. рис. 6). 

Что касается сегмента выработки электроэнергии, то стагна-

ция электропотребления в стране на фоне растущего предложе-

ния также ведет к сдерживанию средней цены оптового рынка – 

в 2015 г. она выросла всего на 1%. В случае заморозки тарифов 

на газ в России с учетом доминирующей роли газовой генерации 

можно предположить, что составляющая выработки электроэнер-

гии в структуре ее средней конечной цены может остаться при-

мерно на одном уровне в 2016-2019 гг. 

Наибольшая неопределенность в части динамики перспек-

тивных тарифов на электроэнергию касается сетевого сектора. 

Формально он является полностью регулируемым, вследствие 

чего в его отношении могут приниматься четкие тарифные реше-

ния. Между тем, чрезмерное тарифное сдерживание ведет к фор-

мированию рисков недофинансирования инвестпрограммы раз-

вития электросетевого комплекса. 

Регулирование сетевого тарифа осуществляется на основе 

постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике», приказа ФСТ России от 

17.02.2012 № 98-э о методических указаниях по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых 

с применением метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки и приказа ФСТ России от 30.03.2012 № 228-э о 

методических указаниях по регулированию тарифов с примене-

нием метода доходности инвестированного капитала. 

С целью решения проблемы изношенности основных фондов 

и стимулирования привлечения инвестиций в обновление, рекон-

струкцию и расширение мощностей электросетевого хозяйства 

начиная с 2009 г. в тарифное регулирование внедрялся метод до-

ходности инвестированного капитала (RAB-регулирования). Его 

суть заключается в установлении такого долгосрочного тарифа, 
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который бы обеспечивал постепенный возврат инвестированных 

средств с устанавливаемой нормой доходности и учетом обслу-

живания заемного капитала. К 2012 г. тарифы начали полностью 

определяться на основе методов доходности инвестированного 

капитала (около 70% ДЗО) и метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки (около 30% ДЗО).  

Таким образом, в рамках сложившейся системы прирост та-

рифа является условием привлечения новых инвестиций. 

Действительно, 2011-2013 гг. характеризуются максималь-

ными инвестициями, превышающими 300 млрд. руб. в год, после 

чего они стали снижаться до порядка 200 млрд. руб. (см. рис. 8). 

На первом этапе в 2009-2011 гг. именно прирост тарифных 

средств57 обеспечил запуск инвестиционного процесса в отрасли. 

В год президентских выборов (2012 г.) рост тарифов был сдер-

жан, а важным источником инвестиций стали заемные средства. 

Так, если в 2011 г. прирост чистого долга электросетевого ком-

плекса вырос на 60 млрд. руб. (18% от годовых инвестиций), то в 

2012 г. – уже на 138 млрд. руб. (42% годовых инвестиций), в 

2013 г. – на 116 млрд. руб. (37% годовых инвестиций). После 

2013 г. чистый долг отрасли стал снижаться, а основными источ-

никами инвестиций стали собственные средства – амортизацион-

ные отчисления и прирост тарифных поступлений. 

Как результат, за 2009-2015 гг. средний котловой тариф в 

электросетевом комплексе вырос на 90% – с 67 до 125 коп./кВтч.  

 

                                           
57 Рассчитан как p(t)*x(t) – p(t-1)*x(t-1), где p(t) – тариф в год t, x(t) – объем 

поставки электроэнергии в год t. Представляется, что данная величина доста-

точно адекватно отражает процесс увеличения финансового ресурса у сетевого 

сектора для инвестиционных целей за счет роста тарифов, т.к. суммарные ин-

вестиции за 2007-2015 гг. составили 2,27 трлн. руб., а сумма амортизационных 

отчислений, платы за технологическое присоединение, прироста чистого 

долга и прироста дохода за счет увеличения тарифов за этот же период – 

2,2 трлн. руб., то есть расхождение составляет всего 3%. 
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Рис. 8. Инвестиции и их источники в электросетевом комплексе 

России, источники: ПАО «Россети», оценки автора 

 

 

По данным ПАО «Россети» за 2012-2015 гг. собственные 

средства обеспечили 48% всех инвестиций, заемные средства – 

28%, плата за технологическое присоединение и прочие источ-

ники – 24%. При этом 43% инвестиций было направлено на тех-

нологическое присоединение потребителей, 28% – на рекон-

струкцию и техническое перевооружение, 24% – на новое строи-

тельство, 7% – на прочие нужды. 

Сводная долгосрочная инвестиционная программа 

ПАО «Россети» на 2016-2020 гг. формировалась исходя из усло-

вий исполнения поручения Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 13.11.2013 № Пр-2657 по оптимизации инвести-

ционных программ естественных монополий в условиях ограни-

чения роста тарифов уровнем инфляции в 2015 и 2016 годов. В 
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соответствии с ней инвестиции в электросетевой комплекс Рос-

сии запланированы на уровне 242 млрд. руб. в 2016 г., 254 млрд. 

руб. в 2017 г., 240 млрд. руб. в 2018 г., 239 млрд. руб. в 2019 г. 

Основными критериями включения проектов в инвестиционную 

программу стали обновление изношенного оборудования, повы-

шение надежности, ликвидация аварий, технологическое присо-

единение потребителей и объектов ДПМ, высокая степень готов-

ности объектов. 

Предполагается, что 25% инвестиций (или 244 млрд. руб. за 

2016-2019 гг.) будет направлено на технологическое присоедине-

ние потребителей, 46% (448 млрд. руб.) – на реконструкцию и 

техническое перевооружение, 29% (283 млрд. руб.) – на новое 

строительство. Основным источником финансирования сводной 

инвестиционной программы являются собственные средства 

(64% или 624 млрд. руб. за 2016-2019 гг.), заемные средства со-

ставляют 15% (146 млрд. руб.), плата за технологическое присо-

единение и прочие источники – 21% (205 млрд. руб.). 

Поскольку роль амортизационных отчислений как источника 

финансовых ресурсов увеличивается на всей рассматриваемой 

ретроспективе, и в 2014-2015 гг. они обеспечили половину всех 

инвестиций (см. рис. 8), можно предположить, что эта пропорция 

сохранится и на ближайшие годы, то есть амортизационные от-

числения (как составляющая собственных средств) составят по-

рядка 485 млрд. руб. Это значит, что прирост выручки за счет по-

вышения тарифа (вторая составляющая собственных средств) 

должен составить за 2016-2019 гг. 624–485=139 млрд. руб. 

В табл. 2 представлены оценки выполнения инвестиционной 

программы электросетевого комплекса при разных сценариях та-

рифного регулирования с учетом описанных выше тенденций в 

сегментах выработки электроэнергии и оплаты мощности. При 

этом составляющая «Выработка электроэнергии» индексируется 

по динамике тарифа на газ (основное топливо, а рыночная цена 

устанавливается по топливным расходам станций; заложена ин-

дексация на 4% в год), а сетевая составляющая рассчитывается по 

разности с тем, чтобы понять, какова может быть ее динамика при 

заданном сценарии средней конечной цены электроэнергии.  
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Таблица 2. Выполнение инвестиционной программы электросетевого комплекса  

при разных сценариях тарифного регулирования, источник: оценки автора 
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В базовом сценарии (индексация тарифа на электроэнергию 

по инфляции на 4% в год) суммарный прирост выручки электро-

сетевого комплекса оказывается 214 млрд. руб. при необходимых 

139 млрд. руб. Итоговый инвестиционный ресурс электросете-

вого комплекса за 2016-2019 гг. составит 1050 млрд. руб. при не-

обходимых 975 млрд. руб. То есть базовый сценарий оказывается 

избыточным в части объема генерируемых финансовых ресурсов. 

При этом в сценарии более медленного роста средней конеч-

ной цены электроэнергии (индексация на 3%, то есть по модели 

«инфляция минус 1 п.п.») генерируемый инвестиционный ресурс 

электросетевого комплекса составляет 975 млрд. руб., чего будет 

достаточно для финансирования инвестпрограммы. 

Интересно отметить, что в случае сдерживания тарифов на 

газ до их полной заморозки будет достаточно уже индексации 

цены электроэнергии всего на 2% в год, то есть по модели «ин-

фляция минус 2 п.п.». 

В завершении хотелось бы поговорить о выборе рациональ-

ной стратегии роста тарифов с точки зрения роста экономики 

России в долгосрочной перспективе. На рис. 9 приведен расчет 

изменения ВВП (в ценах 2015 г.) при разных сценариях роста та-

рифов на электроэнергию по модели «Инфляция минус Х», то 

есть когда тариф индексируется темпом, отстающим от инфля-

ции на величину «Х», которая выражена в процентных пунктах. 

Можно видеть, что максимальный позитивный эффект при-

роста ВВП достигается при факторе Х, равном 2 и 1 процентным 

пунктам. При длительном избыточном замедлении динамики та-

рифа (фактор Х равен 3-4 п.п.) по сравнению с динамикой инфля-

ции возможна ситуация, при которой ухудшение финансово-эко-

номической ситуации в электроэнергетике будет оказывать нега-

тивное ограничительное воздействие на экономическую дина-

мику страны. 

Таким образом, представляется, что наиболее целесообраз-

ным ограничителем роста цены электроэнергии будет использо-

вание модели «инфляция минус 1 п.п.» или «инфляция минус 

2 п.п.». 
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Рис. 9. Оценка изменения ВВП (в ценах 2015 г.) при регулирова-

нии тарифа на электроэнергию по модели «инфляция минус Х» 

в зависимости от различных значений фактора «Х» (п.п.), по 

сравнению со сценарием индексации тарифа темпом инфляции, 

источник: расчеты ИНП РАН 
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Долматов И.А. 

Система государственного регулирования рынков электри-

ческой и тепловой энергии: проблемы и предложения 

 

Тезисы 

Одним из наиболее актуальных дискуссионных вопросов в 

профессиональном сообществе в последние годы является опти-

мальная степень государственного вмешательства в управление 

инфраструктурными отраслями, в частности электро- и тепло-

энергетики. 

Анализ развития ситуации в последние годы позволяет ав-

тору говорить о системном кризисе государственного регулиро-

вания. Сегодня мы наблюдаем:  

 высокий уровень государственного участия (в компаниях, в 

регулировании рынков на федеральном уровне, в формиро-

вании позиций игроков на региональном уровне), искажаю-

щий рыночные сигналы (как следствие, нерациональное 

управление резервами, высокие издержки, дисбалансы при 

распределении финансовых ресурсов в отрасли); 

 неэффективность тарифной политики; 

 низкое качество информационной среды. 

Для развития энергетики и теплоснабжения по «рыночному» 

пути необходимо преодолеть недоверие предпринимательского 

сообщества к декларируемым государством принципам и нор-

мам, сформированное изменчивой тарифной политикой послед-

них лет и практикой «завышенных ожиданий». Необходимо от-

казаться от «ручного» управления, которое стимулирует субъек-

тов рынка (производителей и потребителей) вместо оптимизации 

затрат лоббировать исключительные меры поддержки. 

Конкретные меры, которые могут быть предложены в рамках 

реализации данных направлений, связанны с коренной модерни-

зацией законодательства, нацеленной на реализацию следующих 

принципов регулирования. 

1. Определение приоритетов развития компаний с позиции ра-

ционального предпринимательского поведения: 
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 прекращение перекрестного субсидирования населения; 

 отказ от оплаты избыточных неэффективных мощностей 

и их вывод; 

 отказ от «безусловной» и «безадресной» поддержки 

(льгот) потребителей мерами ценовой политики, улуч-

шенные механизмы адресной поддержки потребителей; 

 отказ от реализации неэффективных инвестиционных 

проектов за счет собственных средств компаний; 

 отказ от решения проблем отдельных территорий / видов 

потребителей за счет «ручной настройки» рынка, отказ 

от исключительных ценовых механизмов поддержки и 

особых правил работы для отдельных участников рын-

ков. 

2. Максимально возможное использование потенциала дерегу-

лирования инфраструктурных отраслей: 

 дерегулирование розничных рынков электроэнергии; 

 распространение модели «альтернативной котельной» в 

отдельных системах теплоснабжения; 

 дерегулирование внутреннего рынка газа (в отдаленной 

перспективе). 

3. Снижение государственного участия в оперативном управле-

нии: 

 приватизация электросетевых активов; 

 отказ от муниципальной формы собственности в тепло-

снабжении. 

4. Переход к регулированию на долгосрочную перспективу та-

рифов (а не издержек и выручки). 

5. Создание прозрачного для участников рынка алгоритма рас-

чета допустимых темпов роста тарифов на макроуровне ис-

ходя из прогнозов по инфляции, целевых показателей инве-

стиционной активности и предельной ценовой нагрузки на 

потребителей. 
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6. Согласование подходов к определению допустимых темпов 

изменения тарифов на макро- и микроуровне после «переба-

лансировки» (увеличения заниженных и снижения завышен-

ных) тарифов. 

7. Минимизация рутинных регуляторных процедур, смещение 

акцентов на согласование целевых показателей деятельности 

компаний, предлагаемых ими в рамках выделенного через та-

рифы финансирования. 

8. Создание качественной информационной среды регулирова-

ния энергетики. 
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Веселов Ф.В., Соляник А.И. 

Анализ рыночных механизмов поддержки технологического 

обновления тепловой генерации 

 

Тезисы 

Масштабное реформирование оптового рынка электроэнер-

гии с созданием конкурентного сектора продажи электроэнергии 

(РСВ), а позднее – и мощности (КОМ), имело своей стратегиче-

ской целью повышение инвестиционной привлекательности не 

только существующих электростанций, но и новых проектов в ге-

нерации. Однако для того, чтобы запустить масштабный инвести-

ционный процесс в электроэнергетике в рамках договоров на по-

ставку мощности (ДПМ), в 2008-2010 гг., потребовались специ-

альные тарифные механизмы оплаты мощности с учетом гаран-

тированной доходности на инвестированный капитал. 

Результатом этой «инвестиционной волны» стала стабилиза-

ция среднего возраста мощностей и заметная доля новых техно-

логий в парке генерирующего оборудования. Однако недостаточ-

ная гибкость инвестиционного механизма ДПМ, ориентирован-

ного на строительство преимущественно новых объектов, при-

вела, с одной стороны, к значительным избыткам мощности (с со-

ответствующей дополнительной нагрузкой на потребителей), а с 

другой – к откладыванию другой, еще более серьезной инвести-

ционной задачи – обновлению действующих тепловых электро-

станций (ТЭС). 

Объемы мощности действующих ТЭС, которые потребуют 

инвестиционных решений по реконструкции или замене обору-

дования, оцениваются в период до 2035 года в 75-120 ГВт с уче-

том достижения ими предельного ресурса эксплуатации оборудо-

вания, причем порядка 60 ГВт приходится на период до 

2025 года. В отношении них могут быть реализованы различные 

стратегии обновления: от тотальной реконструкции с невысокой 

капиталоемкостью (до 30-50% от нового строительства) при со-

хранении прежней технологической схемы без существенного 

роста энергоэффективности (к.п.д.) до масштабной замены на со-
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временные типы оборудования с повышением к.п.д. блоков (осо-

бенно, при переходе в газовой генерации с паросилового на паро-

газовый цикл). 

Однако при существующей конфигурации ценовых механиз-

мов на оптовом рынке электроэнергии (мощности) и действую-

щих ценовых параметрах реализация инвестиционных меропри-

ятий капиталоемкостью свыше 10% стоимости нового строитель-

ства невозможна. Это делает актуальной количественную оценку 

последствий различных вариантов корректировки существую-

щих или введения новых ценовых механизмов с учетом баланса 

между требованиями финансовой обеспеченности инвестиций и 

сдерживания ценовой нагрузки на потребителей. В настоящее 

время такими вариантами являются: 

1) создание стимулов для обновления через спотовый рынок 

(РСВ) – при соответствующем увеличении цен газа для электро-

станций; 

2) отмена предельной цены на конкурентном рынке мощно-

сти (КОМ) с переходом к маржинальному ценообразованию на 

мощность; 

3) комбинированное применение механизмов ценообразова-

ния по маржинальным и средним издержкам в различных сегмен-

тах рынка мощности с конкурентным участием субъектов рынка 

в каждом из них. 

Для количественной оценки последствия каждого из вариан-

тов ценовых решений используется разработанный в ИНЭИ РАН 

комплекс финансово-экономических моделей, которые на основе 

расчетов необходимой (НВВ) и прогнозной (ПВВ) валовой вы-

ручки отрасли, ее технологических сегментов и отдельных ком-

паний позволяют гармонизировать параметры ценовой и инве-

стиционной политики. 

Проведенные расчеты показывают, что для реализации сце-

нариев обновления ТЭС по первому варианту к 2025 году потре-

буется увеличение цены газа примерно в 2-3 раза в реальном вы-

ражении, которое обеспечит паритет удельной стоимости элек-

троэнергии (LCOE) на действующих газомазутных ТЭС и новых 

ПГУ. Подобный вариант ценового стимулирования инвестиций 
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приводит к «шоковому» росту цены электроэнергии и потребует 

специальных решений по изъятию избыточных (сверх НВВ) объ-

емов выручки атомной и гидрогенерации в первой ценовой зоне 

(европейская часть страны), а также дополнительных решений во 

второй ценовой зоне, где цена РСВ «привязана» к нерегулируе-

мым ценам угля. Кроме того, инвестиционные стимулы будут до-

статочно быстро сокращаться из-за снижения цены РСВ в резуль-

тате изменения профиля кривой предложения при интенсивной 

замене паросиловых блоков на ПГУ со снижением топливных за-

трат не менее, чем на 25-30%. 

Вариант перехода к маржинальному ценообразованию на 

мощность также создает риск быстрого нарастания в 2025-

2030 гг. избыточной ценовой нагрузки на потребителя, поскольку 

весь объем предложения на рынке мощности будет оплачиваться 

по долгосрочным маржинальным издержкам производителей (с 

ростом цены КОМ в 5-6 раз в реальном выражении), включаю-

щим инвестиционную компоненту затрат новых и модернизиру-

емых станций. Проведенные расчеты показывают, что при этом 

формируется значительная избыточная выручка (сверх НВВ), что 

означает необоснованную оплату потребителями инвестицион-

ных программ в электроэнергетике – при отсутствии у поставщи-

ков жестких обязательств по инвестиционному использованию 

дополнительных доходов на рынке мощности. 

Третий вариант предусматривает сохранение предельной 

цены на конкурентном рынке мощности (КОМ), но с ее повыше-

нием ниже долгосрочных маржинальных издержек - до уровня, 

при котором (с учетом выручки на РСВ) обеспечивается значение 

НВВ тепловой генерации, рассчитанное и необходимых инвести-

ционных затрат на реконструкцию и замену оборудования ТЭС, 

как показали расчеты – не более, чем в 2-3 раза. Капиталоемкие 

проекты замены оборудования или замещающего нового строи-

тельства могу быть вынесены в отдельный сектор конкурентного 

отбора инвестпроектов (с гарантированной оплатой по заявлен-

ным ценам, но не выше нормативных параметров). 

Данный вариант изменения ценовых механизмов, с одной 

стороны, позволит реализовать программу обновления ТЭС при 
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минимально возможном росте цен для потребителей. С другой 

стороны, он создает возможности для конкуренции между инве-

стиционными проектами между компаниями и внутри корпора-

тивных портфелей проектов. Важным условием является также 

оформление обязательств участников рынка по реализации опре-

деленных проектов обновления ТЭС, при этом для повышения 

гибкости инвестиционных решений может быть организован вто-

ричный рынок таких обязательств. 

Проведенные расчеты показывают не только важность, но и 

возможность количественной оценки последствий различных це-

новых решений в электроэнергетике, а также необходимость по-

стоянного согласования в практике управления развитием пара-

метров ценовой и инвестиционной политики в отрасли, реализу-

емой государством, с условиями коммерческой эффективности и 

финансовой устойчивости энергокомпаний. 
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Семикашев В.В. 

Производственные и экономические тенденции в сфере теп-

лоснабжения и формирование рыночных механизмов 

 

Тезисы 

1. Централизованное теплоснабжение (ЦТ) и децентрали-

зованное теплоснабжение (ДТ) в России 

В сфере централизованного и децентрализованного / авто-

номного58 теплоснабжения наблюдаются противоположные тен-

денции. Отпуск тепла в ЦТ снижается (на 15% с середины      

2000-х годов, когда был достигнут пик производства и потребле-

ния). Прямое потребление топлива промышленностью и населе-

нием растет, что связано в том числе и с увеличением выработки 

децентрализованного/автономного тепла. Можно оценить децен-

трализованное/автономное производство тепла примерно в 30-

35% от централизованного. По данным ОБДХ условия прожива-

ния и качество теплоснабжения лучше в домохозяйствах с авто-

номным теплоснабжением (в основном это частные дома). 

 

2. Тенденции в ЦТ 

Совокупный отпуск тепла в ЦТ в 2015 г. составил 1244 млн. 

Гкал, в том числе 45% отпускается ТЭЦ, 49% производится ото-

пительными котельными, а 6% – производственными котель-

ными. За 10-15 лет выросла доля производственных котельных и 

сократилась доля ТЭЦ.  

В процессе сокращения потребления тепла от ЦТ можно вы-

делить три составляющие:  

 уход потребителей от централизованного теплоснабжения 

из-за его неэффективности (собственная котельная или ТЭЦ 

выгоднее); 

 повышение эффективности у потребителя (теплозащитных 

свойств ограждающих конструкций в новых зданиях и соору-

жениях, повышение качества управления теплоснабжением); 

                                           
58 В данном случае используются как синонимы. 
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 повышение эффективности в сфере передачи (сокращение 

потерь, более качественный учет потерь, оборудование по-

требителей счетчиками). 

В структуре потребления также происходят изменения. Два 

наибольших потребителя – промышленность и население зани-

мают 85%, на прочих приходится только 15%. Сокращение по-

требления происходит во всех сегментах, но в промышленности 

скорость этого выше. В результате в 2016-2018 гг. население об-

гонит промышленность по доле в потреблении. 

 

3. Потери в сетях и состояние инфраструктуры и основ-

ных фондов 

По данным 1-ТЕП число котельных растет, при этом это про-

исходит за счет котельных малой мощностью и в сельской мест-

ности. Общая мощность котельных медленно сокращается, что на 

фоне роста числа котельных приводит к снижению единичной 

мощности. Также сокращается число котельных на твердом топ-

ливе и растет на природном газе.  

Отдельно надо сказать про Москву. У нас было исследование 

рынка труб для тепловых сетей в Москве, где потери в сетях до-

ведены до нормативного уровня, и по данным формы 1-ТЕП они 

составляют 3-4%. В целом в последние годы большинство старых 

тепловых сетей в Москве было заменено на современные. Трубы 

в пенополиуритановой изоляции (ППУ) изоляции и современные 

пластиковые трубы активно используются и занимали до 2/3 во 

вновь укладываемых и перекладываемых тепловых сетях. 

В большинстве регионов ситуация с тепловыми сетями го-

раздо хуже. В среднем по стране Росстат оценивает потери в 8-

10%, в отдельных официальных документах говорится про боль-

шие цифры. В отдельных муниципалитетах и системах централи-

зованного теплоснабжения (СЦТ) потери в сетях могут состав-

лять и 20-30%. Это не только специфика конкретной СЦТ, но и 

низкое качество управления и проявление отсутствия инструмен-

тов для преодоления явно кризисных ситуаций. 
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4. Что такое рынок и как он организован? 
Рынок тепла в России как институт только формируется в 

настоящее время. Инструментами на нем выступают схемы теп-

лоснабжения, единые теплоснабжающие организации (ЕТО), ме-

ханизм концессий, метод альтернативной котельной, различные 

варианты тарифного регулирования. 

Мне представляется важным на этой сессии обсудить 

насколько эти механизмы позволяют формировать условия для 

модернизации и развития теплоснабжения в стране в целом, так 

и в отдельных муниципалитетах и СЦТ. 

Также отмечу, что по итогам общения со специалистами Ми-

нистерства ЖКХ и строительства Тульской области (для этого ре-

гиона в 2017 г. ИНП РАН разрабатывал долгосрочную стратегию 

развития) у меня сложилось впечатление, что для большинства 

муниципалитетов страны существующие экономические условия 

(соотношения между тарифами, затратами, в том числе стоимо-

стью топлива, а также имеющийся потенциал повышения эффек-

тивности и сокращения потерь и затрат) позволяют окупать инве-

стиции в повышение эффективности СЦТ. И как пример, в Туль-

ской области в большинстве населенных пунктов муниципаль-

ные сети и котельные интересны для концессионеров и в ближай-

шие годы будут переданы в концессию. Т.е. инвесторы ожидают 

окупаемости инвестиций и прибыльности бизнеса по оперирова-

нию теплоснабжением. При этом не происходит колоссального 

роста тарифов. Без чего 5-7 лет назад большинство специалистов 

не видели возможности окупать инвестиции в муниципальную 

энергетику.  

 

5. Экспертная позиция и критика  

Если говорить о критике и предложениях. То у меня здесь две 

позиции.  

Во-первых, ситуация с ТЭЦ. Они производят почти половину 

всей электроэнергии в стране и являются самым проблемным эле-

ментом рынка электроэнергии и мощности – существующих ме-
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ханизмов недостаточно для инвестирования в модернизацию обо-

рудования. При этом же ТЭЦ важнейший элемент систем тепло-

снабжения во всех крупных городах страны. 

Представляется, что механизмы и рынка тепла, и рынка элек-

троэнергии и мощности должны обеспечивать преимуществен-

ную загрузку ТЭЦ с минимизацией затрат потребителя (а не топ-

ливных затрат) и достаточную финансовую устойчивость генери-

рующих компаний. 

Кроме того, учитывая специфику каждого города и организа-

ции СЦТ, на мой взгляд, следует моделировать и оценивать по-

следствия внедрения новых механизмов не только для условной 

альткотельной или страны в целом, но и для всех крупных горо-

дов (возможно, с их группировкой или кластеризацией), других 

типов населенных пунктов, а также финансов ТГК и последствий 

для рынка электроэнергии. На мой взгляд, хотя взаимосвязь 

названных элементов понимается, но решения и механизмы, вза-

имоувязывающие их, не обсуждаются.  

Во-вторых, рассмотрим принцип альтернативной котельной. 

При теоретической полезности этого принципа и стимулирова-

нии загрузки ТЭЦ, на мой взгляд, в текущей редакции – это спо-

соб поддержать финансы генерирующих компаний за счет боль-

ших платежей потребителей.  

В краткосрочной перспективе тарифы вырастут, и у террито-

риальных генерирующих компаний (ТГК), владеющих большин-

ством ТЭЦ, будет больше выручки и прибыли, но в средне- и дол-

госрочной перспективе будет происходить рост доли котельных 

и рост средневзвешенного тарифа. Ведь частные инвесторы свои 

инвестиции в котельные будут оценивать иначе, чем типовые мо-

дели по альткотельной (к уровню тарифов которой будут стре-

миться поднять тарифы для тепла от ТЭЦ). Для частников инве-

стиции и стоимость тепла от собственной котельной значительно 

ниже (и за счет более качественного проекта, настроенного на 

собственный график потребления и за счет лучшего контроля или 

более дешевого финансирования. Например, не за счет заемных, 

а за счет собственных средств), а рисков намного меньше. 
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Пузаков В.С., Гашо Е.Г. 

О важности увязки схем перспективного развития систем 

коммунальной инфраструктуры территорий между собой 

 

Тезисы 

Если вспомнить Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», вступивший в силу в середине            

2000-х гг., который в свое время широко обсуждался профессио-

нальным сообществом с трибуны и на страницах различных про-

фессиональных периодических изданий, то именно данным зако-

ном была предусмотрена разработка программ комплексного раз-

вития (ПКР) систем коммунальной инфраструктуры (СКИ) – со-

вокупность производственных и имущественных объектов, в том 

числе трубопроводов, линий электропередачи и иных объектов, 

используемых в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоот-

ведения и очистки сточных вод, расположенных (полностью или 

частично) в границах территорий муниципальных образований и 

предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных 

образований. 

За это время ряд муниципальных образований разработал 

свои ПКР, одни сделали это формально, другие – достаточно про-

фессионально, но многие документы в итоге просто легли на 

полку и остались невостребованными. 

С момента первой волны по разработке ПКР прошло уже бо-

лее 10 лет и сегодня мы работаем в более широком профессио-

нальном законодательном поле, в частности в период 2010-

2012 гг. заработали отдельные отраслевые законы «О теплоснаб-

жении» и «О водоснабжении и водоотведении» и подзаконные 

акты к ним (законы об электро- и газоснабжении были приняты 

ранее), в 2013 г. «обновились» требования по разработке ПКР (с 

учетом указанных отраслевых законов и других профильных нор-

мативных документов) и рекомендуемому инструментарию под 

названием «электронное моделирование инженерных систем». 
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И сегодня, по нашему мнению, начинается вторая волна по 

разработке ПКР систем коммунальной инфраструктуры, т.к. ор-

ганы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного са-

моуправлений все чаще и чаще обращаются к необходимости 

проведения данной работы, при этом «еще на берегу» возникает 

ряд вопросов как у заказчиков, так и у потенциальных исполни-

телей. 

Настоящая работа посвящена рассмотрению данных вопро-

сов и поиску совместного ответа на них, дабы избежать аналогич-

ных результатов предыдущей кампании по разработке ПКР. 

В работе проведен обзор действующих нормативно-право-

вых актов по разработке перспективных схем развития систем 

коммунальной инфраструктуры территорий, включая схемы и 

программы развития электроэнергетики, представлены ключевые 

положения методических рекомендаций по разработке докумен-

тов перспективного развития инженерной инфраструктуры тер-

риторий. 

На конкретных примерах показаны сложности с какими при-

ходится сталкиваться заказчикам и исполнителям работ по увязке 

перспективных схем различных инженерных систем (тепло-, 

электро-, водоснабжения и водоотведения). 

Представлено описание и опыт работы с существующими 

программными комплексами электронного моделирования, ис-

пользуемыми при разработке перспективных схем инженерной 

инфраструктуры. 

Даны рекомендации, позволяющие избежать возможные 

сложности при разработке перспективных схем и увязки их 

между собой. 
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Копылов А.Е. 

Развитие возобновляемой энергетики и энергетические 

рынки 

 

Взаимоотношения развития возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) и энергорынка становятся одним из ключевых во-

просов развития отрасли во многих странах, в том числе и в Рос-

сии. Актуальность проблемы определяется, главным образом, все 

более широким внедрением ВИЭ в энергосистемы и увеличением 

доли этой энергии в энергобалансах самых разных государств и 

необходимостью их вовлечения этих генерирующих объектов в 

работу в рамках действующих рыночных отношений в отрасли. 

Проблема интеграции генерирующих источников на основе ВИЭ 

в энергорынок проистекает из изначально нерыночных методов и 

мер поддержки этой генерации во всех странах и упомянутой за-

дачей по их перестройке. 

По данным НП «Совет рынка» в 2017 году на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности на долю ДПМ ВИЭ приходится 1,9% 

конечных цен на электроэнергию. При этом на долю других «не-

рыночных» надбавок приходится соответственно: ДПМ ГЭС – 

1,1% конечных цен, ДПМ АЭС – 17,4%, Крым – 0,5%, ДФО – 

3,8%, – сообщили в «Совете рынка».59 Однако в предстоящие 

годы увеличения объемов вводов генерации на основе ВИЭ доля 

«традиционных» ДПМ будет ощутимо снижаться, а ДПМ ВИЭ 

расти. По оценкам специалистов «Совета рынка», в 2023 году 

процентное соотношение «нерыночных» надбавок будет выгля-

деть так: ДПМ ВИЭ – 19,5%, включая 2,4 п.п. для генерации на 

основе сжигания ТБО, КОМ НГО – 0,3%, Калининград – 2,9%, 

Крым – 1,2%, ДПМ ГЭС – 3,8%, ДПМ АЭС – 21,5% и «классиче-

ский» тепловой ДПМ – 20,6%. Срок действия надбавки по Даль-

невосточному федеральному округу в соответствии с действую-

щим федеральным законом истекает в конце 2019 года, поэтому 

                                           
59 Исполатов С. Нерыночный энергорынок. Источник: 

http://peretok.ru/articles/strategy/16639/, по сост. на 05.10.2017. 
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в цене за мощность в 2023 году эта составляющая уже не будет 

учитываться, отметили в НП «Совет рынка».60 

Таким образом, проблема интеграции генерации ВИЭ в ры-

нок становится во многих странах и Россия – не исключение, все 

более важной, требующей своего методологического и методиче-

ского решения. Методология выбора механизма поддержки ВИЭ, 

интегрированного в энергорынок, в свою очередь, будет зависеть 

не только от набора мер поддержки, но и от используемой модели 

самого энергорынка и степени его зрелости. 

Первоначальными принципами построения систем под-

держки ВИЭ во всех странах были: 

– неограниченный прирост производства электроэнергии на 

основе ВИЭ: «чем больше, тем – лучше»; 

– выбор такого уровня компенсации затрат генераторов на ос-

нове ВИЭ, который обеспечивал бы приемлемую окупае-

мость проектов с точки зрения сроков и уровня доходности; 

«приемлемость» зависела главным образом от степени амби-

циозности национальных планов по развитию ВИЭ и сложив-

шегося уровня доходности на рынках в стране; 

– ВИЭ пользуются бесспорным приоритетом как с точки зре-

ния диспетчирования, так и с точки зрения контроля обще-

ственных затрат (практически отсутствовал на первых этапах 

становления систем). 

В результате реализации разных схем поддержки ВИЭ, но в 

рамках разных экономических и рыночных концепций появилось 

довольно много разнообразных инструментов поддержки. В мире 

для обеспечения развития энергетики ВИЭ использовались ин-

струменты, которые можно разбить на следующие три основные 

группы:61
 

– механизмы поддержки, основанные на цене; 

– механизмы поддержки, основанные на затратах; 

– механизмы поддержки, основанные на объеме (количестве). 

                                           
60 Там же. 
61 Подробнее см.: Копылов А.Е. Экономика ВИЭ: изд. 2-е, перераб. и дополн.-

2016, стр. 269-313. 
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Инструменты поддержки ВИЭ, основанные на цене 

К инструментам поддержки развития ВИЭ, основанным на 

цене, относятся: 

– Фиксированные тарифы. ВИЭ продается оператору сети (или 

другому указанному покупателю) по цене, установленной 

государством (обычно выше средней оптовой рыночной 

цены на электроэнергию). 

– Ценовая надбавка. Генератор ВИЭ продает свою электро-

энергию на рынке или по прямому договору по рыночной 

цене и в дополнение к рыночной цене за свою энергию полу-

чает надбавку, размер которой обычно устанавливается гос-

ударством. Система надбавок исторически рассматривается 

как один из видов или развитие системы фиксированных та-

рифов.  

– Плата за мощность. Данный механизм устанавливает гаран-

тированную плату за мощность аналогично тому, как это де-

лается в традиционной электроэнергетике. Для привлечения 

инвесторов плата должна быть выше, чем в традиционной 

электроэнергетике и учитывать особенности каждой техно-

логии с использование ВИЭ.  

Инструменты, непосредственно влияющие на цену, которую 

получает инвестор (например, фиксированные тарифы, ценовые 

надбавки и плата за мощность) предоставляются, как правило, 

для новых электростанций ВИЭ на установленный государством 

срок, обычно 10-15 лет. 

Инструменты поддержки, основанные на затратах 

Этот вид стимулирования регулирует ту или иную составля-

ющую стоимости затрат проектов ВИЭ. Перечень этих составля-

ющих может быть очень обширным, равно как и разнообразие 

мер поддержки, применительно к ним. К основным из них отно-

сятся: 

– Инвестиционные субсидии и гранты. Инвесторы, развиваю-

щие производство ВИЭ, гарантированно получают финансо-

вые субсидии. К этим механизмам относятся: инвестицион-
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ные субсидии, финансирование 3-ей стороны, потребитель-

ские субсидии и скидки. Определенные виды прямых субси-

дий, капитальных инвестиций, грантов или скидок гаранти-

руются, по меньшей мере, в 45 странах. 

– Фискальные (налоговые) стимулы. Фискальные (налоговые) 

скидки предоставляются на инвестиции в производство ВИЭ 

или стоимость произведенной электроэнергии. Эти меха-

низмы включают в себя налоговые кредиты (данный попу-

лярный термин не точно отражает экономическую суть ин-

струмента, который является списанием части расходов 

налогооблагаемой базы), освобождение от акциза или налога 

на недвижимость или фонды, скидки и снижение налогооб-

лагаемой базы производителей ВИЭ и др. Многие страны и 

отдельные регионы и провинции создали специальные 

фонды ВИЭ, средства которых используются для прямых ин-

вестиций, предоставления кредитов под низкие процентные 

ставки или иного стимулирования рынков, к примеру, при 

помощи оплаты исследований, обучения специалистов и раз-

работки соответствующих стандартов. 

– Налоги на ископаемое топливо. Использование ископаемых 

видов топлива облагается налогами на выброс углекислого 

газа или налогами на другие загрязняющие вещества, напри-

мер, SOx и NOx. Это может косвенно способствовать произ-

водству ВИЭ, уменьшая ее относительную стоимость по 

сравнению с электроэнергией, произведенной с помощью ис-

копаемых видов топлива, в состав затрат на производство ко-

торой включаются эти специальные налоги. 

– Субсидирование стоимости заемного капитала девелоперов 

проектов возобновляемой энергетики и поставщиков этой 

энергии посредством прямого возврата части расходов на 

оплату процентов заемщиком или через предоставление гос-

ударственных гарантий по кредитам, что снижает риски зай-

модателей (банков) и приводит к снижению ставки за поль-

зование кредитом. 
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– Компенсация части инвестиционных расходов девелоперов 

проектов возобновляемой энергетики и поставщиков этой 

энергии. 

Инструменты поддержки, основанные на объеме (количе-

стве) 

К инструментам поддержки ВИЭ, основанным на объеме и 

количестве, относятся: 

– Квоты на возобновляемую энергию/«зеленые» сертификаты. 

«Зеленые» сертификаты выдаются генераторам на объемы 

производства ВИЭ и представляют «возобновляемую» цен-

ность этой энергии. На производителей или потребителей 

(чаще на субъекты, обслуживающие спрос, от имени потре-

бителей) налагается обязательство производить (для произ-

водителей) или потреблять установленный минимум ВИЭ в 

виде обязательных квот. Это обязательство может выпол-

няться непосредственно за счет развития собственной гене-

рации или путем покупки и гашения «зеленых» сертифика-

тов. Неисполнение квот влечет за собой штрафы по заранее 

установленным государством ставкам. Как правило, «зеле-

ные» сертификаты выдаются новым электростанциям ВИЭ в 

течение установленного периода, обычно 10-15 лет. 

– Тендерные процедуры. Государство или регулирующий ор-

ган организует конкурсные торги на поставку ВИЭ, постав-

ляемой впоследствии на основании договора по цене (та-

рифу), установленной на основании таких торгов.  Обычно 

аукционы организованы таким образом, что определенный 

объем дополнительных мощностей ВИЭ выставляется на 

торги, а предложения выбираются на основании предложен-

ной инвесторами цены. Победившие в торгах получают 

право на заключение долгосрочного договора на закупку у 

них электроэнергии по фиксированному тарифу, установлен-

ному на уровне той самой цены, предложенной участником 

торгов, которая в конечном итоге и обеспечила ему победу в 

конкурсе. Необходимо отметить, что в последнее время все 

большее распространение получают тендерные процедуры, в 
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которых предметом конкурса являются не объемы, а цена (та-

риф), по которой победитель будет готов продавать электро-

энергию своих объектов потребителям. В этом случае спра-

ведливо было бы отнести тендеры к мерам поддержки на ос-

нове цены. 

– Сальдированный учет энергии. Сальдированный учет элек-

троэнергии (также, «сальдирование счетов по электроэнер-

гии» или «net metering») является важной стратегией для раз-

вития производства ВИЭ на основе генерирующих установок 

малого класса и объема, в т.ч., на основе солнечных фото-

электрических батарей на крышах, малых ветряков, биогене-

раторов для переработки отходов сельхозпроизводства и дру-

гие виды ВИЭ. Такой учет позволяет небольшим генераторам 

ВИЭ, производящим электроэнергию, главным образом, для 

собственных нужд, учитывать при окончательных расчетах 

за потребленную из сети энергию тот ее собственный объем, 

который был излишним для данного генератора и был «от-

гружен» им в сеть. В основном сальдированный учет приме-

няется для малых генерирующих установок, однако многие 

новые нормативные акты предусматривают возможность его 

применения и для более крупных установок. По меньшей 

мере, в 20 штатах США предусмотрена возможность сальди-

рованного учета для установок мощность до 1 МВт, по мень-

шей мере, одной категории потребителей.  

Сальдированный учет существует в ряде развивающихся 

стран, например, в Танзании и Таиланде. Законы о сальдиро-

ванном учете постоянно развиваются и совершенствуются, 

новые положения уже учитывают такие аспекты как превы-

шение объема отгружаемой в сеть энергии над объемом по-

требленной на собственные нужды, наличие кредитов на раз-

витие производства энергии на основе ВИЭ, а также эксплу-

атация энергоустановок, находящихся в кооперативной или 

общественной собственности. 

Все описанные инструменты носят обязательный характер по 

определению, как меры, реализованные на основе императивного 
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решения государства. Однако существует еще один вид стиму-

лов, основанный на добровольном решении потребителей. Са-

мый известный из них – «зеленые» цены на электроэнергию, ко-

гда потребители готовы доплачивать энергокомпании-постав-

щику, инвестирующей в технологии ВИЭ или энергосбытовой 

компании, закупающей для своих потребителей энергию от по-

ставщиков ВИЭ, внося дополнительную сумму при оплате счета 

за потребленную электроэнергию, пропорционально объемам и 

компенсирующую затраты на ВИЭ полностью или частично. Дан-

ная система не получила большого распространения и оказалась 

мало эффективной даже в благополучных с финансовой точки 

зрения странах. 

Рассмотрение проблемы выбора и оценки рациональности 

системы поддержки возобновляемой энергетики, которая обеспе-

чила бы эффективное и быстрое развития этого сектора энерге-

тики в стране, будучи интегрированной в ее энергорынок и при 

условии сохранения социально приемлемого уровня расходов об-

щества на эти цели, может проводиться по-разному в зависимо-

сти от применяемой методологии, постулатов и принципов в рам-

ках различных экономических теорий. Рассмотрение этого ас-

пекта вопроса невозможно без предварительной классификации 

в рамках экономической науки и детерминации основных терми-

нов и подходов. На сегодняшний день единого подхода к такой 

классификации в рамках экономической науки пока не вырабо-

тано,62 но какая-то классификация основных подходов все равно 

потребуется нам для дальнейшего анализа и выводов в работе. 

На сегодняшний день концепция экономической поддержки 

возобновляемой энергетики и решения проблемы борьбы с изме-

нениями климата может реализовываться в рамках различных па-

радигм, соответствующих трем базовым экономическим концеп-

циям или теориям. К таковым мы предлагаем отнести неокласси-

ческую экономическую теорию в своих консервативной и либе-

                                           
62 См., например, Попов Е.В. Институционально-эволюционная миниэкономи-

ческая теория. Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН, 2004, стр. 6-10. 
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ральной вариациях, нео-кейнсианство и так называемую иннова-

ционную экономическую теорию63. Рассмотрение отмеченной 

проблемы часто приводит к серьезным методологическим и ме-

тодическим разногласиям и, как результат, к неспособности их 

адептов найти взаимоприемлемое и взаимно удовлетворяющее 

решение. Причиной разногласий экспертов по вопросу выбора 

наилучшей системы поддержки ВИЭ для рынка чаще всего явля-

ется следование оппонентов различным экономическим постула-

там, соответствующим той или иной теории экономического раз-

вития, не позволяющее объединить методологически их выводы 

и заключения. 

Неоклассическая экономическая теория. Одним из основных 

принципиальных постулатов неоклассической теории экономи-

ческого развития, имеющих отношение к рассматриваемой про-

блеме поддержки возобновляемой энергетики и решению про-

блемы борьбы с изменениями климата является обеспечение та-

кой поддержки за счет более эффективного распределения имею-

щихся в распоряжении общества ресурсов. Это требование при-

меняется не только потому, что такое наиболее эффективное ис-

пользование ресурсов ведет, как правило, к наибольшему чи-

стому результату (в виде добавленной стоимости продукта или 

услуги), но и то, что потребители готовы платить за предоставля-

емые продукты и услуги на уровне маржинальных затрат на про-

изводство этого продукта или оказание соответствующей услуги. 

Это находит свое выражение в другом основополагающем прин-

ципе неоклассической экономической теории, что на гармонич-

ных и эффективных рынках спрос равняется предложению. С 

точки зрения экономиста – апологета неоклассической экономи-

ческой теории, любое нарушение принципов распределения та-

ких факторов экономических роста, как капитал, труд, товары 

или услуги, будет нарушением базовых экономических принци-

пов. Директивное регулирование, налоги, разрешительная поли-

                                           
63 Автор намеренно ограничивает перечень рассматриваемых концепций 

только этими тремя, как наиболее проработанными с его точки зрения методо-

логически и методически и наиболее устоявшимися в экономической науке.  
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тика, рентные платежи и прочие меры такого рода снижают эф-

фективность распределения ресурсов на рынке, внося искажения 

в его нормальный и естественный ход событий и, таким образом, 

снижают результативность и эффективность экономического ро-

ста. Основная причина этого кроется в искажении чисто рыноч-

ных мотивов поведения и принятия решений агентами рынка в 

условиях действия этих и других возмущающих воздействий. 

Фокус внимания экономистов-неоклассиков на рыночных 

транзакциях и рыночном равновесии, которые повышают эффек-

тивность распределения ресурсов на рынке, ценовые сигналы на 

рынке определяются как основные факторы, влияющие на пове-

дение участников рынка на нем. Именно акцент на ценовое регу-

лирование взаимоотношений на рынке делает формальное мате-

матическое моделирование языком неоклассической экономиче-

ской теории, на котором эта парадигма развития формулируется, 

а ее адепты доводят выводы до общественности.  

Другим базовым принципом неоклассической экономиче-

ской теории является совпадение в подавляющем большинстве 

случаев спроса и предложения на рынке. В такой парадигме эко-

номика представляется неоклассикам большим супермаркетом, в 

котором товаров всегда должно и будет столько, сколько будет 

нужно приходящим в него покупателям, и в котором это равно-

весие будет соблюдаться в большинстве ситуаций. Возможные 

дисбалансы будут ликвидированы изменением цены на продукт 

или услугу в ту или другую сторону, либо «снятием» предлагае-

мого товара с продажи. Исходя из этого предположения основ-

ным средством борьбы с неравновесными ситуациями на рынке 

должны быть меры по устранению различных искусственных ба-

рьеров и препятствий на рынке, в отсутствии которых рынок как 

механизм сам отрегулирует необходимое равновесие путем изме-

нения соотношения спроса и предложения, его объема, цен, ме-

стоположения и проч. В этом случае цены должны соответство-

вать маржинальным (предельным) затратам на производство 

этого товара или услуги.  
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При этом главной проблемой рынка становится учет не 

только частных маржинальных затрат самого субъекта - произво-

дителя продукции, но и полных совокупных затрат, включающих 

дополнительные затраты общества, входящими наряду с част-

ными в состав общественных маржинальных затрат. Примером 

дополнительных затрат общества на производство продукции 

субъектами энергетики могут быть затраты на создание дополни-

тельной производственной и социальной инфраструктуры в ме-

сте расширения этого производства, затраты общества в лице ре-

гиональных или федеральных властей на строительство новых 

дорог, очистку ложа водохранилища ГЭС, строительство храни-

лищ отработанного топлива АЭС, затраты на рекультивацию зе-

мель из-под отходов тепловых электростанций, затраты на допол-

нительное медицинское обслуживание населения, строительство 

дополнительной коммунальной инфраструктуры и проч.  

Также, как и затраты, различают соответственно частный ре-

зультат и общественный, разница между которыми называется 

внешним эффектом (эффектами), для которого часто использу-

ется английский термин – externalities от значения слова exter-

nal – внешний. Эти внешние эффекты могут быть как положи-

тельными, так и отрицательными и представляют собой соответ-

ственно выгоды или дополнительные затраты от чисто рыночных 

сделок, которые не включаются в состав цены продукции в 

сделке и не касаются основных агентов сделки на рынке. Отрица-

тельный внешний эффект (эффекты) возникает тогда, когда дея-

тельность одного субъекта рынка вызывает дополнительные за-

траты общества или другого субъекта. Также следует иметь в 

виду, что они могут возникать как в результате потребления про-

дукции, так и в процессе ее производства. Только часть этих нега-

тивных результатов может быть «оцифрована» на основе более 

или менее согласованной методики, но это не отменяет их в прин-

ципе, так же как и возможности давать им ту или иную количе-

ственную или стоимостную оценку. Исключение предельных 

внешних издержек из состава предельных частных издержек пол-

ностью или частично снижает конечную общественную эффек-
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тивность производства продукта или услуги. И наоборот, вклю-

чение этих внешних предельных затрат в состав совокупных пре-

дельных частных затрат ведет к росту цены продукта или услуги, 

или к снижению объемов производства. Такое снижение объемов 

производства уменьшает величину потери общественной (пол-

ной) эффективности при производстве продукции с отрицатель-

ными внешними эффектами. 

Теория внешних эффектов была впервые систематически из-

ложена еще Артуром Пигу – учеником Альфреда Маршала – од-

ного из основных столпов классической экономической теории, 

в его главном труде «Богатство и благосостояние» (Wealth and 

Welfare, 1912). Именно Пигу предложил использование коррек-

тирующих налогов (corrective taxes) для уменьшения разницы 

между предельными частными и общественными затратами.  

Применительно к методологии проблемы поддержки разви-

тия возобновляемой энергетики в парадигму неоклассической 

экономической теории укладываются такие меры как:  

– введение обязательных квот на производство и (или) потреб-

ление энергии от возобновляемых источников, которые пред-

ставляют собой вводимый государством корректирующий 

налог в ситуации неполного возмещения внешнего отрица-

тельного эффекта и снижение таким образом разницы между 

частными и общественными предельными затратами; 

– прямое ценовое регулирование производства и потребления 

электроэнергии на основе ВИЭ по фиксированным тарифам, 

с использованием фиксированных надбавок к ценам; 

– непрямое ценовое регулирование через нерегулируемые 

цены на «зеленые» сертификаты на специализированных 

площадках; 

– введение в оборот электрической энергии новой товарной ка-

тегории – электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ. В 

этом случае ее производитель или поставщик гарантирует та-

кое ее происхождение, присваивая этой электроэнергии соот-

ветствующий ярлык. Тогда потребители данного товара со-

глашаются на его более высокую цену, способствуя таким об-

разом развитию возобновляемой энергетики.  
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Нео-кейнсианство в экономической теории. Нео-кейнсиан-

ская доктрина экономической теории предполагает в качестве 

своей основной парадигмы зависимость экономического разви-

тия от масштаба инвестиций, расходов государства и потреби-

тельских расходов населения, которые только и создают расши-

ряющийся спрос на товары и услуги на рынке. Именно основыва-

ясь на этом базовом принципе приверженцы нео-кейнсианства 

призывают к увеличению государственных расходов, которые 

прямо и опосредованно приведут к росту потребительского 

спроса и росту благосостояния населения. 

Фокус внимания сторонников экономической политики на 

основе нео-кейнсианства находится на стороне спроса и его сти-

мулирования, а не на стороне производства товаров и услуг для 

его удовлетворения и повышения его эффективности. По мнению 

сторонников нео-кейнсианства, достаточно государству создать 

тем или иным способом более высокий агрегированный спрос на 

рынке, как агенты рынка начнут наращивать инвестиции в рас-

ширение производства для удовлетворения этого растущего 

спроса. Таким образом, акцент экономической политики в рамках 

парадигмы нео-кейнсианства делается не на максимизации эф-

фективности производства товаров и услуг, а на росте благосо-

стояния населения, выражающегося в уравнивающем распреде-

лении и достижении целей социального развития, таких как за-

щита окружающей среды и расходы на нее, стимулирование ма-

лого бизнеса часто в ущерб эффективности бизнеса в целом, под-

держка национального сельского хозяйства без учета уровня его 

конкурентоспособности и уровня местных затрат и т.д.64  

                                           
64 В качестве ярких примеров такой политики в духе нео-кейнсианской эконо-

мической политики можно привести политику поддержки малых магазинов в 

их борьбе за выживание против сетевых супермаркетов и магазинов дискаун-

теров за счет ограничения бизнеса более эффективных сетевых магазинов. 

Другим примером могут быть меры тарифного регулирования в 80-е годы 

ввоза свежих овощей в Финляндию с момента созревания местных помидор и 

других овощей, что немедленно приводило к росту цен на них на фоне обрат-

ной тенденции в остальных странах Европы. 
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Еще больше, чем либералы-неоклассики, сторонники нео-

кейнсианства обращают внимание на то, чтобы результаты эко-

номического роста распределялись в обществе как можно более 

«справедливо», при этом под «справедливым» распределением 

они понимают скорее уравнительное распределение, чем распре-

деление в соответствии с результатами труда и уровнем его эф-

фективности. Такой акцент на социальной справедливости и эко-

номическом равенстве заставляет сторонников нео-кейнсианства 

обращать мало внимания на сравнительную эффективность тер-

риториального размещения производства, степень искажения 

«нормальных» экономических процессов в обществе, уровень 

экономической активности населения и проч. 

Поэтому использование мер поддержки и стимулирования 

возобновляемой энергетики и защиты окружающей среды в рам-

ках концепции нео-кейнсианства предполагает использование та-

ких мер стимулирования, как:  

– государственный заказ на выполнение НИОКР в сфере тех-

нологий ВИЭ; 

– меры поддержки, связанные со снижением затрат проектов 

ВИЭ; 

– часть инструментов поддержки ВИЭ на основе регулирова-

ния обязательств по объемам такой энергии; 

– государственные программы стимулирования производства 

и потребления энергии на основе ВИЭ, например, подразде-

лениями Министерства обороны США; 

– программа Федерального казначейства США по распределе-

нию специальных грантов проектам энергетики на основе 

ВИЭ и др. 

Однако при всех прошлых успехах рассмотренных выше эко-

номических доктрин в перечне задач экономического роста, так 

же как и его факторов, появились новые условия и обстоятель-

ства, которые эти концепции развития экономики учитывают с 

большим трудом или не могут учесть вовсе. Речь идет о таких 

факторах как: институциональные факторы технологического 

развития национальной экономики, сложная система инноваци-

онного развития в рамках множества новых институтов развития, 
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усложнившаяся типология фирм и предприятий как агентов эко-

номической системы, новая роль информации и информацион-

ных технологий в управлении и инновациях, усложнившаяся си-

стема финансовых инструментов, в первую очередь, производ-

ных.65  

Справедливости ради надо отметить, что инновации как но-

вый фактор экономического развития были предметом исследо-

ваний еще начала прошлого века, и первым из таких исследова-

ний, конечно надо назвать классическую работу Йозефа Шумпе-

тера66, а его самого подавляющая часть ученых считает основате-

лем инновационной экономической теории. Однако принципи-

ально новое значение, которое инновация как фактор развития 

начала приобретать в последней трети 20-го века придало этому 

подходу к развитию экономической теории совершенно другое 

звучание и значение.  

Инновационная экономика. Истинное значение предвидений 

и выводов Й. Шумпетера стало осознаваться специалистами 

много позже, когда со всей очевидностью инновации стали не 

просто одним из, а основным движителем роста экономики раз-

витых стран мира. В результате недооценки этого фактора эконо-

мического роста в теоретических построениях и практических ре-

комендациях адептов неоклассической и нео-кейнсианской моде-

лей экономического развития в последней четверти ХХ века 

начали появляться новые концепции и модели экономического 

роста, которые уже ставили инновации во главу угла своих по-

строений, чтобы лучше отвечать требованиям условий экономи-

ческого роста конца ХХ-начала ХХI века. Кроме переформулиро-

вания основных постулатов и значимых факторов экономиче-

                                           
65 Mandel, Michael. Rational Exuberance: Silencing the Enemies of Growth. NY, 

Harper Collins, 2004.  
66 Русская версия основного труда исследователя: Шумпетер Й. Теория эко-

номического развития: исследования предпринимательской̆ деятельности, 

прибыли, капитала, кредита и цикла конъюнктуры. – М.: Прогресс, 1982. – 

455с. 
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ского развития инновационная экономика признает предприни-

мательство, знания, технологии и инновации первостепенными 

условиями роста экономики.  

Одним из принципиальных различий подходов сторонников 

неоклассического и инновационного подходов является отноше-

ние к факторам рынка и рыночных систем67, несовершенства ко-

торых первые рассматривают в качестве основного объекта ис-

следования. При этом инновации происходят как бы сами собой 

под действием ценовых факторов на рынке и изменением стои-

мости факторов капитала. Сторонники парадигмы инновацион-

ной экономики рассматривают в качестве объекта исследования 

чаще всего сами компании, исследовательские центры, фонды, 

университеты, осуществляющие инновации в тех или иных от-

раслях.  

Применительно к энергетике, которая является одним из ос-

новных объектов исследования в нашей книге, такой подход бу-

дет означать включение очевидно нерыночных факторов в ряд 

обеспечивающих развитие отрасли. Такое предположение осно-

вано на том, что в силу своей институциональной и технологиче-

ской сложности отрасль энергетики в принципе не может разви-

ваться строго в рамках рыночного подхода. Поэтому сторонники 

парадигмы инновационной экономики, в целом, приветствуют 

дополнительные меры поддержки инновационного развития эко-

номики в целом и энергетики, в частности, которые осуществля-

ются правительствами стран, заинтересованных именно в таком 

характере развития. Поэтому они верят, что рыночные дисба-

лансы являются не столько свидетельством экономической неэф-

фективности, сколько источником технологического развития и 

поэтому приветствуются. Разрешение таких небалансов на рын-

ках должно происходить в долгосрочной перспективе не столько 

за счет факторов перераспределения капитала, сколько за счет 

инновационного развития. 

                                           
67 Atkinson, Robert D., Hackler, Darren. Economic Doctrines and Approaches to 

Climate Change Policy. October, 2010. Information Technology and Innovation 

Foundation. MRPA Paper #29718, posted 19 March 2011. 
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С точки зрения автора, именно к концепции инновационной 

экономики ближе всего методология, принятая разработчиками 

национальной российской системы поддержки развития энерге-

тики на основе ВИЭ. Обоснованием такого вывода служат те ос-

новные методологические предпосылки, которые были поло-

жены в основу формирования российской системы поддержки 

ВИЭ, которые посчитали обычные рыночные стимулы и факторы 

рынка недостаточными для предполагавшегося ускоренного раз-

вития отрасли, а также включение требований локализации про-

изводства оборудования для поддерживаемых генерирующих 

объектов ВИЭ. 

Анализируя трансформацию отдельных мер и систем под-

держки ВИЭ в мире следует отметить главные тренды таких из-

менений.68 

– вовлечение генерирующих объектов ВИЭ в энергорынки 

своих стран; 

– контроль по технологиям и в целом уровня общественно-не-

обходимых затрат на реализацию проектов ВИЭ; 

– конкурсный характер установления поддерживаемых проек-

тов и уровня такой поддержки; 

– договорная система реализации инвестиционных обяза-

тельств и встречных обязательств по поддержке проектов, 

контроль за соблюдением всех условий этих договоров. 

Подтверждением этим выводам служат: расширение исполь-

зование тендерных процедур для установления проектов ВИЭ и 

уровня их поддержки, переход от использования схемы фиксиро-

ванных тарифов к схеме «рыночная цена на энергию + фиксиро-

ванная надбавка», корректировка величин тарифов и надбавок к 

цене электроэнергии ВИЭ с изменением объективных экономи-

ческих условий и индикаторов затрат по отрасли, др. В этой связи 

важным будет отметить, что российская система поддержки 

                                           
68 Копылов А.Е. Методологические и методические аспекты формирования 

национальной системы поддержки ВИЭ в России. Сто шестьдесят восьмое за-

седание Открытого семинара «Экономические проблемы отраслей ТЭК (семи-

нар А.С. Некрасова)» от 19.04.2016. М., Изд-во ИНП РАН, 2016, стр. 24-26. 
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находится в рамках тех же трендов и является поэтому весьма ак-

туальной.69 

Тем не менее, критика российской системы поддержки ВИЭ 

не останавливается. Основными претензиями к ней являются ис-

пользование платы за мощность на основании ДПМ ВИЭ и пла-

нирующееся продолжение поддержки отрасли за счет оптового 

рынка электроэнергии и мощности.  

Что касается первого упрека, методологически привязанного 

к использованию также и классического ДПМ тепловой генера-

ции, то автор уже неоднократно заявлял о своей70 позиции и про-

должает на ней настаивать: экономически нет принципиальной 

разницы, в какой части оптового рынка собираются деньги для 

выплаты фиксированных надбавок к цене энергии ВИЭ на рынке: 

на рынке на сутки вперед (РСВ) или на рынке мощности. От того, 

что надбавка будет выплачиваться за счет средств рынка на сутки 

вперед ничего не изменится. Конечно, «плата за мощность» гене-

рирующим объектам ВИЭ не отвечает всем требованиям класси-

ческих договоров предоставления мощности и требованиям си-

                                           
69 В мае 2007 г. автор докладывал об основных принципиальных и методоло-

гических решениях готовившейся российской системы поддержки ВИЭ на се-

минаре института Фраунгофера «Открывая новые рынки энергии: энергетиче-

ские технологии Фраунгоферовского общества» одного из ведущих немецких 

институтов по проблемам ВИЭ. Выступавший там же Марио Рагвитц (Mario 

Ragwitz) из Фраунгоферовского института – один из ведущих европейских и 

мировых специалистов по сравнительному анализу систем поддержки ВИЭ, 

сказал буквально следующее: «Если вы сумеете принять такую систему под-

держки, как описали, то это будет одна из самых современных систем под-

держки ВИЭ в мире. Мы тоже идем в том же направлении и будем переходить 

на схему «рыночная цена на энергию + фиксированная надбавка», мы уже ве-

дем такую работу по заказу правительства Германии. Главная задача, постав-

ленная правительством в рамках готовящегося перехода, чтобы не снизились 

темпы развития энергетики ВИЭ в стране». Необходимо отметить, что эти ре-

шения были реализованы: с 2013 года в Германии открылась специальная 

биржа по купле-продаже энергии ВИЭ, с 2016 г. в стране начались тендеры по 

реализации проектов ВИЭ. 
70 Копылов А.Е. Экономика ВИЭ. - Москва.: Грифон, 2015. – 364 стр.; Копылов 

А.Е. Экономика ВИЭ: изд. 2-е, перераб. и дополн.-2016, стр. 309-313. 
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стемного оператора к его участникам. Однако такое терминоло-

гическое «искажение» не должно служить причиной отказа от 

предложенной схемы сбора средств на рынке. Единственной при-

чиной именно такого решения была его относительная методиче-

ская простота по сравнению с требуемым объемом доработок ин-

струментария расчета цен рынка на РСВ в случае принятия реше-

ния о сборе средств в этом секторе оптового рынка электроэнер-

гии и мощности.  

Необходимость введения специального дополнительного ре-

гулирования на рынках электроэнергии для компенсации затрат 

тех рыночных субъектов, затраты которых в силу ряда причин не 

окупаемы, хотя и признаются регулятором и правительством об-

щественно значимыми, чаще всего объясняется существованием 

отрасли в рамках этапа формирования «идеального» рынка элек-

троэнергии и мощности и ограничениями, вытекающими из осо-

бенностей торгуемых на таких рынках продуктов и услуг. Специ-

алистами отводится иногда срок в 10-20 лет на процесс проведе-

ния полной либерализации отрасли,71 что, в принципе, подтвер-

ждается на примерах даже наиболее развитых национальных и 

региональных рынков Великобритании, США, Испании, России 

и др. стран. Исходя из несовершенства электроэнергетических 

рынков переходного периода такие механизмы компенсации так 

называемых неокупаемых затрат использовались, например, в 

США, Дании, Испании. На американском PJM именно это явле-

ние стало причиной введения «обязательства по мощности», поз-

воляющего генерирующим компаниям-лидерам отрасли доби-

ваться компенсации затрат по всем электроэнергетическим акти-

вам, созданным до проведения либерализации рынков. В Испа-

нии была введена сложная система компенсационная система на 

основе «компенсационного тарифа за участие в конкуренции», 

который также по сути исказил рынок в стране, позволив «дотя-

нуть» неокупаемые затрат части генераторов. В Дании такие за-

траты коммунальных компаний компенсировались путем специ-

альных целевых фиксированных выплат с рынка в течение 10 

                                           
71 Уроки, извлеченные из либерализации рынков электроэнергии. – МЭА, 

2006, стр. 50. 
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лет.72 По мнению автора, российский оптовый рынок электро-

энергии и мощности пока также не может быть отнесен к совер-

шенным и поэтому допустимо временное использование таких 

нерыночных механизмов, хотя применительно к ДПМ ВИЭ такая 

характеристика не совсем точна: ведь распределение поддержки 

проектов по договорам происходит на основе вполне себе рыноч-

ного ОПВ. 

Второй упрек российской системе поддержке состоит в об-

суждаемом и планирующемся продолжении поддержки отрасли 

за счет оптового рынка электроэнергии и мощности за границами 

2024 г., что, например, по мнению НП «Совет рынка» недоста-

точно оправдано, а если и должно осуществляться, то не столько 

за счет оптового рынка, сколько за счет иных мер бюджетной 

поддержки. В этой связи нам представляется целесообразным 

проанализировать набор возможных источников компенсации 

повышенных затрат инвесторов в проекты ВИЭ. 

Наиболее распространенными как на практике, так и при тео-

ретических рассуждениях, являются следующие варианты. 

1. Бюджетное финансирование системы поддержки развития 

возобновляемой энергетики как прямое, так и косвенное че-

рез снижение бюджетных расходов и отчислений инвесторов 

таких проектов. 

2. Население через увеличенные тарифы на потребляемую 

энергию ВИЭ. 

3. Промышленность-потребитель и национальный бизнес в ши-

роком смысле через квоты на энергию ВИЭ (привязано к си-

стеме квотирования потребления энергии ВИЭ) или через по-

вышенные цены на оптовом рынке электроэнергии и мощно-

сти за счет введенных мер такой поддержки. 

4. Системный оператор через обязательство покупки по фикси-

рованному тарифу и включение затрат в свой тариф на 

услуги.  

                                           
72 Уроки, извлеченные из либерализации рынков электроэнергии. – МЭА, 

2006, стр. 52. 
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5. Сетевые (распределительные) компании через обязательство 

покупки по специальному тарифу с включением этих допол-

нительных затрат в свой тариф на услуги для всех остальных 

агентов рынка (привязано к системе фиксированных тари-

фов). 

6. Участники рынка через специальный рыночный сбор. 

7. Стоимость сэкономленного топлива за счет продажи и заме-

щения электроэнергией безтопливных генерирующих объек-

тов на основе ВИЭ, электроэнергии станций на основе сжи-

гания углеводородного топлива. 

Рассмотрим эти возможные источники компенсации затрат 

чуть подробнее. Выбор того или иного источника финансирова-

ния системы поддержки зависит главным образом от политиче-

ского выбора, структуры электроэнергетических рынков и соот-

ветствию международным правилам конкуренции ЕС или ВТО. 

Применительно к российской ситуации проведенный нами ана-

лиз этого перечня возможных источников показал следующее.  

Нам не удалось найти систему поддержки в какой-либо 

стране, использующую напрямую бюджет страны (1), т.к. страны, 

использующие разные системы поддержки, практически все в по-

давляющем большинстве являются членами ВТО. Кроме правил 

ВТО, строго ограничивающих бюджетное финансирование биз-

неса, похожие требования есть и в Европейском Союзе, договор 

которого (статья 87) строго ограничивает такое бюджетное суб-

сидирование того или иного бизнеса, отрасли. Имеются варианты 

косвенной бюджетной поддержки через налоги и гранты: Фин-

ляндия, США, Нидерланды и др. Почти везде они используются 

параллельно с основными схемами поддержки, кроме Финлян-

дии, где налоги были единственной формой поддержки до 2007 

года. Любопытно, что еще в конце 2007 года финский министр 

промышленности и экономики заявил, что правительство страны 

приступило к проектированию новой системы поддержки ВИЭ 

на основе фиксированных тарифов на энергию ВИЭ, которая 

позже была внедрена первоначально только для ветростанций. 

Население (2) как прямой и непосредственный источник ком-

пенсации представляет собой политически трудно проходимый 
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вариант, хотя очередной ежегодный опрос населения, проведен-

ный ВЦИОМ еще в 2006 г. об отношении опрашиваемых к энер-

гетике показал, что новые, экологически чистые виды энергии (от 

первичной энергии солнца, ветра, приливов, геотермальных ис-

точников и др.) остаются наиболее привлекательными.  

В 2007 г. РОМИР-мониторинг (группа «Гэллап Ин-

тернэшнл») провел по заданию ОАО «РАО ЕЭС России» опрос 

населения, целью которого было выяснение готовности граждан 

России доплачивать за энергию на основе ВИЭ и установление 

возможной величины этой доплаты73. Результаты опроса 10 лет 

назад показали, что половина населения страны (48%) готова до-

плачивать за возобновляемую энергию. Из этой половины 42% не 

готовы платить более 1% дополнительно, а 48% готовы платить 

дополнительно либо от 1 до 5% (24%), либо 6-10% (24%) к ны-

нешней розничной цене за электричество. О том, что готовы до-

плачивать за «зеленую электроэнергию» не более 1%, чаще гово-

рят жители Приволжского округа (26%), сельской местности 

(27%). Жители Центрального округа и городов с населением, пре-

вышающим 1 млн., с большей частотой, чем в среднем, говорят, 

что смогут себе позволить увеличение счета за электроэнергию 

на 5-10% (19% и 26% соответственно). Такое мнение чаще выска-

зывают респонденты с высоким уровнем дохода (30%), руково-

дители (23%), квалифицированные специалисты (21%), сту-

денты/ учащиеся (20%), а также те, кто потребляет в месяц от 300 

до 600 киловатт-часов электроэнергии (29%).  

Теперь о второй половине населения, не желающей доплачи-

вать. Вариант ответа при опросе «не готов доплачивать» чаще, по 

сравнению со средним показателем, встречается на Урале (59%), 

в малых городах (66%). Чаще так отвечают респонденты старше 

60 лет (62%), люди с низким уровнем образования (66%) и дохода 

(61%), пенсионеры (65%), кто проживает один (65%), и те, кто 

потребляют в месяц не более 100 киловатт-часов электроэнергии 

(63%). 

                                           
73 По данным Всемирного фонда дикой природы: 

http://www.wwf.ru/resources/news/article/3525 (04.01.2012). 
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По мнению автора, ситуация с оценкой ВИЭ населением и 

уровнем готовности доплачивать за такую энергию принципи-

ально не изменилась, т.к. относительно выросли те сегменты рос-

сийского населения, которые положительно отвечали на задан-

ные вопросы. 

Использование преимущественно промышленных потреби-

телей и бизнеса (3) в качестве доноров системы поддержки раз-

вития возобновляемой энергетики осуществляется в тех странах, 

в которых принята схема поддержки на основе квот возобновля-

емой энергии. Данный механизм опробован на практике и, хотя 

он не идеален и сложен, но уже имеет определенный опыт при-

менения в ряде стран, хотя и с неоднозначными результатами. 

Применительно к российской ситуации использование этого ис-

точника пока невозможно по имеющимся законодательным огра-

ничениям, а именно: отсутствие в законодательстве такого воз-

можного механизма дополнительного сбора с промышленных по-

требителей и, наоборот, наличие в нем законодательного меха-

низма либо надбавок в рыночной цене электрической энергии, 

либо через плату за мощность генераторам на основе ВИЭ. И в 

том, и в другом случае источником средств на поддержку ВИЭ 

будет оптовый рынок электроэнергии и мощности. 

Привлечение системного оператора (4) в схему поддержки 

ВИЭ возможно через механизм включения этих дополнительных 

затрат в его сервисный тариф. Однако следует четко представ-

лять, что появление в системном операторе новых финансовых 

потоков в рамках перераспределения полученных финансовых 

ресурсов, нового уровня ответственности, новых контрагентов и 

новых бизнес-процессов неизбежно приведет в росту его систем-

ных рисков как хозяйствующего субъекта и как субъекта, обеспе-

чивающего надежность, безопасность и стабильность функцио-

нирования национальной энергосистемы, что вряд ли приемлемо 

с точки зрения обеспечения этой его основой задачи. Поэтому 

представители государства – единственного собственника 

ОАО «СО ЕЭС» не готовы были поддержать эту идею в момент 

обсуждения схемы поддержки. 
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Те же законодательные положения (п. 3, ст. 25, Федеральный 

закон №35-ФЗ «Об электроэнергетике») устанавливают обяза-

тельства сетевых организаций (5) на розничном рынке электро-

энергии закупать энергию на основе ВИЭ для компенсации своих 

технологических потерь. Таким образом сетевые организации 

станут одним из доноров системы поддержки развития ВИЭ в 

России на рознице. В других странах, где в отличие от России 

пока не имеется запрета сетевым организациям заниматься куп-

лей-продажей электрической энергии (разрешение покупать 

электроэнергию на оптовом или розничном рынке существует 

для сетевых организаций в стране только в пределах объемов их 

технологических потерь), эти сетевые организации довольно ши-

роко используются для трансферта средств от потребителей в 

пользу генераторов на основе ВИЭ через сетевой тариф. Часто эта 

составляющая тарифа в тех странах, где действует такая система, 

отдельно указывается в счетах конечных потребителей электро-

энергии. 

В России в качестве возможного и реалистичного источника 

получения средств для поддержки развития возобновляемой 

энергетики стал рынок электроэнергии (6): а именно – рынок 

мощности как часть оптового рынка и розничный рынок электро-

энергии. Деньги будут в этом случае собираться с участников 

рынка, которые, в свою очередь, переложат их на плечи оптовых 

покупателей (продавцов) и дальше – на конечных потребителей. 

И в данном случае не должно быть никаких иллюзий: за всю под-

держку ВИЭ в странах платит в том или ином виде конечный по-

требитель энергии. При этом все упоминавшиеся агенты – по-

средники в тех или иных схемах трансфера средств, не являются 

действительными конечными плательщиками этих средств – они 

в большой мере переводят их дальше, включая эти затраты в се-

бестоимость своих продуктов или услуг. И так происходит во 

всех странах без исключения. 
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В некоторых работах74 и устных предложениях, которые до-

велось слышать автору, предлагается использовать экономию уг-

леводородного топлива (7) в стоимостном выражении в качестве 

источника компенсации затрат генерирующих объектов ВИЭ. 

Логика этих предложений базируется на той идее, что использо-

вание энергии на основе ВИЭ приводит к снижению потребления 

электроэнергии, полученной при сжигании углеводородного сы-

рья. И поэтому предлагается стоимость этого сэкономленного 

топлива отнести к заслуге генерации на основе ВИЭ и так или 

иначе использовать для поддержки ВИЭ в стране. Такое предло-

жение мало обосновано как методологически, так и методически. 

Основными проблемами, которые возникнут при попытке реали-

зовать такой подход, являются, по мнению автора, следующие. 

Во-первых, почему стоимость исходных ресурсов, которые 

одна частная компания (например, электростанция на газе или на 

угле) меньше потратила на производство своего продукта (в дан-

ном случае – электрической энергии) должна быть «передана», 

«подарена», «учтена» в доходе или каким-то другим способом ис-

пользована для снижения затрат на производство энергии в дру-

гой частной компании?75 Такая логика потребовала бы зачета сто-

имости непроданных на каком-нибудь рынке товаров из-за появ-

ления нового товара-субститута зачесть в счет выручки от про-

дажи этого нового товара. Автору не доводилось когда-либо слы-

шать о таких предложениях. 

                                           
74 Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энер-

гии в России/ Под ред. П.П.Безруких. Санкт-Петербург: "Наука", 2002-314 с.; 

Перспективы развития возобновляемых источников энергии в России. Резуль-

таты Проекта TACIS Europe Aid/116951/C/SV/RU. Николаев В.Г., Ганага С.В., 

Кудряшов Ю.И., Вальтер Р., Виллемс П., Санковский А.Г.// Под ред. В.Г.Ни-

колаева. М.: Изд. "Атмограф", 2009.-446 стр.; Николаев В.Г. Ресурсное и тех-

нико-экономическое обоснование широкомасштабного развития ветроэнерге-

тики в России. М.: Изд. "Атмограф", 2011.-504 стр. 
75 Например, в Николаев В.Г. Ресурсное и технико-экономическое обоснование 

широкомасштабного развития ветроэнергетики в России. М.: Изд. "Атмо-

граф", 2011.-504 стр. автор прямо на это указывает как на один из факторов 

экономической эффективности ВЭС (таблица 5.4 на стр. 304). 
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Во-вторых, даже если бы государство приняло такое реше-

ние, то практическая его реализация стала бы невозможна. Как 

определить, сколько электроэнергии и именно какой электро-

станции на угле или газе было заменено на рынке электроэнергии 

и мощности энергией, произведенной генераторами на основе 

ВИЭ? Введение некоего общего налога на все такие станции было 

бы экономически несправедливо и поэтому неоправданно. 

В-третьих, получая выручку с рынка за свою энергию по ры-

ночным ценам генераторы на основе ВИЭ уже получили рассмат-

риваемую компенсацию, т.к. цена на рынке электроэнергии фор-

мируется на основе маржинального принципа ценообразования и 

уже включает таким образом переменные эксплуатационные за-

траты на производство электроэнергии станциями на углеводо-

родном сырье в виде затрат на их топливо. Поэтому, если эту сто-

имость «передать» генераторам ВИЭ еще раз, то это лишь удвоит 

полученную от общества величину компенсации их затрат. 

В заключении автор считает важным остановиться на про-

блеме соотнесения национального и регионального в системе 

компенсации повышенных затрат инвесторов проектов ВИЭ. В 

настоящее время львиная доля сумм компенсации приходится на 

оптовый рынок электроэнергии и мощности и, следовательно, 

национальный масштаб явно преобладает над региональным. В 

то же время основной выигрыш получают именно региональные 

власти за счет появления новых проектов, снижения экологиче-

ской нагрузки, появления новых рабочих мест и проч. Поэтому 

автор считал бы более справедливым увеличение нагрузки по 

возобновляемой энергетике на региональном уровне. Особенно 

ярко неоправданность такого подхода вида на примере тепловых 

станций на основе сжигания ТКО. С одной стороны, проблема 

утилизации отходов и ликвидации отсталых мусорных полигонов 

в существующих объемах остра и актуальна, с другой стороны, 

она представляет собой чисто региональную проблему и непо-

нятно, почему потребители Рязанской области должны хоть в ка-

кой-то мере оплачивать такие расходы Московской области, а по-

требители Самарской расходы Татарстана на строительство и 
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эксплуатацию таких станций? Однако рамки настоящей статьи не 

позволяют более детально проанализировать эту проблему. 
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Посыпанко Н.Ю. 

Развитие ценозависимого снижения потребления (demand 

response) на розничных рынках 

 

Тезисы 

1. Экономические эффекты ценозависимого снижения по-

требления 

На развитых рынках электрической энергии системный ме-

ханизм обязательных для исполнения диспетчерских команд по 

снижению потребления и зонных тарифных ставок трансформи-

руется в рыночную отрасль ценозависимого снижения потребле-

ния («demand response», «demand side management»). 

Управление нагрузкой потребителей может решать следую-

щие задачи управления функционированием электроэнергетиче-

ских систем с различными временными порядками использова-

ния и получения экономических эффектов:  

 участие во вторичном регулировании частоты для быстрого 

набора или сброса нагрузки в энергосистеме с учетом опти-

мизации состава включенного оборудования; 

 замещение выработки электрической энергии на теплоэлек-

тростанциях с высокой себестоимостью производства; 

 снижение объемов необходимого резерва мощностей за счёт 

долгосрочных обязательств потребителей по ценозависи-

мому снижению потребления (ЦЗП). 

С точки зрения сферы транспорта электрической энергии 

гибкое управление нагрузкой потребителей позволяет на основе 

рыночного подхода избежать локальных дефицитов пропускной 

способности городских электрических сетей при превышении 

фактических максимумов потребления над проектными показа-

телями совмещенного максимума. 

Внедрение полноценной системы управления спросом имеет 

важные долгосрочные последствия. Значительные объемы мощ-

ности, привлеченные для участия в ценозависимом снижении по-

требления, позволяют снизить объемы резервирования мощности 

и потребность в новых вводах генерации на ископаемом топливе. 
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Таким образом ценозависимое снижение потребления энер-

гии является важным инструментом оптимизации генерирующих 

мощностей в единой энергосистеме и достижения баланса эконо-

мических интересов потребителей и производителей электриче-

ской энергии. 

 

2. Для развития механизма необходимо привлекать по-

требителей розничного рынка 

Участниками нового вида отношений в электроэнергетике 

являются прежде всего крупные потребители, организации ин-

фраструктуры рынков и поставщики электрической энергии.  

В ряде стран развитие механизма и технологий происходит 

ускоренными темпами за счёт появления поставщиков услуг 

ограничения нагрузки («curtailment service providers») или аггре-

гаторов – посредников, объединяющих множество розничных по-

требителей для участия в механизме ценозависимого снижения 

потребления на оптовом рынке. 

Модель управления спросом на энергию при участии аггре-

гаторов позволяет кратно увеличить объем задействованной 

мощности потребителей, доступной для управления системным 

оператором. Рост объемов рынка управления спросом является 

одним из важных стимулов для развития инновационных техно-

логий управления распределенными объектами в энергетики. 

Значительный объем мощностей, задействованных в управ-

лении спросом на развитых рынках, представляют собой резерв-

ные генерирующие источники энергии, включение которых 

оправдано только на короткий период при условии оплаты или 

снижения стоимости потребляемой электрической энергии.  

 

3. Механизм ценозависимого снижения потребления в 

России требует доработки 

C 2016 года в России запущен механизм ценозависимого сни-

жения потребления электрической энергии на оптовом рынке. 

Механизм распространяется только на покупателей электриче-

ской энергии на оптовом рынке с мощностью 5 МВт и выше. Ме-

ханизм спроектирован по принципу отсутствия технических 
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устройств контроля и управления нагрузкой, а исполнение ко-

манд Системного оператора производится добровольно.  

Внедренный на российском оптовом рынке механизм цено-

зависимого снижения потребления учитывает два экономических 

эффекта ценозависимого снижения потребления: 

 влияние на цены на рынке электрической энергии (РСВ); 

 снижение равновесной цены конкурентного отбора мощно-

сти (КОМ) за счет снижения спроса. 

Фактическая активность участников по итогам 2017 года 

складывается на низком уровне по следующим причинам: 

 круг потенциальных участников ограничен крупными потре-

бителями, зарегистрированными на оптовом рынке; 

 эффект от аналогичной оптимизации профиля нагрузки вне 

механизма ценозависимого снижения потребления превы-

шает расчетное вознаграждение от участия; 

 участие в ЦЗП предполагает обязательные команды на сни-

жение нагрузки не реже 1 раза в месяц вне зависимости от 

реального снижения цены РСВ; 

 неудачное выполнение команды Системного оператора на 

снижение нагрузки влечет неизбежный штраф для участника. 

 

4. Варианты развития механизма ценозависимого сниже-

ния потребления 

В докладе предполагается рассмотреть подходы к оценке со-

вокупного системного эффекта от реализации программ ценоза-

висимого снижения потребления, сопоставить эффекты от управ-

ления профилем потребления в рамках доступных потребителю 

альтернатив на оптовом и розничном рынках и предложить изме-

нения принципов формирования вознаграждения участников.  

Предполагается предложить концепцию распространения 

механизма ценозависимого снижения потребления на розничные 

рынки, а также оценить и сформулировать условия для обеспече-

ния привлекательности участия в механизме ЦЗП с точки зрения 

потребителей розничного рынка. 
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Смирнова Л.С. 

Системные эффекты и ценовые индикаторы современного 

присутствия АЭС на электроэнергетическом рынке. Крите-

рии принятия решений для АЭС в перспективных моделях 

рынка 

 

Тезисы 

В докладе-сообщении делаются акценты на тех сторонах раз-

вития энергосистемы, моделях и правилах работы рынка, кото-

рые важны для эффективного, безопасного и надежного функци-

онирования блоков АЭС на рынке и в системе общей структуры 

энергомощностей. Уделяется внимание внешним факторам, из-

менениям ситуаций на рынках и в деловой среде, которые тре-

буют от компаний постоянного мониторинга и анализа в целях 

своего устойчивого развития, стратегического планирования и 

управления компанией. Для электрогенерирующей компании 

«Концерн Росэнергоатом», работающей на ОРЭМ, важны как 

требования, правила и модели рынка, так и условия, цели, долго-

временные интересы и механизмы государственного регулирова-

ния на рынке. Помимо правил деловой среды работы на рынке, 

обеспечения конкурентоспособности мощностей АЭС и произво-

димой электроэнергии, для атомной энергетики важны междуна-

родные и российские требования и стандарты обеспечения без-

опасного и надежного функционирования ОИАЭ (объектов ис-

пользования атомной энергии) и проблемы завершающих стадий 

работы с ядерным топливом и выводом из эксплуатации блоков 

АЭС. Предлагается рассматривать мощности АЭС, системные 

эффекты и ценовые индикаторы работы АЭС в общей структуре 

мощностей энергосистемы и производства электроэнергии в кон-

тексте долговременного стратегического подхода, как един-

ственно возможного и необходимого для любой развивающейся 

энергосистемы, ориентированной на решение задач устойчивого 

развития.  

Сообщение выстроено на основе научно-аналитического 

подхода и не претендует на отражение сегодняшней позиции ге-

нерирующей компании «Концерн Росэнергоатом».  
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Виштибеев А.В. 

Необходимость снятия зависимости рынка отечественной 

энергетики от зарубежного программного обеспечения 

 

Тезисы 

Энергетика является базовой отраслью промышленности лю-

бой страны, по этой причине внедрение современных технологий 

в энергетике – залог устойчивого развития экономики страны в 

целом. 

Рынок отечественной энергетики в последние годы встреча-

ется с новыми вызовами. В докладах Министерства энергетики 

наряду с призывами больше внимания уделять вопросам сокра-

щения издержек и повышения собственной эффективности, по-

иска новых рынков и партнеров, отдельной строкой проходит 

развитие импортозамещения. 

Основным документом, определяющим развитие электро-

энергетики РФ, является «Схема и программа развития Единой 

энергетической системы России» на перспективный 7-летний пе-

риод (последняя из утвержденных – «Схема и программа разви-

тия Единой энергетической системы России на 2017-2023 годы», 

утверждена Приказом Минэнерго России № 143 от 1 марта 

2017 г.). 

При разработке данного документа, так же как и при разра-

ботке «Схемы и программы перспективного развития электро-

энергетики субъекта РФ (разрабатываемого на основании Поста-

новления Правительства РФ № 823 от 17.10.2009) широко приме-

няются зарубежные программно-вычислительные комплексы 

(ПВК). 

В настоящее время на территории России представлено более 

10 программно-вычислительных комплексов (ПВК) на базе кото-

рых производится разработка Схем и Программ развития. Произ-

водителями ПВК являются как отечественные, так и зарубежные 

компании. Программные комплексы отличаются как по стоимо-

сти, так и по функциональным возможностям. 
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История развития большинства, зарубежных ПВК составляет 

более 30 лет. При этом для многих ПВК иностранного производ-

ства характерны общие недостатки: 

 отсутствие русифицированного интерфейса; 

 применяемые подходы, методы и алгоритмы расчетов не со-

ответствуют требованиям национальных нормативно-техни-

ческих документов; 

 процессы разработки и сопровождения происходят за преде-

лами действия юрисдикции Российской Федерации; 

 высокая стоимость. 

Исторически в отечественной энергетике разработка ПВК 

происходила в профильных проектных организациях и научно-

исследовательских институтах. Лишь небольшая часть этих про-

ектов развилась в полноценные программно-вычислительные 

комплексы и нашла применение в отрасли. В результате на про-

тяжении десятилетий отечественные специалисты в области ре-

лейной защиты имели ограниченный набор инструментов для ре-

шения стоящих перед ними задач. 

Слабая конкуренция на национальном рынке специализиро-

ванного программного обеспечения, привела к замедлению тем-

пов развития наиболее распространённых программных ком-

плексов, на этом фоне отчётливее проявлялось отставание и зави-

симость в области функциональных возможностей ПО от зару-

бежных аналогов. 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 

«Об утверждении государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-

способности» (с изменениями и дополнениями от 31 марта 

2017 г.) явно указывает на необходимость разработки, развития и 

применения ПВК отечественного производства для разработки 

Схем и Программ перспективного развития в такой стратегиче-

ски важной отрасли, как энергетика. 

В связи с вышеизложенным крайне важно проводить разра-

ботку отечественных ПВК на базе которых будет формироваться 

стратегия развития топливно-энергетического комплекса РФ. 
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ПВК, при этом, должны в обязательном порядке отвечать 

следующим критериям: 

 грамотный (не переводной) русифицированный интерфейс; 

 подходы, методы и алгоритмы расчетов, соответствующие 

требования национальных нормативно-технических доку-

ментов; 

 процессы разработки и сопровождения, идущие в пределах 

юрисдикции РФ; 

 наличие в «Едином реестр российских программ для элек-

тронных вычислительных машин и баз данных» (создан в со-

ответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» в целях расширения использования российских про-

грамм для электронных вычислительных машин и баз дан-

ных, подтверждения их происхождения из Российской Феде-

рации, а также в целях оказания правообладателям программ 

для электронных вычислительных машин или баз данных 

мер государственной поддержки). 

АО «НТЦ ЕЭС» исторически (18 Октября 2015 г. ОАО «НТЦ 

ЕЭС» исполнилось 70 лет) разрабатывает ПВК, которые успешно 

применялись и применяются в отечественной энергетике. Так, с 

1999 года разрабатывается и активно используется ПВК 

RastrWin, который предназначен для решения задач по расчету, 

анализу и оптимизации режимов электрических сетей и систем. 

RastrWin используется более чем в 260 организациях на террито-

рии России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Беларуси, Мол-

довы, Монголии, Югославии. 

А с 2015 года АО «НТЦ ЕЭС» разрабатывает и успешно внед-

ряет ПВК нового поколения – АРУ РЗА – для расчета токов ко-

роткого замыкания, уставок РЗиА и проверки электроэнергетиче-

ского оборудования. 
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РАЗДЕЛ 3 

 

Актуальные экономические проблемы развития российской 

и мировой энергетики 
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Масленников В.М. 

О роли науки и государства в развитии энергетики России 

 

Тезисы 

Как известно наука достаточно условно делится на фунда-

ментальную и прикладную. 

Если достижения в фундаментальной науке являются досто-

янием всего человечества и могут оцениваться различного рода 

премиями и соответственным рейтингом авторов, выражаю-

щимся в числе публикаций и других формализованных крите-

риях, то достижения в прикладной науке, как правило, значи-

тельно более затратные, определяющие перспективы экономиче-

ского развития общества являются собственностью ограничен-

ного контингента, который держит их в секрете, в надежде полу-

чить соответствующую прибыль на рынке, оправдывающую за-

траты на разработку головных экземпляров новой техники.  

Если в СССР, постоянно находящемся под действием санк-

ций, развитие прикладных научных исследований осуществля-

лось по заказу государства, исходя из стратегических и оборон-

ных задач, то Россия, разрушив соответствующие государствен-

ные структуры, отвечающие за развитие соответствующих 

направлений науки и техники и имеющие для этого средства, пе-

редала эти функции «рынку», даже забыв оговорить правила 

игры на нем.  

(Передав государственную собственность в частные руки за 

условно низкую цену, никакого работающего рынка получить не-

возможно. Будут использовать полученное до полного износа, 

т.к. прибыль от реализации такой собственности будет самой вы-

сокой: нет возврата инвестиций). 

В передовых странах с рыночной экономикой разработка го-

ловных экземпляров новых энергетических технологий осу-

ществляется на долевых условиях крупной компанией (Дженерал 

электрик, Вестингауз и др.) и Департаментом энергетики США 

по заказу последнего. (Примеры: Программа по созданию эффек-

тивных газовых турбин и Программа по чистой угольной техно-

логии). 
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В России функции заказчика, отвечающего за развитие ос-

новных направлений отрасли, а также за их финансирование ис-

чезли совсем. 

Автор по заказу государства и выигранным Грантам, как оте-

чественным, так и международным, являлся разработчиком семи 

перспективных энергетических технологий с показателями суще-

ственно выше мирового уровня. 

Заводы-изготовители изъявляли готовность приступить к со-

зданию головных образцов (НПО «Сатурн»). 

В 1996 году была достигнута договоренность между фирмой 

Вестингауз, правительством Москвы и ОИВТ РАН о создании го-

ловной промышленной установки мощностью 50 МВт на ТЭЦ-21 

г. Москвы с долевым финансированием: Вестингауз – 5 млн. 

долл., Правительство Москвы – 5 млн. долл. и предлагалось вы-

делить 5 млн. долл. ОАО «Мосэнерго». 

В связи с тем, что ОАО «Мосэнерго» в течение 5 месяцев не 

изъявило готовность (из-за отсутствия средств) Вестингауз от 

дальнейшего сотрудничества отказалась, тем более, что все пред-

варительные проработки они получили и продолжают работать 

по ним уже в составе фирмы «Сименс».  

Так какие же основные проблемы нужно решить, чтобы обес-

печить развитие энергетики России на базе отечественного маши-

ностроения. 

Принципиальных проблем две. 

1. Необходимо определить государственную структуру, ответ-

ственную как за разработку концепции энергетической стра-

тегии развития России, так и за ее реализацию, наделенную 

соответствующими властными полномочиями. 

2. Определить независимый источник финансирования разви-

тия энергетики России, объективно заинтересованный в раз-

витии энергетики при минимальных финансовых затратах. 

Таким источником может быть только сам потребитель энер-

гии. 

Необходим централизованный инвестиционный фонд за счет 

инвестиционной составляющей тарифа за электроэнергию и воз-

можно тепло. 
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Предварительный анализ показывает, что 15-20 коп. за 1 квтч 

электроэнергии будет вполне достаточным. 

При этом потребители, после внесения за счет инвестицион-

ной составляющей определенной суммы получают акцию участ-

ника Фонда. 

Таким образом, осуществляется постепенная деприватизация 

нелегитимной приватизации государственной собственности при 

реструктуризации РАО ЕЭС России за счет снижения ее доли в 

акционерном капитале и появляется постоянный источник инве-

стиций, контролируемый потребителем, заинтересованном в по-

вышении эффективности производства энергии при минималь-

ных затратах. 
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Конопляник А.А. 

О новой парадигме развития мировой энергетики, рисках и 

вызовах для России и мира 

 

Введение 

Данная работа представляет результаты размышлений автора 

(его оценки на качественном уровне), которые относятся к воз-

можности изменения системы допущений, лежащих в основе его 

представлений о текущей парадигме развития энергетики, и ко-

торые впоследствии могут либо повлиять на систему поведенче-

ских ориентиров участников рыночных отношений, либо быть 

положены в систему расчетов относительно новой парадигмы 

развития мировой энергетики, нежели результаты самих расчетов 

(количественные оценки) касательно этой новой парадигмы. Все, 

что будет изложено далее, представляет личную точку зрения ав-

тора. 

Необходимо понимать, что нам грозит в результате измене-

ния парадигмы развития мировой энергетики (переход от си-

стемы допущений о «пике предложения» к системе допущений о 

«пике спроса» – см. рис. 1), каковы ее последствия для России и 

мира. Отсюда следующие блоки вопросов: (1) основные причины 

ее возможной смены, (2) в чем могут заключаться некоторые ха-

рактерные черты новой парадигмы, (3) какие могут быть ее по-

следствия для международного правопорядка в мировой энерге-

тике и (4) каковы вызовы для России. Мне представляется, что в 

рамках данной темы могут быть рассмотрены различные системы 

вызовов, но я попробую сконцентрироваться лишь на тех, кото-

рые, на мой взгляд, в рамках непрекращающейся глобальной кон-

куренции, могут восприниматься как попытки вытеснить нашу 

страну из зоны ее конкурентных преимуществ в мировой энерге-

тике. То есть выступить своего рода «адвокатом дьявола», ибо 

полагаю, что начинать анализ сегодняшних / будущих вызовов 

необходимо с наихудших по возможным последствиям вариан-

тов. 
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Рис. 1. Мировая энергетика: смена парадигмы?76 

 

Почему в современной парадигме развития энергетики могут 

произойти изменения? В результате изменений как на стороне 

спроса, так и на стороне предложения. На стороне предложения 

главный «возмутитель спокойствия», на мой взгляд, – это амери-

канская сланцевая революция и ее последствия, которые я назы-

ваю «эффектами домино» американской сланцевой революции77. 

Эта революция – одна из основных причин сдвига в более отда-

                                           
76 А. Конопляник. Новая парадигма развития мировой энергетики и ее послед-

ствия для СПГ и газовой конкуренции в Европе. // Выступление на Междуна-

родной Конференции «СПГ КОНГРЕСС РОССИЯ 2017»,  

15-17 марта 2017, Москва; он же. Встречные «эффекты домино». Каковы ис-

точники и причины нынешнего кризиса на мировом нефтяном рынке? // 

«Нефть России», 2017, № 5-6, с.4-11 (11). 
77 А. Конопляник. «Эффекты домино» американской сланцевой революции. – 

«Вестник аналитики», 2014, № 1(55), с. 87-94; он же. Американская сланцевая 

революция: последствия неотвратимы. – «ЭКО», 2014, № 5, с. 111-126; 

A. Konoplyanik. “The US Shale Gas Revolution And Its Economic Impacts In The 

Non-US Setting: A Russian Perspective” (pp. 65-106). – in: “Handbook of Shale 

Gas Law and Policy”/ed. by Tina Hunter, Intersentia, 2016, 412 pp.  



325 

ленную перспективу ожиданий пессимистов/алармистов о воз-

можном скором наступлении «пика кривой Хабберта» или пика 

кривой предложения невозобновляемых энергоресурсов, доми-

нирующих сегодня в мировом энергоснабжении (см. рис. 1). 

 

Американская сланцевая революция 

Я считаю, что американская сланцевая революция стала в 

значительной степени возможной, поскольку образовался (был 

сформирован) и сработал эффект мультипликатора инноваций 

(совокупности технологических прорывов) за счет того, что хо-

рошо известные революционные достижения НТП в отдельных 

сферах нефтегазовой отрасли смогли быть объединены (см. рис. 2 

и 3) и коммерциализированы в единый технологический ком-

плекс.  

 
* За основу взяты первые 4 эффекта, выделенные Жан-Ноэль Булардом 

(компания TotalFina) 

Рис. 2. Два типа НТП78 

                                           
78 Источник: А. Конопляник. И при низких ценах можно остаться с прибылью 

(уровни издержек при нефтедобыче, динамика и факторы их изменения). // 

«Нефть России», 2000, № 9, с. 84-87.  
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Рис. 3. Два типа НТП и американская сланцевая революция 

 

Это – технологические прорывы в сейсмических методах (пе-

реход от 2D к 3D-сейсмике), бурении (переход от вертикального 

к горизонтальному, наклонно-направленному и забуриванию не-

скольких скважин из одного ствола) и множественный гидрораз-

рыв пласта. Однако, совокупности этих технологических дости-

жений в сланцевой отрасли не случилось бы, если бы на началь-

ном этапе не был запущен маховик государственных инвестиций 

США в фундаментальные НИОКР, который создал все необходи-

мые предпосылки для сланцевой революции. Но при этом важна 

и роль личности Дж. Митчелла как «отца» (пионера) сланцевой 

революции в доведении до стадии коммерциализации совокупно-

сти этих технических достижений.  

На рис. 4 показан инструментарий обеспечения запуска и 

обеспечения функционирования инновационно-инвестицион-

ного цикла (от НИОКР к широкомасштабному коммерческому 

использованию) на примере сланцевого газа США. 
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Рис. 4. Госфинансирование НИОКР в США по направлению 

сланцевой добычи79 

 

Государственное финансирование фундаментальных 

НИОКР, которое началось с 1978 г. в порядке реализации Госпро-

граммы США 1977 г. «Энергетическая независимость» (ответ на 

нефтяное эмбарго арабских стран и рост нефтяных цен 1973 г.), 

на начальном этапе и по разным направлениям дало возможность 

пройти точку невозврата в поиске потенциальных решений этой 

проблемы. Поэтому эти НИОКР запустили механизм для форми-

рования достижений революционного НТП, дальше подклю-

чился бизнес через различные структуры, плюс затем правитель-

ство создало систему мощных инвестиционных стимулов для 

коммерциализации сулящих эффект прорывных разработок. 

Такая совокупность действий государства и бизнеса дала 

мощный результирующий эффект в виде резкого роста добычи 

сланцевого газа, но на весь этот инновационно-инвестиционный 

                                           
79 Источник базового графика: Е.И. Геллер, С.И. Мельникова. Новая газовая 

революция? На сей раз – «мокрая». // «Россия в глобальной политике», май-

июнь (спецвыпуск) 2015, с. 177-189 (189). 
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цикл ушло порядка 30 лет. Главное, без мощного государствен-

ного финансирования фундаментальных НИОКР на начальной 

стадии реализации программы по достижению энергетической 

независимости страны, американская сланцевая революция не со-

стоялась бы.  

Но есть еще и пик кривой спроса, который наоборот, может 

оказаться сдвинут из отдаленного будущего в ближайшее насто-

ящее (см. рис. 1). Я вижу здесь два важных момента, объясняю-

щих, почему мы сейчас можем выйти (выходим?) на пик кривой 

спроса. Первый – это кумулятивный эффект ответных мер миро-

вой экономики на 20-кратный в течение одного десятилетия се-

мидесятых рост цен на нефть, которые начали предприниматься 

сразу же в 70-е гг., после серии повышений странами ОПЕК цен 

на нефть. Второй – это возможные последствия COP-21, или Па-

рижского соглашения по климату, принятого большинством 

стран ООН в конце 2015 г. 

 

Реакция мировой экономики на ценовые шоки 

Какова реакция мировой экономики на рост мировых нефтя-

ных цен с 70-х годов? В системе основных факторов производ-

ства (в системе взаимного замещения производственных ресур-

сов – труд, капитал, энергия…) я вижу следующие этапы ответ-

ных мер на рост цен на нефть, ведущие в итоге к «уходу» от 

нефти. Первое – «уход» от нефти ОПЕК (замещение ее нефтью из 

других источников или «внутри-топливное» замещение), вто-

рое – «уход» от жидкого топлива (замещение его другими энер-

горесурсами или «меж-топливное» замещение), далее – «уход» от 

энергии, замещение энергии другими факторами производства 

(производственными ресурсами или «меж-факторное» замеще-

ние): трудом (живым трудом) и капиталом (прошлым трудом). 

Трудом – вывод производственных мощностей в развивающиеся 

страны, т.е. компенсация дорогой энергии дешевой рабочей си-

лой. Капиталом – меры по экономии энергии, повышение энер-

гоэффективности. Сначала энергоэкономия достигалась за счет 

административных мер, изменения поведенческого цикла потре-
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бителей энергии в разных сферах ее использования, но с тече-

нием времени все больший эффект давали инвестиции, нацелен-

ные на уменьшение удельных расходов в энергопотреблении, то 

есть технологическая энергоэкономия и вызванные ею структур-

ные сдвиги. То есть те достижения революционного НТП, кото-

рые меняли технологический уклад, смещая его от энергорасто-

чительного (на основе использования дешевой нефти) к более 

энергоэкономному (в условиях дорогой нефти и ставшей вслед за 

ней более дорогими и других энергоресурсов). Совокупность 

этих четырех мер дает в итоге замедление роста энергопотребле-

ния в промышленно развитых странах, что и создает предпо-

сылки для выхода на пик спроса. Возникает риск невостребован-

ности на рынке той части геологических ресурсов, которая уже 

стала (за счет реализации, в первую очередь, достижений рево-

люционного НТП с энергопроизводстве – ответ на многократный 

рост цен на нефть со стороны предложения) не только технически 

извлекаемыми, но и доказанными извлекаемыми запасами. 

 

Парижское соглашение по климату (COP-21) и его по-

следствия 

Второй момент, который может быть связан с пиком кривой 

спроса, – Парижское соглашение по климату. Оно вступило в 

силу 4 ноября 2016 г., наша страна его подписала, но пока не ра-

тифицировала (идет обсуждение вопроса о ратификации). Но я 

предвижу, что после вступления его в силу на нашу страну будет 

усиливаться мягкое давление для «полномасштабного вступле-

ния в клуб». Как «адвокат дьявола» я не могу не рассматривать 

СОР-21 (в рамках стартового худшего сценария) как возможный 

инструмент давления на нашу страну с целью ухудшить конку-

рентоспособность нашей страны на тех рынках, где у России 

сильны конкурентные позиции. Этот инструментарий – система 

механизмов «мягкого права», в рамках которой используются та-

кие механизмы как «stand-still» и «roll-back»; здесь нет жестких 

юридически-обязывающих последствий, санкций за его неиспол-

нение, но это мягкое принуждение к действию в заданном направ-



330 

лении («быть и действовать как все»), ко все более и более жест-

кому следованию заданной в рамках многостороннего сообще-

ства COP-21 повестке, программе действий, нацеленной в итоге, 

на ограничение использования органического топлива, невозоб-

новляемых энергоресурсов, которыми столь богата наша страна 

и наличие которых обеспечивает одну из важнейших конкурент-

ных ниш для России (нравится это кому-то или нет) в мировом 

экономическом пространстве. 

С моей точки зрения, СОР-21 – важнейший фактор неопреде-

ленности в развитии дальнейшей мировой энергетики, это – но-

вые риски и новые вызовы. В чем я их вижу? Результаты двух 

независимых (?) исследований: (1) Международного энергетиче-

ского агентства (МЭА), которые были опубликованы еще в 

2012 г. в их прогнозе развития мировой энергетики, и (2) Между-

народной группы экспертов по изучению климата (МГЭИК), ко-

торые работали на Парижское соглашение в 2014 г., показали 

примерно одну и ту же картину: накопленный будущий объем 

выбросов СО2 от освоения текущих доказанных извлекаемых за-

пасов невозобновляемых энергоресурсов (в рамках полной тех-

нологической цепочки – от добычи до потребления) по данным 

МЭА – в 3 раза, по данным Международной группы – в 3-4 раза 

превышает тот верхний предел разрешенных выбросов, которые 

были согласованы в Париже для целей устойчивого развития 

(причем для целей, которые дают верхний разрешенный предел 

выбросов, т.е. удерживающий глобальное повышение темпера-

туры в пределах 2 °C). При этом записано, что страны будут стре-

миться удержать глобальный рост температуры намного ниже 

2 °C (повторим, это верхний предел) и приложить усилия для 

ограничения ее роста в 1,5 °C.  

Это означает: чтобы удержать глобальное потепление в пре-

делах 2 градусов Цельсия без широкомасштабного применения 

технологий улавливания и хранения СО2 (CCS = carbon capture & 

storage), человечеству не удастся использовать больше 1/3 (по 

МЭА), 1/3-1/4 (по данным МГЭИК) мировых текущих доказан-

ных извлекаемых запасов невозобновляемых энергоресурсов, т.е. 
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той части геологических ресурсов, которые нам известны, изу-

чены, существуют технологические возможности для их извлече-

ния (технически извлекаемые запасы) и которые экономически 

рентабельны для извлечения, то есть подготовлены для добычи и 

являются по сути «производственными добывающими мощно-

стями». В их подготовку для добычи было вложено достаточное 

количество средств.  

При этом важно отметить: по данным МЭА, из всех выше-

указанных потенциальных выбросов 2/3 приходится на уголь, 

22% – на жидкое топливо и только 15% – на газ. Вопрос (о кото-

ром пойдет речь еще в конце выступления): если на газ прихо-

дится только 15% выбросов, почему основная борьба за чистоту 

окружающей среды сегодня направлена против газа (российского 

газа – когда мы говорим о Европе)? 

Как исполнение COP-21 может изменить эту парадигму? 

Сработает цепочка «эффектов домино». Возможные ограничения 

со стороны спроса (исходя из климатической повестки) приводят 

к тому, что не все текущие доказанные извлекаемые запасы могут 

быть востребованными (так называемая проблема «unburnable 

carbon»). Это означает, что мы создаем будущий потенциальный 

избыток предложения, искусственно сформированный климати-

ческой повесткой. Но независимо от того, будущий он или насто-

ящий – избыток предложения всегда давит цены вниз. Это будет 

вести не к увеличивающейся (как у Хотеллинга), а к снижаю-

щейся ценности / стоимости невозобновляемых энергоресурсов в 

недрах из-за их потенциальной невостребованности. Можно го-

ворить, что это - анти-теорема или анти-правило Хотеллинга. 

Таким образом создаются стимулы для быстрейшего извле-

чения / использования этих текущих доказанных извлекаемых за-

пасов (как говорят в народе: «кто первый встал, того и тапочки»). 

Хотя «first come – first served» официально не считается конку-

рентным принципом регулирования доступа к ограниченным ре-

сурсам (например, газотранспортных мощностей) на рынке ЕС, 

тем не менее в отношения вывода на рынок товарных (произве-

денных) энергоресурсов он уже начинает работать, оказывая по-

нижающее давление на цены. Оно будет являться результатом 
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конкуренции производителей, их борьбы за попытку оказаться 

первыми и конкурентоспособными на сжимающемся (относи-

тельно растущих масштабов предложения) рынке, чтобы не ока-

заться невостребованными в условиях искусственно вводимых 

(COP-21) ограничений спроса. То есть – это будет ускорять 

наступление эры дешевой нефти, но не вследствие повсеместного 

снижения ее издержек разведки и добычи (например, в результате 

достижений НТП), а в результате того, что общество (в силу вы-

шеизложенного) вполне осознанно будет готово платить все бо-

лее низкую цену за поставляемую энергию, потому что оно будет 

знать, что завтра эта энергия будет еще дешевле. 

 

Правопорядок в мировой энергетике и последствия 

смены парадигмы 

Сегодня мировая энергетика опирается на освоение и исполь-

зование преимущественно невозобновляемых энергоресурсов и 

преимущественно централизованное коммерческое трансгранич-

ное энергоснабжение индустриального типа на их основе. Но при 

этом претерпела существенные изменения институциональная 

структура энергетических рынков. Во-первых, сформированы 

(нефть, уголь, ядерное горючее) разные по масштабам, но гло-

бальные по сути рынки отдельных энергоресурсов. В стадии фор-

мирования находится глобальный рынок газа (международная 

торговля СПГ связывает воедино региональные рынки сетевого 

газа). Во-вторых, развитие энергетических рынков перешло от 

стадии развития в рамках одно-сегментной модели (рынок физи-

ческой энергии) к развитию в рамках двух-сегментной модели 

(взаимосвязанные рынки физической и бумажной энергии). 

Рынок физической энергии (пионер – рынок нефти) суще-

ствовал и развивался до середины 80-х годов в гордом одиноче-

стве, после этого началось формирование рынка бумажной энер-

гии и параллельное взаимосвязанное развитие двух рынков (фи-

зической и бумажной энергии), причем происходил более быст-

рый рост рынка бумажной энергии по сравнению с рынком энер-

гии физической. На рынке бумажной энергии энергоресурс сна-

чала представал как биржевой товар («коммодитизация» рынка с 
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середины 80-х годов), а затем как финансовый актив («финанси-

ализация» энергетического рынка) с начала 2000-х годов. Каждая 

новая стадия создает новые возможности, несет свои риски. 

Риски, связанные с финансиализацией, материализовались в 

ходе мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. Поэтому в 

2009 г. «Большая двадцатка» (G-20) создала Совет по финансовой 

стабильности, который следит и старается выявить, каким обра-

зом отсутствие или ослабление регулирования на рынке бумаж-

ной энергии создало те возмущения, которые привели к кризис-

ным явлениям, чтобы выявить ключевые причины и предотвра-

тить повторение неблагоприятных событий. 

На мой взгляд, такими «ключевыми причинами» в свое время 

явились два законодательных акта США, которые расширили вы-

брос «длинных» дешевых денег на рынок нефтяных деривативов 

и стимулировали впоследствии формирование «финансовых пу-

зырей»:  

– 1999 г.: отмена закона Гласса-Стигалла, который был принят 

во время Великой депрессии и запретил финансовым органи-

зациям совмещать функции коммерческого и инвестицион-

ного банка; 

– 2000 г.: принятие закона о модернизации товарных фью-

черсов (Commodity Futures Modernization Act – CFMA), сни-

мающего запрет для институциональных инвесторов (пенси-

онные фонды, страховые компании – крупнейшие держатели 

длинных дешевых денег) по вложениям в рискованные ак-

тивы. 

Человечество сегодня функционирует в рамках мира суве-

ренных государствах – таков закономерный исход дискуссии о 

соотношении роли суверенных государств и транснациональных 

корпораций, шедшей под эгидой ООН, начиная с 1960-х гг. 

Борьба за суверенитет государств над своими природными ресур-

сами была выиграна в 1962 г., когда была принята Резолюция 

№ 1803 Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН от 16 декабря 1962 г. 

Она установила приоритет национальных, суверенных госу-

дарств над своими природными ресурсами, согласно которой 
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энергоресурсы могут и должны развиваться, осваиваться, разра-

батываться в интересах народа этой страны. Отсюда – механизм 

ценообразования, связанный с извлечением не только ренты Ри-

кардо, но и ренты Хотеллинга, что на практике привело к распро-

странению механизмов ценообразования, привязывающих кон-

трактную цену энергоресурса к стоимости его замещения у по-

требителя или к нет-бэк от этой стоимости, если контрактные по-

ставки энергоресурса осуществляются не у конечного потреби-

теля, а на полпути от производителя к потребителю. Этот меха-

низм ценообразования обеспечивает возможность максимизации 

монетизируемой ресурсной ренты при поставках на внешний ры-

нок. Государство заинтересовано поставлять энергоресурсы туда, 

где эта рента будет максимальной. На внутреннем рынке государ-

ство может обменивать ее (нефтяную / ресурсную ренту) на раз-

личные социальные блага для граждан своей страны или на соци-

альную устойчивость, социальную монолитность общества, на 

отсутствие социальных возмущений – разменивать экономиче-

скую выгоду на лояльность народов своей страны. Но во всех 

внешних вопросах реализация задачи по максимизации ресурс-

ной ренты опирается на резолюцию ГА ООН № 1803 от 

16.12.1962 и на Статью 18 Договора к Энергетической Хартии 

(она закрепляет эту резолюцию применительно к энергоресур-

сам) и обеспечивает суверенное право государств-собственников 

энергоресурсов стремиться извлекать максимальную ресурсную 

ренту при их поставках на экспорт. Правда, и здесь государство 

может разменивать прямую экономическую выгоду на лояль-

ность, на сей раз правительств зарубежных государств (полити-

ческое ценообразование, хороший пример – взаимоотношения 

СССР со странами СЭВ в энергетической сфере). При этом ни Ре-

золюция ГА ООН № 1803, ни статья 18 ДЭХ не являются инстру-

ментами жесткого права, ибо они не вводят механизм санкций за 

несоблюдение правила о суверенитете.  

Отсюда – основная ключевая проблема в международном 

праве в рамках сегодняшней парадигмы развития энергетики: во-

просы доступа к невозобновляемым природным ресурсам суве-

ренных государств и формирование, извлечение и распределение 
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природной ресурсной ренты. Поэтому продолжается острая дис-

куссия: как найти равновесие между тем, что предложение оста-

ется национальным (и защищено суверенитетом государств на 

свои природные ресурсы), а формирование глобальных рынков 

делает спрос все более международным.  

Специфика энергетических отраслей состоит, помимо про-

чего, в том, что в добывающих сегментах ТЭК всегда присут-

ствует геологический риск, который отсутствует в других отрас-

лях материального производства. Поэтому не все правила и про-

цедуры, которые хороши в торговле уже произведенными това-

рами, будут адекватны для формирования взаимоприемлемых 

правил многостороннего регулирования полного производствен-

ного цикла (от поиска, разведки и добычи до конечного исполь-

зования в рамках трансграничных цепочек энергоснабжения, в 

том числе с использованием капиталоемкой стационарной ин-

фраструктуры) выводимых в сферу глобальных рынков энергоре-

сурсов.  

Универсальные vs специализированные институты: ГАТТ/ 

ВТО vs ДЭХ: На мой взгляд, не все правила ГАТТ/ВТО являются 

универсальными, то есть вряд ли могут в лоб применяться в тех 

отраслях, где есть специфика производства этих товаров (невоз-

обновляемых энергоресурсов), отсутствующая в других отраслях 

при производстве товаров, поступающих в сферу торговли. По-

этому правила ВТО (отсутствует товарная специфика, учитываю-

щая особый характер производства невозобновляемых энергоре-

сурсов) и ДЭХ (исключительно нацелен на энергетику с ее спе-

цификой, хотя торговый раздел ДЭХ, относящийся к уже произ-

веденным энергоресурсам, опирается на нормы ВТО) различа-

ются не только по составу (159 против 52 государств-членов, оба 

открыты для новых членов, только ГАТТ / ВТО существуют с 

1947 г., а ДЭХ – с 1993 г., поэтому количественный состав не яв-

ляется значимым показателем/индикатором), но и по охвату 

предметной сферы действия (торговля всеми товарами вообще в 

ВТО против полного инвестиционного цикла в энергетике, опи-

рающейся на использование преимущественно невозобновляе-
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мых энергоресурсов в ДЭХ, причем с охватом как «энергетиче-

ских материалов и продуктов», так и оборудования для энергети-

ческих отраслей). Поэтому ДЭХ с его явно выраженной отрасле-

вой спецификой и сферой охвата, покрывающей полный инвести-

ционный цикл энергетических отраслей, является, на мой взгляд, 

приоритетным многосторонним международно-правовым ин-

струментом для использования в качестве основы при формиро-

вании взаимоприемлемых правил регулирования мировой энер-

гетики с учетом возможной смены парадигмы ее развития. 

Ценовая vs технологическая рента: Продолжается дискуссия 

об оптимизации распределения монетизированной ресурсной 

ренты в зависимости от источника ее происхождления: на мой 

взгляд, если речь идет о ценовой ренте и ее рост не является ре-

зультатом предпринимательских усилий (а следствием скачка 

цен), то правомочно вести речь о ее перераспределении в боль-

шей пропорции в пользу государства-собственника недр или о 

полном (?) или почти полном (?) ее изъятии в доход государства 

(что и осуществляется в мировой практике через многочисленные 

инструменты, например, налогов на «непредвиденные доходы» - 

windfall profits). Если же речь идет о технологической ренте, ко-

торая получена за счет снижения издержек в результате осу-

ществленных инвестиций, предпринимательских усилий, то есть 

является непосредственным результатом предпринимательской 

деятельности производственных компаний – к ее распределению 

между государством-собственником недр и инвестором-недро-

пользователем должно быть отношение совершенно другое, чем 

к ренте ценовой. На мой взгляд, большая часть такой ренты 

должна (может) оставаться в распоряжении инвестора-недро-

пользователя. Эти вопросы сегодня остаются одними из самых 

главных в повестке дня международных организаций. 

Природная ресурсная vs технологическая рента: Вторичное 

внимание в этой связи уделяется тому, что не относится к вопро-

сам формирования и распределения природной ресурсной 

ренты – вопросы доступа к капиталу, технологиям, инновациям. 

Эти вопросы (например, в ДЭХ) только обозначены, но не пропи-

саны детально. Однако на следующем, новом этапе развития 
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энергетики, особенно в свете грядущей смены парадигмы ее раз-

вития, они могут приобрести совершенно другое значение. Меня-

ется характер развития мировой энергетики, усиливается роль 

ВИЭ в силу разных причин (климатических изменений, импорт-

ной зависимости, надежности энергоснабжения). Но нужно пони-

мать: не может быть крайностей, не может развитие энергетики 

(тем более в такой большой стране, как Россия) происходить 

только на базе ВИЭ, даже если будут иметь место все меры их 

поддержки, как это было сделано в ЕС (прямые госсубсидии 

и т.д.). Тем не менее – сегодня меняется структура энергобалан-

сов в пользу расширения зоны ВИЭ, а они в большей степени яв-

ляются технологическими – с точки зрения возрастания «концен-

трации потока извлечения энергии из природной среды» 

(А.А. Макаров), – чем невозобновляемыми энергоресурсами, где 

такая концентрация обеспечена за счет природных факторов. Рас-

ширяется спектр технических решений в энергоснабжении, кото-

рое включает не только централизованное индустриальное с 

трансграничными поставками невозобновляемых энергоресур-

сов, но и все в большей степени децентрализованное – и в аграр-

ных, и в постиндустриальных странах (если говорить о приростах 

производства/потребления электроэнергии на базе ВИЭ).  

Поэтому сегодня все большее внимание уделяется не только 

формированию и распределению природной ресурсной ренты, но 

и технологической ренты – еще один дополнительный элемент в 

повестке международных организаций. Значит, проблемы, свя-

занные с доступом к капиталу, технологиям, инновациям в рам-

ках все более конкурентных и более прозрачных энергетических 

рынков будут выходить на первые позиции в повестке дня соот-

ветствующих международных организаций.  

Важным фактором энергетического развития становится 

борьба с энергетической бедностью – доступность конечной 

энергии всем без исключения жителям Земли хотя бы по мини-

мальному объему. Понятно, что решение этой проблемы не мо-

жет быть осуществлено на базе тех технологических подходов и 

технических решений, которые применялись раньше (то есть не 

на базе централизованного энергоснабжения индустриального 
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типа) – это будет в значительной степени происходить либо на 

базе децентрализованного энергоснабжения, либо на базе ВИЭ, 

особенно с учетом доминирующего географического распростра-

нения ареалов энергетической бедности.  

В рамках действующей парадигмы развития энергетики по-

явились климатические ограничения, которые стали иметь 

настолько жесткое/важное значение (в частности, решения/дого-

воренности в рамках COP-21), что общераспространенный в рам-

ках международного права принцип «загрязнитель платит», воз-

можно, сформирует новый (выделит самостоятельный) фактор 

производства – «углеродоемкость» (по аналогии с трудо-, капи-

тало- и энергоемкостью) – тогда взаимное замещение разных про-

изводственных ресурсов будет учитываться уже с учетом этого 

нового самостоятельного фактора общественного производства. 

Естественно, при переходе от сегодняшней парадигмы разви-

тия к будущей возникают переходные риски. В первую очередь, 

риски финансовой стабильности и управление ими, о чем гово-

рит, например, Совет по финансовой стабильности при G-20. 

Ведь что может произойти в силу тех ограничений спроса, кото-

рые сегодня созданы, если произойдет пересмотр цен органиче-

ского топлива в силу технологических изменений, которые вос-

требованы мировой климатической повесткой? Это означает, что 

возникнет не только невостребованный углеводород, но это при-

ведет к падению стоимости существующих энергетических акти-

вов – дополнительно приведет к мощным финансовым потрясе-

ниям на рынках. 

Каким образом можно исключить/минимизировать указан-

ные финансовые потрясения? Этим занимается, например, Совет 

по финансовой стабильности, насколько один орган может этим 

заниматься. Это означает, что начинает осуществляться постоян-

ный мониторинг указанных проблем на уровне G-20, страны ко-

торой обеспечивают 85% глобальных выбросов. Почему это за-

служивает внимания на самом высоком уровне? Переход к низ-

коуглеродной повестке создает риски, которые могут оказаться 

более значимыми по своим затратам и негативным последствиям, 

чем те возможные плюсы, которые из нее могут вытекать. 
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Председатель Совета по финансовой стабильности, глава 

Банка Англии Марк Карни, выступая после первого системного 

заседания Совета (где-то 1,5-2 года назад), выделил и детально 

описал три группы рисков (физические риски, финансовые риски 

и переходные риски), являющиеся результатом перехода к низко-

углеродной экономике80. То, каким образом описывается види-

мая картина последствий, означает, что постепенно этот блок 

проблем будет все больше и больше входить в мировую повестку 

дня, повестку дня международных организаций. 

 

Вызовы для России в нефтяной сфере 

Во-первых, Россия стоит перед макроэкономическими вызо-

вами. Рассматриваемое развитие событий в мировой экономике 

(смена парадигмы развития мировой энергетики) происходит в 

направлении (и может усугубляться/сопровождаться целенаправ-

ленными попытками) вытеснения нашей страны из зоны ее тра-

диционных конкурентных преимуществ в глобальной конкурен-

ции, каковыми является сфера традиционных невозобновляемых 

энергоресурсов.  

Рассмотрим зоны конкурентных преимуществ разных стран 

в терминах модифицированной классификации производствен-

ных ресурсов Адама Смита, который выделял «труд, землю, ка-

питал». В модифицированном виде производственный ресурс 

«земля» может быть (упрощенно) разложен на неэнергетические 

и энергетические ресурсы (энергию), которые (которая) после 

1973 г. стали фактором производства, заслуживающим самостоя-

тельного внимания. 

Энергия (ее величина как производственного фактора – в со-

вокупности других факторов общественного производства) нахо-

дится под воздействием природного фактора и НТП (его эволю-

ционной и революционной составляющих). После 1973 г. очень 

важны два компонента – цена энергии (результат конъюнктур-

ных, в том числе политических, и/или фундаментальных измене-

ний на рынках) и энергоемкость (результат технологического 

                                           
80 http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/speeches/2015/844.aspx  
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прогресса, внедрения достижений революционного и эволюцион-

ного НТП). В настоящее время, в результате усиления климати-

ческих озабоченностей человечества, на авансцену выходит, по 

мнению автора, новый самостоятельный производственный фак-

тор – углеродоемкость. При это она выступает в двух ипостасях. 

С одной стороны, - как новый предел, ограничитель для традици-

онного энергетического развития в рамках существующей пара-

дигмы, т.е. как фактор ухудшения конкурентоспособности для 

традиционного развития энергетики. С другой стороны, углеро-

доемкость является драйвером, триггером для появления новых 

достижений НТП, формирования нового производительного ка-

питала, нацеленного на финансирование и реализацию энергети-

ческих инноваций (достижений НТП «новой», низко-углеролной 

энергетики), ориентированных на формирование технологиче-

ской, а не столько природной ресурсной ренты. 

Это – отражение извечной проблемы двуединого начала, 

аверса и реверса, единства и борьбы противоположностей. Гово-

рят, слово «кризис» в китайском языке описывается двумя иеро-

глифами: один означает проблему, препятствие, ограничение, 

второй – вызов, новые возможности. Пример из близкой мне 

практической сферы – Третий энергетический пакет ЕС и его по-

следствия для России: поначалу Третий энергопакет рассматри-

вался исключительно как большая угроза для нашей страны (по-

тому что он создавал серьезные проблемы для существующей, 

исторически сложившейся еще в 1960-е гг., практики поставок 

советского/российского газа на рынок Европы на базе долгосроч-

ных контрактов с нефтепродуктовой индексацией и т.п.) и прак-

тически не рассматривался как совокупность возможностей для 

дополнительного проникновения на этот рынок, но с использова-

нием новых механизмов торговли (возможность прямого выхода 

на конечных потребителей, торговля на хабах, возможности це-

нового арбитража и т.п.). Ясно, что внимание приковывается, в 

первую очередь, к тем проблемам, какие любая новация создает 

для существующей системы. Поэтому выдвижение на авансцену 

фактора углеродоемкости рассматривается сейчас как некий 
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ограничитель в рамках современной парадигмы развития энерге-

тики. То, каким образом он может оказаться драйвером новой па-

радигмы энергетического развития – это пока вопрос открытый. 

Зоны конкурентных преимуществ по отдельным факторам 

производства у разных стран разные: 

 труд: конкурентные преимущества по цене – у развиваю-

щихся стран в силу относительной дешевизны и масштаба 

предложения их трудовых ресурсов. Поэтому в рамках гло-

бального конкурентного рынка развивающиеся страны могут 

предложить более дешевые трудовые ресурсы. Развитые 

страны, в свою очередь – держатели более квалифицирован-

ных трудовые ресурсов, хотя зачастую таковыми являются 

«синие» и «белые воротнички», импортированные из других 

стран (в т.ч. в результате утечки умов);  

 капитал: если говорить о финансах (денежной, неовеществ-

ленной составляющей рынка капитала) и инновациях и тех-

нологиях (материализованной, овеществленной составляю-

щей рынка капитала), здесь доминируют, безусловно, эконо-

мически развитые страны в рамках англо-саксонской финан-

совой системы. Присутствие России на этом глобальном 

рынке, на мой взгляд, пока, к сожалению, находится на 

уровне статистической погрешности. Однако это – не беда и 

не вина нашей страны, это – констатация, объективная реаль-

ность: просто пост-Советская Россия еще не прошла тот путь 

эволюционного развития/построения национальной финан-

совой системы и ее международной экспансии, который про-

шла, например, американская финансовая система с момента 

судьбоносной встречи на Джеки Айленд в 1912 г., когда были 

заложены основы для американских финансовых институтов, 

основы для ФРС. Мы начали это делать существенно позже 

и в совсем других условиях; 

 энергоресурсы: вот зона конкурентных преимуществ для 

нашей страны. Здесь основные конкуренты – это ОПЕК (Са-

удовская Аравия), США, Россия. Сегодня наша страна, по 

моему мнению, находится в срединной части кривой предло-
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жения (в рамках ресурсного спектра доказанных извлекае-

мых запасов с точки зрения издержек добычи) (см. рис. 5)81. 

Попытки вытеснить нас из этой зоны конкурентных преиму-

ществ означают, что мы можем оказаться не готовы сегодня 

на равных конкурировать в сферах, где доминируют другие 

производственные ресурсы, где есть конкурентные преиму-

щества у других стран. Например, говоря о технологиях и ин-

новациях, безусловно, мы очень сильны в сфере ВПК, но это 

не даст нам возможности решить все наши проблемы, если 

мы окажемся преждевременно вытеснены из зоны наших тра-

диционных конкурентных преимуществ. 

 
Рис. 5. Влияние сланцевой нефти США и COP-21 на глобальную 

«кривую предложения» нефти (порядок цифр) 

                                           
81 Компания BP оценивает мировые текущие доказанные извлекаемые запасы 

нефти в 1,7 трлн. барр. Поскольку эти оценки делались в пределах существо-

вавших цен, которые всю первую половину текущего десятилетия держались 

на уровне 110 долл./барр. – именно в прямоугольнике с такими координатами 

я расположил свою гипотетическую кривую предложения для обозначения на 

ней зон конкурентных преимуществ основных конкурирующих на этом рынке 

государств. 
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По моему мнению: 

 Саудовская Аравия была, есть и останется в нижней зоне 

спектра на рис. 5 – она добывает и будет добывать традици-

онную нефть, ее текущие и замыкающие затраты, т.е. затраты 

на тех месторождениях, которые будут идти на возмещение 

выбытия действующих мощностей, на компенсацию падения 

добычи на действующих месторождениях, останутся в этой 

зоне.  

 США и Россия. И та, и другая страна сегодня находятся в 

средней части ресурсного спектра, но США добывают слан-

цевую нефть, а мы – традиционную, а это два принципиально 

разных инвестиционных механизма нефтедобычи в силу 

того, что срок жизни скважин у традиционной добычи – 15-

20 лет, а у сланцевой – 2-3 года с очень резким падением де-

бита (50-60% первый год, 80-90% – за два года). С одной сто-

роны, это большой минус для производителей сланцевых уг-

леводородов, т.к. они должны постоянно бурить с целью ком-

пенсации быстрого падения дебитов (для возмещения выбы-

тия производственных мощностей), но это дает им возмож-

ность снижать издержки добычи в режиме реального вре-

мени.  

Отсюда вывод: когда мы говорим о замыкающих месторож-

дениях, которые будут идти на компенсацию снижения добычи 

на действующих месторождениях – движение американской до-

бычи по этой кривой пойдет влево-вниз, а мы, поскольку у нас 

традиционная нефть, которая находится в зоне ухудшения при-

родных условий при сохранении сегодняшнего инвестиционного 

климата, можем пойти по этой кривой вправо-вверх (рис. 5). И 

тогда может случиться то, что посчитали эксперты 

МГЭИК/МЭА: если не весь объем мировых текущих доказанных 

извлекаемых запасов будет востребован, а только 1/3 – не озна-

чает ли это, что российская нефть может попасть в зону невостре-

бованных – в рамках новой парадигмы развития мировой энерге-

тики - энергоресурсов? Сегодня эти возможные риски и вызовы 

требуют активного обсуждения.  
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В первую очередь, новые вызовы связаны с инвестиционным 

климатом. Нашей стране нужен ресурсно-инновационный путь 

развития – не уход от нефти, а интенсификация мер, причем по 

трем направлениям. 

1. Генерирование достижений революционного НТП в добыче 

и смежных отраслях, которые производят оборудование для 

ТЭК (машиностроение, производство товаров и услуг для 

ТЭК). Это приведет не только к снижению издержек, но и по-

высит качество инвестиций, главное – это приведет к сниже-

нию спроса на инвестиции в ТЭК при тех же объемах первич-

ной энергии. Это даст возможность переводить нетрадицион-

ные энергоресурсы в традиционные, т.е. расширять площадь 

под кривой Хабберта, что приведет к продлению углеводо-

родной эры. Если мы вступим в переходный период от нефтя-

ной эры к низкоуглеродной экономике, то это будет длинный 

переходный период, а не мгновенный скачок (не дающий воз-

можности для адаптации к нему) из эры нефтяной в эру низ-

коуглеродную. Т.е. первое направление мер – сохранение 

предложения за счет более низких инвестиционных затрат в 

случае генерирования достижений НТП (пример американ-

ской сланцевой революции и роли государства в финансиро-

вании НИОКР); 

2. Повышение эффективности использования энергии, т.е. сни-

жение удельных расходов и, возможно, тем самым и абсо-

лютных потребностей в первичной и подведенной энергии. 

Это ведет к снижению спроса на валовые инвестиции в ТЭК. 

Это даст возможность обеспечить паузу или временный отказ 

от освоения наиболее дорогих маржинальных ресурсов (в 

частности, речь может идти о сегодняшнем практическом 

освоении Арктического шельфа на существующих техноло-

гиях – на базе тех достижений эволюционного НТП, которые 

не дают нам возможности осваивать более чем прибрежную 

арктическую зону, при этом еще и с определенными рисками, 

связанными с экологией). Возможно, это позволит умень-

шить финансово-инвестиционную нагрузку на экономику со 

стороны ТЭК при тех же объемах полезной работы, при тех 
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же объемах подведенной энергии. То есть здесь не только 

увеличение или сохранение первичной энергии за счет мень-

ших затрат, но и сохранение объемов подведенной энергии за 

счет меньших затрат;  

3. Повышение эффективности использования финансовых по-

ступлений от ТЭК для снижения потребности в налоговой 

нагрузке на топливно-энергетический комплекс как «донора 

бюджета». Сегодняшняя налоговая система (НДПИ + экс-

портная пошлина) не является, мягко говоря, оптимальной. 

Плюс вопросы рациональности использования бюджетных 

средств, включая коррупционную составляющую. 

Все это – возможные направления, которые могут сохранить 

и продлить переходный период от эры углеводородной к другой 

энергетической эре, т.е. сохранить наше присутствие в той сфере 

конкурентных преимуществ, которая у нас есть, в рамках смены 

парадигмы развития мировой энергетики.  

 

Вызовы для России в газовой сфере 

На мой взгляд, один из основных вызовов для России в газо-

вой сфере, на основном экспортном для нашей страны рынке (в 

Европе), – это возможности недобросовестной конкуренции про-

тив российского газа со стороны СПГ США. Следует понимать, 

что американский СПГ и его экспортная модель – три разных 

субъекта, завязанные в один институциональный комплекс с 

принципиально разными интересами. Большая часть из того, что 

мы слышим про экспорт американского СПГ – мы слышим про 

центральное звено – это компания Cheniere, являющаяся соб-

ственником операторов-заводов и терминалов СПГ, которые ис-

пользуют толлинговую схему, т.е. с фиксированной платой «сжи-

жай-или-плати» за использование мощностей по сжижению – аб-

солютно безрисковая бизнес-модель для оператора, все риски он 

перекладывает либо на производителей сланцевого газа, либо на 

СПГ-экспортеров.  

Производитель сланцевого газа сталкивается с проблемами 

нарастающей накопленной задолженности, потому что интенсив-
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ное бурение ведется в режиме долгового финансирования. Сей-

час продолжает существовать угроза очередного пузыря на фи-

нансовом рынке для производителей сланцевых углеводородов. 

Есть разные точки зрения: схлопнется он или мягко сдуется. 

Например, С.В. Жуков и С.А. Золина из ИМЭМО пишут, что про-

блема не так страшна, потому что будут банкротиться отдельные 

предприятия, но угрозы банкротства для отрасли в целом нет – 

тем не менее проблема заслуживает внимания82. Производители 

сланцевого газа продают свой газ на завод по сжижению по цене 

Henry Hub, поэтому у них возникает вопрос соотношения их цены 

cost+ (цена отсечения, нижняя инвестиционная цена) и цены по 

Henry Hub. Поскольку цены Henry Hub в период до начала экс-

порта американского СПГ (февраль 2016 г.) ушли резко вниз 

(США находились по газу в состоянии «энергетического ост-

рова») – происходит накопление их финансовой задолженности. 

У экспортеров СПГ другая картина: они обычно завязаны 

долгосрочными контрактами, которые они заключили еще тогда, 

когда цены на нефть были высокие, а цены СПГ были в значи-

тельной степени привязаны к ценам на нефть. Они заключили эти 

контракты с некоторыми операторами заводов СПГ (тем же 

Cheniere), платя им 115% от цены Henry Hub + выплаты за мощ-

ности терминалов по сжижению СПГ (цена, по которой они по-

купают этот СПГ для дальнейшей его продажи). Однако после 

падения цен на нефть в 2014 г. они столкнулись с тем, что на 

внешних рынках, где их конкурентами являются производители-

экспортеры газа с нефтяной привязкой (например, Россия), они 

оказываются также неконкурентоспособными. С началом экс-

порта СПГ США утрачивают статус энергетического острова, и 

на внутреннем рынке цены Henry Hub постепенно поползи вверх 

и будут продолжать, на мой взгляд, эту тенденцию. Отсюда воз-

никают «ножницы цен» при обязательном фиксированном пла-

теже за мощности терминалов СПГ. 

                                           
82 С. Жуков, С. Золина. США: финансовые рынки и развитие сектора некон-

венциальной нефти. // «Мировая экономика и международные отношения», 

2016, том 60, № 11, c. 14–24. 
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Получается, что сегодня мы наблюдаем сокращение совокуп-

ной маржи производителей сланцевого газа и/или экспортеров 

американского СПГ при полной нейтральности заводов по сжи-

жению для колебаний газовых и/или нефтяных цен. 

 

Конкурентоспособность СПГ США в Азии 

Мы посчитали с моим аспирантом Джинсок Суном зону кон-

курентоспособности американского СПГ на рынке Азии. У нас 

получилось, что с учетом того, что США сегодня теряют статус 

энергетического острова и цены на Henry Hub будут ползти 

вверх, достигая уровня 6 USD/MBtu, в таком случае, чтобы аме-

риканский СПГ был конкурентоспособен в Азии, цены на миро-

вом рынке нефти должны вырасти где-то до уровня в 80-

100 USD/bbl (см. рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Зоны конкурентоспособности СПГ в Азии с привязкой к 

JCC (Japan crude cocktail – японская нефтяная корзина) и Henry 

Hub83 

 

                                           
83 А.Конопляник, Дж.Сун. Есть ли шансы у американского СПГ? Падение 

нефтяных цен привело к изменению баланса конкурентоспособности двух мо-

делей ценообразования на сжиженный газ в странах АТР. // «Нефть России», 

2016, № 5-6, с. 11-19. 
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Конкурентоспособность СПГ США в Европе 

Переходим теперь к Европе. Задаем отложенный ранее во-

прос: если, по данным МЭА, 2/3 будущих выбросов СО2 прихо-

дится на уголь, только 15% на газ, то почему объектом борьбы 

стал российский газ? Ответ, на мой взгляд, нужно искать в логике 

«насыпать битого стекла в кроссовки конкурента». Почему? По-

тому что очень многие эксперты пришли к следующему выводу – 

в нынешних условиях СПГ США может конкурировать с россий-

ским трубопроводным газом только при одном условии – если мы 

будем учитывать только текущие денежные затраты (эксплуата-

ционные расходы) и не будем учитывать капитальную составля-

ющую затрат (вмененные издержки – толлинговые платежи) для 

покупателей-перепродавцов американского СПГ.  

До 2014 г. (в период высоких цен на нефть) окончательное 

инвестиционное решение по СПГ США принималось исходя из 

того, что необходимо покрыть долгосрочные капитальные вложе-

ния, эксплуатационные расходы + задолженность (ведь сланце-

вый газ – это долговое финансирование) – то есть покрыть долго-

срочные предельные издержки (long-term marginal costs). После 

2014 г., как показывают многочисленные расчеты отечественных 

и зарубежных специалистов, чтобы оставаться конкурентоспо-

собными в Европе, США могут покрыть только краткосрочные 

предельные издержки, т.е. если не учитывать ни капитальную со-

ставляющую, ни долговую компоненту. А возмещение лишь те-

кущих денежных затрат увеличивает накопленную задолжен-

ность производителей сланцевого газа.  

Окончательные инвестиционные решения по СПГ-проектам 

США принималось в массе своей, когда цены были высокие (до 

середины 2014 г.), а запускаться они стали тогда, когда цены рух-

нули (после середины 2014 г.). Поэтому у покупателей вызывает 

сомнения конкурентоспособность американского СПГ с ценовой 

привязкой к Henry Hub. 

На рис. 7 представлены оценки С. Комлева (Газпром экс-

порт), как соотносятся полные затраты на российский газ по до-

ставке в Европу, текущие денежные затраты (только эксплуата-

ционные расходы) и полные расходы по американскому СПГ. 
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Видно, что сегодня СПГ США неконкурентоспособен по уровню 

полных затрат. То же самое – если посмотреть на форвардный 

уровень цен: если брать привязку к форвардным котировкам на 

NBP – американский СПГ оказывается конкурентоспособным, 

только если считать по текущим денежным затратам.  

 

 
Рис. 7. Газпром не видит угрозы от СПГ США трубопроводному 

газу в Европе, если сравнивать полные издержки, а не текущие84 

 

В докладах/презентациях МЭА85 говорится (пишется круп-

ными буквами), что американский СПГ, безусловно, будет кон-

курентоспособным, но маленькими буквами (практически неза-

метными) в скосках/примечаниях пишут – только если мы учи-

тываем текущие денежные затраты. Т.е. утверждают, что амери-

канский СПГ будет конкурентоспособным, но не указывают, при 

каком условии. 

                                           
84 S. Komlev. Gazprom on the European Market Problems and Solutions. // 

ETCSEE2016, 15-16 June, 2016, Bucharest, Romania. 
85 Marc-Antoine Eyl-Mazzega, Russia Programme Manager. “Trends in Eurasian 

gas markets”. // Gubkin Oil and Gas University, Moscow, 25 October 2016, slides 

27, 41. 
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По оценкам Оксфордского Института Энергетических Ис-

следований (James Henderson)86 европейские газовые цены ниже 

долгосрочных предельных издержек СПГ США, сдерживая тем 

самым готовность к новым инвестициям в проекты СПГ. СПГ 

США неконкурентоспособен с российским трубопроводным га-

зом в ЕС, если считать по долгосрочным предельным затратам 

(LRMC = CAPEX + OPEX), и конкурентоспособен, только если 

считать по краткосрочным предельным затратам (SRMC = 

OPEX). Но такие поставки не уменьшат растущий «пузырь» 

накопленной задолженности производителей сланцевых углево-

дородов в США.  

Представленный на рис. 8 график был воспроизведен на од-

ной из европейских газовых конференций одним европейским 

оператором ГТС, который взял эти цифры из оригинальной ра-

боты Дж. Хендерсона, что означает, что специалисты в Европе 

верят его выводам в отношении конкурентоспособности амери-

канского СПГ против трубопроводного российского газа. 

 

 
Рис. 8. Газпром не видит угрозы от СПГ США трубопроводному 

газу в Европе, если сравнивать полные издержки, а не текущие87 

                                           
86 James Henderson. Gazprom – Is 2016 the Year for a Change of Pricing Strategy 

in Europe? // OIES, OXFORD ENERGY COMMENT, January 2016, p. 7 (fig. 3). 
87 Andreas Rau, CEO NET4GAS, s.r.o. The Current Environment for Gas Infrastruc-

ture Investment. // Central European Gas Congress, Bratislava, April 27, 2016. 
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Аналитик газового рынка Societe Generale Тьерри Бро88 оце-

нивает, что для того чтобы американский СПГ был конкуренто-

способным в Европе, разрыв в уровне цен должен быть на 6 

USD/MBtu выше цены Henry Hub – нет в Европе сегодня такого 

разрыва.  

На рис. 9 приведено выполненное Т. Митровой и Дж. Хен-

дерсоном сравнение спотовых и различных контрактных цен на 

газ в Европе, текущих (short-term marginal costs/SRMC) и долго-

срочных предельных издержек для СПГ США (long-term marginal 

costs/LRMC). 

Результаты наших расчетов с Дж. Суном показаны на рис. 10 

(см. также 89). Видно, что СПГ США в современных условиях не 

проходит по конкурентоспособности против российского газа в 

Европе. 

 

Убрать конкурента 
Возможная цель борьбы против российского газа – убрать 

конкурента в рамках сжимающейся конкурентной ниши для газа 

в Европейском Союзе, являющейся в значительной степени ре-

зультатом выхода на пик спроса – результат накопленных изме-

нений 70-х годов и тех искусственных ограничений, которые мы 

берем на себя в рамках СОР-21. Для этого (чтобы убрать конку-

рента) нужно создать административные и иные барьеры для рос-

сийского газа – в частности, создать ему еще более негативный 

имидж (что пытаются сделать еще с 2006 / 2009 года – двух укра-

инских транзитных кризисов). Для чего это нужно? Чтобы искус-

ственно ухудшить конкурентоспособность российского газа про-

тив СПГ США в условиях низких цен на российский газ и ожида-

емых ограничений со стороны спроса, индуцированных пиком 

спроса и СОР-21.  

                                           
88 Thierry Bros. After the US Shale Gas Revolution. // Editions TECHNIP, Paris, 

2012, p.149  
89 А. Конопляник, Дж. Сун. Есть ли шансы у американского СПГ? Падение 

нефтяных цен привело к изменению баланса конкурентоспособности двух мо-

делей ценообразования на сжиженный газ в странах АТР. – «Нефть России», 

2016, № 5-6, с. 11-19. 
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Рис. 9. Импортная цена на СПГ США в ЕС и другие газовые 

цены в ЕС90 

 

                                           
90 Источник первоначального графика - James Henderson & Tatiana Mitrova. The 

Political and Commercial Dynamics of Russia’s Gas Export Strategy. // OIES PA-

PER: NG 102, September 2015, p. 44. 
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Рис. 10. Сравнение цены американского СПГ и российского тру-

бопроводного газа в Европе91 

 

Что можно привести в подтверждение? Например, в рамках 

Рабочей группы 2 «Внутренние рынки» Консультативного Со-

вета Россия-ЕС по газу (РГ2 КСГ) мы проанализировали иссле-

                                           
91 А. Конопляник, Дж. Сун. Границы конкурентоспособности контрактных по-

ставок на рынке СПГ в АТР при разных механизмах ценообразования: нет-бэк 

от стоимости замещения в АТР (нефтяная привязка - к JCC) vs. кост-плюс (га-

зовая привязка – к Henry Hub). // Выступление на международной конферен-

ции «СПГ Конгресс Россия 2016», 16-18 марта 2016 г., Балчуг Кемпински, 

Москва. 
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дование компании EXERGIA, проведенное по заказу Еврокомис-

сии, согласно которому российский газ, якобы, оказывается более 

грязным по выбросам СО2 и других парниковых газов, чем дру-

гие газы (трубопроводные или СПГ). Т.е. наш российский газ, 

якобы, – более грязный, чем американский СПГ, трубопроводный 

газ из Норвегии и Алжира, и даже чем жидкое топливо при ис-

пользовании на транспорте. Однако с помощью той же Евроко-

миссии (за это ей спасибо) мы быстро собрали достаточно боль-

шой круг специалистов, обсудили проблему, компания DBI про-

вела альтернативное исследование (представленное совсем не-

давно, 14 февраля 2017 г. на очередном заседании РГ2 КСГ), ко-

торое показало, что оценки EXERGIA существенно завышали 

«грязность» газа по сравнению с другими энергоресурсами, но в 

наибольшей степени - российского газа.  Это, на мой взгляд, один 

из элементов политики «насыпания битого стекла в кроссовки 

конкуренту».  

Тезис о повышенной «грязности» российского газа распро-

страняется в дополнение к тезису о том, что РФ является якобы 

ненадежным источником поставок газа (после известных январ-

ских событий 2006/2009 гг.). Здесь происходит подмена понятий: 

ненадежный источник поставок (что нам инкриминируют) или 

же ненадежный транзитный маршрут поставок от источника к по-

купателю? Это – две большие разницы. Подмена понятий у обы-

вателя (например, через СМИ) направлена на снижение его дове-

рия (и меняет такое доверие) к российскому газу. 

Далее, сегодняшняя трансатлантическая борьба против Се-

верного потока и других обходных трубопроводов (Южный по-

ток, Турецкий поток). По своим последствиям это задачка сугубо 

экономическая: заставить Россию продолжать газовые поставки 

в Европейский Союз через более рискованный, более дорогой 

украинский транзитный маршрут после 2019 г., когда завершится 

транзитный контракт с Украиной. 

Попытка заставить, вынудить Россию вести поставки газа че-

рез украинский маршрут после 2019 г. может быть реализована 

(о мысли ее архитекторов) очень просто: всячески препятство-
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вать созданию альтернативных, обходящих Украину, трубопро-

водов, чтобы к 2019 году таких альтернативных возможностей у 

России просто не было. Тогда наш газ будет оказываться не более 

дорогим по цене (потому что в условиях разделенных рынков 

цена на товар в значительной степени определяется в хабах или в 

рамках долгосрочных контрактов), но для нас уменьшится маржа 

между ценой товара и затратами на его доставку потребителю 

(поскольку на рынке газотранспортных мощностей необходимо 

учитывать затраты на доставку с учетом всех рисков, в т.ч. повы-

шения транзитных тарифов, о чем, на период после 2019 г., укра-

инские коллеги уже проинформировали российскую сторону), А 

это (сжатие ножниц «цена-затраты») уменьшает склонность, сти-

мулы к тому, чтобы продолжать экспортировать газ в этом 

направлении. Открывая тем самым европейскую нишу для кон-

курентов (по крайней мере, в рамках ожиданий этих конкурен-

тов). 

Более того, сегодня на востоке ЕС, в зоне исторического до-

минирования российского газа, происходит постепенное форми-

рование «вертикального газового коридора Север-Юг», когда но-

вые терминалы СПГ северо-востоке (Польша, Литва) и на юго-

востоке (Хорватия, Греция, Турция), стационарные и плавучие, 

будут соединены единой сетью трубопроводов с возможностью 

реверсирования потоков. Такой «вертикальный газовый кори-

дор» можно рассматривать как попытку создать аналог новой 

«линии Керзона», чтобы американский СПГ пришел с севера и с 

юга в зону исторического доминирования российского газа и де-

факто отсек наши поставки вглубь Европейского Союза, вытес-

нив пункты сдачи-приемки российского газа на российско-укра-

инскую границу92. 

 

                                           
92 см. статью автора «Quo Vadis: оценка эффективности Третьего энергопакета 

ЕС или подготовка новой «линии Керзона»?» в первой части данного сбор-

ника. 
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Выводы 

Итоговые вопросы к обсуждению: насколько актуальными 

являются поставленные вопросы? Если они все-таки являются ак-

туальными – насколько корректно и адекватно они отражают вы-

зовы для мира и России? Если ответ «да» на первые два вопроса, 

третий вопрос: насколько они учитываются в сегодняшней теку-

щей российской повестке? Такое ощущение, что в рамках нашей 

страны данный блок вопросов пока не заслужил такой активной 

дискуссии, как, скажем, проблема «делить Газпром или не де-

лить», «либерализовать рынок газа или нет», «какая должна быть 

налоговая система» или «осваивать Арктику или нет».  

Есть вопросы, которые нельзя не поставить. Мы живем в гло-

бальном мире, где конкуренция ужесточилась. Понятно, что все-

гда пытаются избавиться от наиболее слабого игрока, в данной 

ситуации очень бы не хотелось, чтобы мы оказались этим слабым 

игроком в глобальной конкурентной борьбе. Но не вынуждают ли 

нас к быстрому, затратному и добровольному уходу из сферы 

наших сегодняшних конкурентных преимуществ (а невозобнов-

ляемые энергоресурсы сегодня являются сферой наших где-то ре-

альных, где-то потенциальных конкурентных преимуществ)? Не 

вытесняют ли нас в те сферы, где наши конкурентные позиции 

пока находятся под вопросом или в лучшем случае относятся к 

будущему?  

Если посмотреть на долгосрочные тенденции изменение кли-

мата, то мне гораздо ближе альтернативная точка зрения, чем та, 

что заложена в СОР-21: главным фактором изменения климата 

является не столько антропогенное воздействие, действия чело-

века, сколько другие факторы – в частности, длинный цикл повы-

шения-понижения температуры, протяженностью 178 лет, под-

считанный специалистами по солнечной радиации и вызванный 

циклическим изменением расстояния между Землей и Солнцем. 

По их расчетам получается, что вклад в глобальное потепление 

этого длинного природного цикла на порядок выше, чем тот 

накопленный потенциал воздействия человека (приведшее к по-

вышению температуры) на окружающую среду. Отсюда – не сле-
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дует ли рассматривать СОР-21 как возможный инструмент гло-

бальной конкурентной борьбы с целью убрать конкурента, где в 

качестве такого конкурента выступает Россия? 
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Суслов Н.И., Бузулуцков В.Ф. 

Инструментарий оценки экономической эффективности  

новых энерготехнологий и последствий возможных внешних 

шоков для экономики России 

 

Введение 

В представленной статье обсуждается подход межотрасле-

вого межрегионального анализа взаимодействий энергетики и 

национальной экономики для долгосрочной перспективы. Он ос-

нован на использовании оптимизационной межотраслевой меж-

районной модели с натуральным блоком топливно-энергетиче-

ского комплекса (ОМММ-ТЭК). В свою очередь, эта модель яв-

ляется развитием классической модели ОМММ, разработанной 

известным советским и российским экономистом Александром 

Гранбергом, внесшим значительный вклад в теорию и практику 

региональной экономики. Главное достоинство ОМММ-ТЭК в 

совмещении нескольких подходов: межотраслевого анализа, 

межрегионального анализа и метода топливно-энергетического 

баланса. По этой причине она рассматривается как эффективный 

инструмент оценки социально-экономических последствий реа-

лизации мер политики в области производства, переработки и по-

требления топливно-энергетических ресурсов. 

Исторически данная модель использовалась для анализа 

большого круга проблем взаимодействия экономики и энерге-

тики, наиболее заметными из которых являлись следующие: 

– оценка последствий размещение энергоемких производств на 

юге Сибири, 

– оценка экономической эффективности газификации южной 

зоны Сибири,  

– оценка экономических последствий более интенсивного раз-

вития ядерной энергетики, 

– оценка экономической эффективности усиления энергосбе-

режения в регионах и отраслях российской экономики. 

В последние годы данный инструментарий находит примене-

ние как средство анализа последствий для экономического разви-
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тия реализации проектов в области распространения новых энер-

готехнолоний производства и потребления энергии, а также из-

менения внешних условий торговли энергоресурсами. 

 

Подходы к межрегиональному межотраслевому анализу 

Россия по территории является самой большой страной мира 

и занимает около 12% всей поверхности суши земли. В широтном 

отношении она включает четыре климатически пояса, а ее протя-

женность с Запада на Восток составляет около 10 тыс. км. Это 

определяет очень различающиеся климатические условия в раз-

ных районах страны, на которые также воздействуют различия в 

ландшафтах и степени удаленности от морских территорий. 

Средние температуры января, по разным регионам, колеблются 

от 6 до −50 °C, июля − от 1 до 25 °C; осадков от 150 до 2000 мм в 

год. Вечная мерзлота (районы Сибири и Дальнего Востока) зани-

мает 65 % территории России. К этому добавляется большая не-

равномерность в расположении природных ресурсов, сконцен-

трированных в большей мере в восточных районах страны (в Си-

бири и на Дальнем Востоке) – около 80%. С другой стороны, бли-

зость к морским границам, европейским рынкам, наряду с исто-

рическими причинами, определили большее экономическое раз-

витие европейских районов страны. Здесь, на территории, состав-

ляющей лишь около 23% всей площади России проживает около 

82% населения, которые производят более 75% всего ВВП 

страны.  

Столь сильная гетерогенность территории по природным и 

экономическим условиям делает для России разработку и прове-

дение региональной политики одним и ключевых факторов раз-

вития. Осознание этого обстоятельства обусловило интенсивное 

развитие в Советском Союзе и России региональной экономиче-

ской науки. В середине 1960-х годов в нашей стране началось ис-

пользование межотраслевых межрегиональных моделей. Такой 

подход в западной литературе получил название мульти-регио-

нальный инпут-аутпут анализ (Multi-Region Input-Output 

Analysis – MRIO). 
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За рубежом исследования в области построения межрегио-

нальных межотраслевых балансовых моделей начались в начале-

середине 50-х годов в [1-3] и далее в Европе [4]. В 60-х годах 

Я. Гордоном была разработана межрегиональная модель для Ве-

ликобритании. Дальнейшие исследования в западной литературе 

относятся к 70-80-м годам (ряд моделей, разработанных в США, 

Европе, Японии, модель мировой экономики, разработанная под 

руководством В. Леонтьева [5] по заказу ООН, международный 

проект INFORUM. В настоящее время подход MRIO применяется 

для анализа регионального роста и межрегиональных взаимодей-

ствий [6-14]. Важнейшим направлением применения моделей 

MRIO является также исследование последствий реализации и 

эффективности региональных проектов [15-16]. 

 

Отечественный подход: оптимизационная межотрасле-

вая межрайонная модель 

Оптимизационная межрегиональная межотраслевая модель 

была предложена и развита в 60-х гг. предыдущего столетия и по-

лучила систематическое описание в работах А.Г. Гранберга [17]. 

Первые прогнозные расчеты для экономики Советского Союза 

для периода 1966-1975 гг. для 16 отраслей производства и 11 эко-

номических регионов страны были осуществлены в 1967 г. 

К 1978 г. была осуществлена еще одна серия прогнозных расче-

тов – уже для периода 1975-1990 гг. Далее в 1978-1982 гг. по при-

глашению Секретариата Генеральной Ассамблеи ООН сибирские 

межрайонные межотраслевые модели, развивавшиеся под руко-

водством А.Г. Гранберга, были привлечены для реализации про-

екта ООН «Будущее мировой экономики» [5]. В середине       

1980-х гг. были предложены и далее развиты две системы моде-

лей – СИРЕНА (СИстема РЕгион НАциональная экономика) и 

СОНАР (Согласование Отраслевых и Народнохозяйственных Ре-

шений), основу которых составляли различные версии ОМММ. 

Первая система моделей акцентируется на проблемах взаимодей-

ствия национальной экономики и отдельных регионов, вторая – 

на анализе и прогнозировании взаимодействий между националь-

ной экономикой и важнейшими многоотраслевыми комплексами 
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(в первую очередь – с энергетическим комплексом: модель 

ОМММ-ТЭК). С тех пор ОМММ используется как для анализа и 

прогноза экономики страны в разрезе регионов и экономических 

секторов, так и для анализа межрегиональных и межотраслевых 

взаимодействий. Она также является полезным инструментом 

для оценки последствий реализации инвестиционных проектов. 

Основой ОМММ являются интра-региональные IO матрицы 

по всем выделяемым регионам. Для моделирования межрегио-

нальных взаимодействий вместо использования торговых коэф-

фициентов в уравнения по балансам продуктов вводятся пере-

возки этих продуктов со смежными регионами: ввоз и вывоз. Та-

ким образом, в модели присутствуют не только производствен-

ные IO матрицы, но также и матрицы интер-регионального транс-

порта продукции. При этом международный экспорт и импорт 

представляется только для тех из них, через которые они в дей-

ствительности физически могут осуществляться, т.е. для пригра-

ничных районов.  

Введение в модель транспортных матриц делает возможным 

и желательным ее оптимизационную постановку. Это, в свою 

очередь, делает структуру производства и перевозок более гиб-

кой, что важно при формировании на основе применения модели 

долгосрочных прогнозов. Становится возможным анализ сравни-

тельной эффективности производства в различных районах, а 

также введение дополнительных альтернативных способов вы-

пуска одной и той же продукции (например, сравнение разных 

технологий производства одной и той же продукции). С другой 

стороны, поскольку модель остается линейной, возникает необ-

ходимость введения ограничений на отдельные переменные вы-

пуска – условия модели.   

Инвестиционный блок модели связан с представлением в ней 

динамики производства. Все перемене выпуска, конечного 

спроса, объемов промежуточного спроса и спроса на факторы 

определяются на последний год выделяемого периода для каж-

дого из регионов. Дополнительно рассчитываются общие объемы 

инвестиций по видам основного капитала. Это достигается зада-



362 

нием закона роста инвестиций – также по видам. Обычно мы ис-

пользуем степенной закон и вводим в модель функциональные 

зависимости между объемами инвестиций в последнем году пе-

риода и общими и объемами за период. Эти зависимости вводятся 

в модель как линейные аппроксимации. С моделированием инве-

стиционного процесса связано выделение двух типов IO перемен-

ных: производство на мощностях, имевшихся на начало периода 

и производство на мощностях, вводимых в течение прогнозного 

периода, коэффициенты капиталоемкости для которых рассчиты-

ваются по различным методикам.  

В качестве целевой функции оптимизации используется об-

щий объем потребления хозяйств, включая потребление населе-

нием общественных благ. Как правило, применяется постановка 

с фиксированной структурой общего объема потребления по сек-

торам и регионам. 

 

ОМММ-ТЭК: модель с натуральным блоком ТЭК 

ОМММ-ТЭК – оптимизационная межотраслевая, межрегио-

нальная модель с представлением энергетического сектора и про-

изводства энергии в натуральных единицах была развита на ос-

нове описанной выше канонической ОМММ [18-19]. Современ-

ная версия этой модели включает 45 секторов экономической де-

ятельности (из них 8 продуктов энергетики) и 6 экономических 

зон России – Европейская зона, Тюменская область, Западная Си-

бирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Она наследует основ-

ные достоинства и недостатки базовой ОМММ, но при этом от-

личается от нее по целому ряду аспектов.  

Во-первых, это двухпериодная модель с прямой рекурсией. 

Она включает две подмели – для периода 2008-2020 гг. и для пе-

риода 2021-2030 гг. Отражение динамики и инвестиционной дея-

тельности в каждой из них реализуется как в базовой ОМММ, т.е. 

задается нелинейный закон роста инвестиций, который линеари-

зуется. По результатам решения первой модели формируются ба-

зовые показатели для второй. 

Во-вторых, проведена детализация отраслей ТЭК. Она имела 

целью в том числе представление энергетических продуктов в 



363 

натуральных показателях. Текущая версия модели включает 

8 энергетических продуктов: добыча твердого топлива, перера-

ботка угля, добыча нефти и попутного газа, добыча газа и газо-

вого конденсата, производство темных нефтепродуктов, произ-

водство светлых нефтепродуктов, производство электроэнергии, 

производство тепла. Как следствие была получена возможность 

отслеживания в процессе оптимизации соотношения между пер-

вичными энергетическими ресурсами и конечной энергией. 

В-третьих, в модели дополнительно выделены некоторые не-

энергетические сектора производства, имеющие, тесные связи с 

секторами ТЭК: производство оборудования энергетического 

оборудования, бурение, трубопроводный транспорт и некоторые 

другие. 

В-четвертых, модель была модифицирована для учета неко-

торых важных особенностей функционирования ТЭК.  

В «классической» версии ОМММ производство продукции 

каждой отрасли осуществляется с использованием технологиче-

ских способов «старых» и «новых» мощностей. Под старыми 

мощностями, с которых снимается продукция в последнем году 

прогнозного периода, понимаются те, что уже действовали на его 

начало. На новых мощностях осуществляется прирост производ-

ства за счет капиталовложений на расширение мощностей. Поня-

тие «старые мощности» для чисто добывающих отраслей не 

имеет того же смысла, что для обрабатывающих, поскольку их 

деятельность заключается в извлечении невоспроизводимых ре-

сурсов. В этих условиях каждая новая порция капитальных вло-

жений связана с вовлечением в производство дополнительной 

доли промышленных запасов нефти и газа и может считаться за-

тратами на новые мощности. Кроме того, в нефте- и газодобыче 

относительно велики годовые объемы выбытия мощностей.  

Названные особенности обусловили иной подход к описанию 

процесса воспроизводства мощностей в рассматриваемых отрас-

лях, чем применявшийся в традиционной схеме построения 

ОМММ. Суть его заключается в том, что параметры удельных ка-

питальных вложений представляются как нелинейные функции 

от общего объема ввода мощностей за весь прогнозный период. 
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Эти функции, во-первых, отражают удорожание новых мощно-

стей в связи с переходом от более эффективных месторождений 

нефти и газа к менее эффективным, во-вторых, позволяют учесть 

повышенные объемы выбытия мощностей по добыче данных ре-

сурсов.  

Введение специфических условий по отображению добычи 

нефти и газа дополняется формированием блока запасов нефти и 

газа, отражающем связи между вводом новых мощностей по до-

быче и вводом промышленных запасов в данном районе или по 

отрасли в целом. Это необходимо сделать ввиду важности отсле-

живания в прогнозах кратности запасов нефти и газа годовой до-

быче. 

 

Использование ОМММ-ТЭК на практике: эффектив-

ность использования энерготехнологий и оценка последствий 

внешних шоков 

Распространение компрессионных насосов. В качестве ил-

люстрации возможности использования модели для оценки эф-

фективности различных мероприятий приведем результаты ана-

лиза последствий распространения тепловых компрессионных 

насосов. Для этого использовалась предыдущая версия ОМММ-

ТЭК, охватывающая период с 1999 по 2010 гг., но в остальном 

мало отличающаяся от версии, описанной выше.  

Тепловой насос – это устройство, которое служит для преоб-

разования теплового потока, полученного от источника тепловой 

энергии (природного или техногенного характера), имеющего 

низкую температуру, в высокотемпературный поток. Переданное 

потребителю тепло может в несколько раз превосходить энергию 

источника, т.е. иметь коэффициент преобразования (трансформа-

ции) энергии в диапазоне от 3 до 7 раз. Масштабное распростра-

нение тепловых насосов, с одной стороны, сокращает использо-

вание традиционных технологий выработки тепла и соответ-

ственно органического топлива для его выработки, а с другой – 

требует дополнительных затрат электроэнергии. 

При проведении прогнозных расчетов в качестве условий ис-

пользуются следующие предположения: 1) предполагается, что 
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производственные программы наращивания гидро- и атомной 

энергетики не меняются при распространении новой технологии; 

2) предполагается ограниченность уровней добычи нефти и газа 

в крупнейших функционирующих в настоящее время топливных 

базах страны в пределах целевых ориентиров Энергетической 

стратегии России на 2035 г.  

Общий вывод состоит в том, что эффективность использова-

ния тепловых насосов, во-первых, тем выше, чем выше коэффи-

циент трансформации. Во-вторых, в данном регионе она тем 

выше, чем менее напряженным является баланс электроэнергии 

при условии, что заменяемое тепло, наоборот, обходится здесь 

достаточно дорого. Мы приводим здесь лишь часть результатов – 

одну серию расчетов, и то лишь фрагментарно, имеющую «поро-

говый» характер. При коэффициенте трансформации на уровне 3 

тепловые насосы становятся эффективными в Сибири, но оста-

ются не рентабельными в других областях страны, в частности в 

Европейской России, где использование данных технологий ста-

новится экономически целесообразным лишь при значении дан-

ного коэффициента на уровне 5. Причем в Западной Сибири эф-

фект от вытеснения тепловыми насосами традиционных техноло-

гий производства тепла выше, чем в Восточной Сибири. Такие 

результаты объясняются следующим образом. В Европе внедре-

ние тепловых насосов означает снижение производства тепла на 

источниках, использующих газ, который высвобождается и мо-

жет быть использован для обеспечения работы тех же тепловых 

насосов. Однако, лишь частично, поскольку прирост потребности 

в электроэнергии только этот газ обеспечить не может. Это зна-

чит, что для полного покрытия возрастающей потребности в топ-

ливе для выработки электроэнергии требуется завезти дополни-

тельный уголь из Сибири при средней дальности перевозок со-

ставляющей 3-4 тыс. км. Сказывается также и тот факт, что КПД 

на угольных станциях останется ниже, чем на газовых.  

В Сибири при распространении тепловых насосов эконо-

мится не газ, а уголь; соответственно, для полного покрытия по-

требностей в дополнительной электроэнергии используется 
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только уголь, как высвобождаемый, так и привозимый на тепло-

вые электростанции Сибири из районов Кузнецкого и Канско-

Ачинского угольных бассейнов. Но дальность этих перевозок су-

щественно ниже, чем предыдущем случае – в 3-4 и более раз. Ока-

зывается, что уже при данном уровне коэффициента трансформа-

ции экономия на уменьшении выработки тепла на традиционных 

источниках, вытесняемых тепловыми насосами, перекрывает 

рост полных издержек, связанных с дополнительным производ-

ством электроэнергии.  

Оценка потенциальных народнохозяйственных эффектов 

от утилизации тепла. Согласно анализу возможностей энерго-

сбережения, выполненного специалистами ЦЭНЭФ [20], имею-

щийся в России технический потенциал экономии тепловой энер-

гии составляет до 53% от уровня его потребления, или порядка 

840 млн. Гкал, или примерно четверть всего потенциала энерго-

сбережения. Очевидно, что немалая часть возможностей эконо-

мии тепловой энергии лежит в области утилизации сбросового 

тепла. Для оценки последствий для экономики увеличения ути-

лизации тепла проведены сценарные расчеты, в которых модели-

ровался приток дополнительного тепла в каждом из выделяемых 

в ОМММ-ТЭК регионе, а также во всех одновременно в размере 

10% от ее производства. При этом мы не учитывали затраты на 

утилизацию и, таким образом, результаты расчетов характери-

зуют верхние границы экономических эффектов и являются до-

статочно достоверными при использовании способов утилизации 

с низкими издержками. С другой стороны, они задают ориентиры 

для стоимости технологий утилизации: если показатели затрат 

при этих технологиях превосходят определенные нами показа-

тели (см. две последние строки табл. 1.), то они экономически не-

эффективны и наоборот. 

В таблице 1. Суммированы результаты по трем сценариям – 

первый предусматривает утилизацию тепловых отходов во всех 

районах, второй – только в Европейской зоне страны и третий – 

только в Западной Сибири (без Тюменской области) – и во всех 

случаях в размере 10% от соответствующего производства тепло-
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вой энергии. Несмотря на то, что тепловая энергия является ло-

кальным ресурсом, изменение производства тепла в одном реги-

оне воздействует на уровни и структуры производства, а следо-

вательно общие показатели во всех других регионах, поскольку 

все регионы связаны между собой продуктовыми и ресурсными 

перетоками, которые могут меняться в связи задаваемыми изме-

нениями. Таким образом, приведенные в таблице 1 показатели из-

менения ВВП, ВРП и потребления домашних хозяйств формиру-

ются во всех регионах, а не только в «целевых», для которых мо-

делируются оцениваемые мероприятия и являются народнохо-

зяйственными. Расчеты по рассматриваемым вариантам сравни-

ваются с базовым вариантом развития, что и формирует сцена-

рии. 

 

Таблица 1 

Прирост макроэкономических показателей в 2020 г. по сравне-

нию с базовым вариантом развития при утилизации сбросового 

тепла в объеме 10% тепла от производства (в долларах 2010 г., 

ППС) 
 

С
ц

е
н

ар
и

й
 1

: 
в
о

 в
се

х
  

р
ег

и
о

н
ах

 с
тр

ан
ы

 

С
ц

е
н

ар
и

й
 2

: 
то

л
ь
к
о

  

в
 Е

в
р

о
п

ей
ск

о
й

 Р
о

сс
и

и
 

С
ц

е
н

ар
и

й
 3

: 
то

л
ь
к
о

  

в
 З

ап
ад

н
о

й
 С

и
б

и
р

и
  

(б
ез

 Т
ю

м
ен

ск
о

й
 о

б
л
.)

 

Объем утилизации тепла, млн. Гкал 166,4 110,2 14,2 

Степень рециклизации утилизированного тепла, 

в % 
86 82 90 

Прирост ВВП, ВРП 10003,0 2620,6 1968,5 

Прирост потребления домашних хозяйств 7580,6 2527,8 1263,2 

Прирост ВВП, ВРП на 1 Гкал утилизируемого 

тепла 
60,1 23,8 139,2 

Прирост потребления домашних хозяйств на 

1 Гкал утилизируемого тепла 
45,5 23,0 89,3 

Источник: расчеты авторов 
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Первый вывод, который следует сделать на основе анализа 

результатов, состоит в том, что утилизация тепловых отходов и 

их повторное использование практически не приводит к сниже-

нию производства тепла. Утилизируемая тепловая энергия вытес-

няет лишь 10-18% производимого тепла от своего объема и соот-

ветственно главным образом поступает на дополнительное по-

требление, смягчая жесткость балансов тепла. Соответственно, 

несколько меняется структура выпуска в пользу теплоемких про-

изводств93, возрастает общий выпуск продукции и объем добав-

ленной стоимости (ВВП, ВРП). Уровень энергоемкости ВВП, 

рассчитанной по полезной энергии, обнаруживает тренд к незна-

чительному возрастанию, однако энергоемкость, рассчитываемая 

по использованию первичных энергоресурсов, снижается, хотя 

тоже незначительно. 

Другой вывод основан на сравнительном анализе эффектив-

ности мероприятия в различных регионах. Она оценивается пока-

зателями прироста ВВП/ВРП и потребления домашних хозяйств 

на единицу утилизируемого тепла. Указанные показатели для За-

падной Сибири оказываются значительно выше, чем для Евро-

пейской части страны и вдвое выше средних уровней по стране. 

В техническом плане здесь роль сыграла степень жесткости ба-

лансов тепловой энергии в модели. В западносибирском регионе 

она оказалась выше, что характеризуется и более высокими двой-

ственными оценками соответствующих уравнений. В содержа-

тельном же плане за этим обстоятельством, по-видимому, стоит 

возможность более эффективного использования дополнитель-

ного тепла в данной зоне по сравнению с более западными реги-

онами. Отношение объема тепловой энергии равного разности 

между количеством утилизируемого тепла и объемом реального 

сокращения его выпуска ко всему объему утилизации тепла в 

данном регионе мы, может быть не очень точно, называем степе-

нью рециклизации. Она есть «мера не вытеснения» традицион-

                                           
93 Следует иметь в виду, что расчеты осуществляются для долгосрочной пер-

спективы, когда имеется возможность создания дополнительных мощностей и 

производств. 
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ного тепла утилизируемым и равна нулю, если сокращение про-

изводства тепла равно объему утилизации и единице если сокра-

шения производства не происходит совсем. Данный показатель 

оказывается тем выше, чем выше эффективность утилизации. В 

западной Сибири он достигает 90%, а в Европейской части 

страны – 82%. 

Оценка граничных значений эффективности удельных инве-

стиций в мощности электрогенерации на ВИЭ. Развитие альтер-

нативных источников энергии может стать весьма заметным фак-

тором снижения удельных затрат энергии на единицу полезной 

продукции, особенно принимая во внимание нынешний крайне 

низкий уровень их использования. При населении, составляющем 

более 2% от мирового, в России производится и потребляется воз-

обновляемой энергии лишь порядка 1,0% от мирового объема. 

Если же отбросить крупную гидроэнергетику – традиционное 

направление развитие энергетики в нашей стране – особенно рас-

пространенной в Сибири и в Дальневосточном регионе, то доля 

России в производстве и потреблении остальной возобновляемой 

энергии (без учета ГЭС) падает до практически незначимой вели-

чины – одной пятой процента. 

О том, что роль возобновляемой энергии в России сегодня 

слишком мала, говорят и другие цифры. Даже с учетом крупной 

гидроэнергетики производство энергоносителей на душу населе-

ния на объектах, работающих на основе возобновляемых источ-

ников энергии, втрое ниже среднемирового, а по сравнению с та-

кими странами как Финляндия, Норвегия, Дания, Канада или Со-

единенные Штаты, не говоря уже об Исландии, где вся собствен-

ная энергия – из возобновляемых источников, производство аль-

тернативной энергии меньше в разы. В результате в настоящее 

время, производя электроэнергии с использованием ВИЭ около 

7 млрд. кВтч [21], Россия использует лишь около 0,7% экономи-

ческого потенциала нетрадиционной электрогенерации.  

Кроме серьезных институциональных и инфраструктурных 

барьеров на пути развития нетрадиционной энергетики в России 

имеются и очень сильные экономические препятствия. Так, нали-



370 

чие обильных и дешевых традиционных источников энергоноси-

телей накладывается на относительно худшие природные усло-

вия для нетрадиционной энергетики. В результате последняя ме-

нее конкурентоспособна в нашей стране, по сравнению со мно-

гими другими экономиками. 

Для оценки экономичсески обоснованных возможностей раз-

вития ВИЭ в России была проведена серия расчетов по определе-

нию пороговых значений инвестиционных затрат, влияющих на 

степень распространение новых технологий, производящих элек-

троэнергию без затрат органического топлива в регионах.  

Технология расчетов состояла в том, что в данный регион 

(последовательно в каждый из двух регионов) на нулевом шаге 

вводился новый способ генерации электроэнергии, не затрачива-

ющий органическое топливо (уголь, газ. мазут) с заданной (на 

верхней границе) интенсивностью функционирования при отсут-

ствии инвестиционных затрат на создание и внедрение новой тех-

нологии, а затем в пошаговом режиме (параметрически) осу-

ществлялось равномерное наращивание инвестиционных затрат 

на эту технологию (через капиталоемкость нового технологиче-

ского способа) до тех пор, пока она не выбывала из оптимального 

плана как неэффективная (с точки зрения народнохозяйственной 

эффективности как совокупности всех региональных и межреги-

ональных условий). Верхняя граница интенсивности была опре-

делена в 2,0% от ожидаемого уровня производства электроэнер-

гии в последнем году прогнозного периода в Российской федера-

ции в базовом варианте, т.е. на уровне 22 млрд. кВтч.  

В соответствии со спецификой ОМММ-ТЭК, в которой инве-

стиции в основной капитал оптимизируются по шести видам, в 

данных расчетах на создание новых технологий затрачивались 

инвестиции в энергетическое машиностроение, общее машино-

строение (т.е. в оборудование) и в СМР. В качестве эталона для 

пошагового удорожания был принят усредненный уровень капи-

талоемкости новых угольных электростанций в модели (КЭС на 

угле). Однако мы также учли, что степень использования мощно-

стей ВИЭ существенно ниже, чем на угольных КЭС.  
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Основной полученный результат можно представить следу-

ющим образом. Для сценария «Европейская Россия» новые тех-

нологии, не потребляющие органическое топливо, оказались эф-

фективны (полностью входили в оптимальный план), пока их сто-

имость не превысила 1,8 тыс. долл. США. При достижении удель-

ных инвестиций уровня в 2,1 тыс. долл. За МВт мощности гене-

рации интенсивность функционирования новых технологий сни-

зилась в 2.7 раза, и так далее до уровня 3,3 тыс. долл. США, когда 

рассматриваемые мощности не выбирается в решении, т.е. ВИЭ 

становятся полностью неэффективны. Для сценария «Западная 

Сибирь» результат оказался очень близким к предыдущему сце-

нарию с той лишь разницей, что уровень удельных инвестиций, 

при которых мощности ВИЭ полностью не эффективны составил 

чуть большую величину (см. табл. 2).  

 

Таблица 2 

Изменение некоторых показателей экономического развития РФ 

как результат увеличения электрогенерации на основе ВИЭ 
Европейская часть России 

Стоимость 1 кВт ВИЭ, тыс. US $ 1,8 2,1 2,6 2,8 3,1  

Производство э/э с использованием 

ВИЭ, млрд. кВтч 
22,0 8,1 5,8 5,5 1,2  

Прирост ВВП на 1000 кВтч, произве-

денных с использованием ВИЭ, US $ 

(2007) 

19 21 25 38 -3  

Прирост потребления домашних хо-

зяйств на 1000 кВтч, произведенных с 

использованием ВИЭ, US $ (2007) 

7 12 10 4 4  

Западная Сибирь 

Стоимость 1 кВт ВИЭ, тыс. US $ 1,8 2,1 2,6 2,8 3,1 3,3 

Производство э/э с использованием 

ВИЭ, млрд. кВтч 
22,0 8,1 7,2 5,6 4,0 1,2 

Прирост ВВП на 1000 кВтч, произве-

денных с использованием ВИЭ, US $ 

(2007) 

32 25 27 31 7 3 

Прирост потребления домашних хо-

зяйств на 1000 кВтч, произведенных с 

использованием ВИЭ, US $ (2007) 

11 16 12 8 3 2 

Источник: расчеты авторов 
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Таким образом, мы получили, что во всех выделяемых в мо-

дели регионах уровнем удельных инвестиций в мощности ВИЭ, 

при котором указанные мощности проявляют устойчивую эффек-

тивность является 1800 долларов США за 1 кВт. Это значит, что 

исходя из средних условий, ожидаемых в перспективе, техноло-

гии производства электроэнергии, основанные на использовании 

ВИЭ, требующие удельных инвестиций выше указанного уровня, 

не являются экономически оправданными.  

Оценка последствий для экономики России вытеснения рос-

сийского газа и угля с европейского рынка. Примером оценки по-

следствий для экономики России вероятных негативных измене-

ний в геополитике является усиление конкуренции на внешних 

рынках энергоресурсов. В таблице 3 представлены результаты 

двух серий расчетов: без адаптивных мероприятий по созданию 

импортозамещающих производств инвестиционного машино-

строения и с их учетом. Параметры изменения экспорта показаны 

в столбце 3 таблицы 3. Отметим некоторые полученные резуль-

таты.  

Из таблицы 3 следует, что в первой серии расчетов (без учета 

импортозамещения) доли регионов экспортеров в общих потерях 

ВВП, с одной стороны сопоставимы между собой, с другой, вме-

сте составляют значительную величину от 42% до 23%. Наиболь-

шую долю потерь ВВП среди регионов несет Европейская Рос-

сия, она увеличивается с каждым параметрическим шагом от 57% 

до 73%. Интересным, с нашей точки зрения, результатом явля-

ется отсутствие потерь ВВП в Восточно-Сибирском экономиче-

ском районе. ВРП региона за счет перераспределения капиталь-

ных и материальных ресурсов из ближайших регионов экспорте-

ров: ВРП региона увеличивается на 0,8-2,1% по отношению к 

Центральному варианту. В то же время диапазон снижения ВРП 

Западной Сибири составляет 4-6%, а Тюменской области – 4-8%. 

В масштабе страны снижение ВВП равномерно нарастает от пер-

вой до последней итерации от 1,2% до 3,9% (см. раздел I.2 таб-

лицы 3). 
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Таблица 3  

Распределение потерь ВВП по макрорегионам в зависимости от 

уровней снижения экспорта трубопроводного газа из Тюмен-

ской области и угля из Кузбасса в западном направлении 

Величина  

снижения  

экспорта: 

уголь – млн. т, 

газ – млрд. куб. м Е
в
р

о
п
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ск

а
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Ф

 

I. Без адаптивных мероприятий по импортозамещению 

I.1. Региональная структура потерь ВВП, % 

20 уголь, 30 газ 57,0 22,6 -4,7 1,8 19,4 3,9 100 

40 уголь,50 газ 59,6 17,0 -4,3 2,5 20,4 4,8 100 

60 уголь, 70 газ 67,2 13,5 -3,1 3,2 12,0 7,3 100 

80 уголь, 90 газ 72,6 9,5 -3,7 2,2 13,0 6,3 100 

I.2. Потери ВВП (ВРП) в процентных пунктах от уровня  

Центрального варианта 

20 уголь, 30 газ -1,0 -4,3 0,8 -0,5 -3,6 -0,8 -1,2 

40 уголь,50 газ -1,8 -5,6 1,3 -1,2 -6,6 -1,6 -2,1 

60 уголь, 70 газ -2,9 -6,4 1,4 -2,2 -5,6 -3,5 -3,0 

80 уголь, 90 газ -4,0 -5,9 2,1 -2,0 -7,8 -3,9 -3,9 

II. С учетом адаптивных мероприятий по импортозамещению  

продукции машиностроения 

II.1. Региональная структура потерь ВВП, % 

20 уголь, 30 газ 194,5 -60,9 7,0 2,4 -34,5 -8,6 100 

40 уголь,50 газ 23,4 40,2 -6,9 2,5 40,7 0,0 100 

60 уголь, 70 газ 55,9 21,6 -5,1 2,9 23,4 1,3 100 

80 уголь, 90 газ 67,1 15,8 -3,0 4,0 12,5 3,6 100 

II.2. Потери ВВП (ВРП) в процентных пунктах от уровня  

Центрального варианта 

20 уголь, 30 газ 0,4 -1,5 0,2 0,1 -0,8 -0,2 0,2 

40 уголь,50 газ -0,2 -4,5 0,7 -0,4 -4,4 0,0 -0,7 

60 уголь, 70 газ -1,3 -5,5 1,2 -1,1 -5,8 -0,3 -1,6 

80 уголь, 90 газ -2,4 -6,3 1,1 -2,4 -4,9 -1,5 -2,5 

* Западная Сибирь без Тюменской области 

**Урал – Уральский ФО без Тюменской области  

Источник: решение ОМММ-ТЭК 
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Во второй серии расчетов (см. раздел II таблицы 3) предпо-

лагается, что осуществление адаптивных мероприятий по разви-

тию собственного производства (в масштабе всей экономики) 

позволяет заместить недопоставки по импорту продукции инве-

стиционного машиностроения, возникающие из-за снижения экс-

порта энергоносителей (при прочих равных условиях). Как и в 

первой серии расчетов наибольшие относительные потери несут 

регионы экспортеры: диапазон снижения ВРП Западной Сибири 

составляет 1,5-6%, а Тюменской области – 0,8-6%. 

В то же время можно видеть, что относительно небольшие 

конъюнктурные колебания экспорта (на первой итерации) не 

приводят к потерям в ВВП в целом по стране: их несут лишь ре-

гионы экспортеры и Урал. Компенсирующие машиностроитель-

ные производства развиваются в 4-х регионах в следующих тер-

риториальных пропорциях: Европейская Россия (79,5%), Запад-

ная Сибирь (6,5%), Урал (13,6%), Тюменская область (0,4%). 

Хотя такая региональная структура приростов машиностроитель-

ных производств с определяющим ролью Европейской России 

сохраняется на всех итерациях, уже на второй там возникают по-

тери ВВП (см. II.2 таблицы 3). В целом по стране при развитии 

импортозамещающих производств потери на каждой итерации, 

начиная со второй ниже на 1,4 процентных пункта (п.п.) по срав-

нению с ситуациями, когда адаптивные мероприятия не осу-

ществляются. 
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Платонов В.В. 

Гидроэнергетика России. Состояние и перспективы  

развития 

 

Введение 

Использование кинетической энергии движущейся воды для 

выработки электроэнергии обеспечивает наибольший к.п.д. этого 

процесса и является возобновляемым источником энергии, обу-

словленным естественной циркуляцией атмосферы земли. Этот 

фактор широко применен в гидроэлектроэнергетике мира, где ис-

пользуется 85% гидроресурсов всех рек земли. 

Россия обладает 9% запасов гидроресурсов мира, которые 

освоены менее, чем наполовину. Более освоены гидроресурсы 

Европейской части – 48,8%. Ресурсы Восточной части страны, 

несмотря на строительство ряда крупных ГЭС, освоены всего на 

3,8% [1]. 

Гидроэнергетика России начала свое существование с реали-

зации плана ГОЭРЛО, когда были построены Волховская ГЭС 

(1927 год, 86 МВт), ДнепроГЭС (1935 год, 650 МВт) и еще ряд 

гидростанций небольшой мощности. Основной объем строитель-

ства ГЭС в Европейской части СССР пришелся на послевоенный 

период, когда в стране были созданы инфраструктурные объекты 

по проектированию, строительству и монтажу объектов гидро-

энергетики. 

В числе первых был освоен крупнейший в Европе Волжско-

Камский каскад, состоящий из 11 ГЭС суммарной мощностью 

около 10 ГВт. В ее состав вошли 8 ГЭС на р. Волга и 3 ГЭС на 

р. Кама. Это обеспечило центральной России комплексное реше-

ние проблем электрификации, судоходства, мелиорации, а с по-

стройкой Волго-Донского судоходного канала и Цимлянской 

ГЭС создался выход в бассейн Черного моря. В тот же период 

были построены ряд ГЭС на реках Северного Кавказа, обеспечив-

ших задачи мелиорации и покрытия пиковых электрических 

нагрузок в Единой энергосистеме страны. 

Отдельно следует сказать о постройке днепровского каскада 

ГЭС, состоящего из 8 ГЭС суммарной мощности около 10 ГВт, 
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что в 15 раз превысило мощность первой ГЭС, построенной на 

этой реке. Все это обеспечило решение проблем судоходства, 

электрификации и водоснабжения Юго-Запада страны. Гидро-

энергетический потенциал Сибири находится в начальной стадии 

освоения. Более освоены водные ресурсы Енисейского и Ангар-

ского бассейнов с расходом воды свыше 24000 м3/с. Практически 

не освоены водные ресурсы Обского и Иртышского бассейнов 

(расход воды свыше 12000 м3/с), Ленского бассейна (расход воды 

свыше 17000 м3/с) и Амурского бассейна (расход воды у Комсо-

мольска-на-Амуре 11000 м3/с). В качестве объекта строительства 

в Ленском бассейне рассматривалась возможность строительства 

Туруханской ГЭС мощностью 8-20 ГВт. На севере России оцени-

вались идеи строительства приливных электростанций на Белом 

море с высотой подъема воды до 10 м (Мезенская ПЭС мощно-

стью 8 ГВт) и Пенжинская ПЭС на Камчатке с высотой подъема 

воды до 9 м, мощностью не менее 20 ГВт [1]. 

 

Этапы освоения гидроэнергетики Сибири 

Для решения этой проблемы потребовалось внести измене-

ния в нормы и правила проектировании ГЭС с учетом сложных 

климатических условий Сибири, решить проблемы финансирова-

ния и определить потребителей электроэнергии в условиях мало-

населенности Сибири. Первую часть проблемы решил институт 

«Гидроэнергопроект», где были сконцентрированы специалисты 

мирового уровня. Финансирование объектов гидроэнергетики 

Сибири осуществлялось как за счет плановых накоплений 

Минэнерго СССР, так и за счет бюджетного финансирования в 

объеме 7-20%, направляемых на строительство крупных алюми-

ниевых заводов и их сырьевых структур, потребляющих до 75% 

электроэнергии соответствующих ГЭС Сибири. 

Наиболее освоены гидроресурсы рек Енисейского и Ангар-

ского бассейнов. Первым завершено строительство Краснояр-

ской ГЭС (1970 г.) мощностью 6 ГВт на р. Енисей у г. Дивногор-

ска. Энергия этой ГЭС используется на Красноярском алюмини-

евом заводе. Второй крупной ГЭС на Енисее стала Саяно-Шу-

шенская гидроэлектростанция, которая строилась с 1985 по 
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2000 г., ее энергия использовалась на Саяно-Горском и Хакас-

ском алюминиевых заводах. Более освоены гидроресурсы Ангар-

ского бассейна, где работают Иркутская ГЭС (0,66 ГВт, 1958 г.), 

Братская ГЭС (4,5 ГВт, 1970 г.), Усть-Илимская ГЭС (3,8 ГВт, 

1979 г.), Богучанская ГЭС (3 ГВт, 2015 г.). Дальнейшее развитие 

гидроэнергетики Ангарского бассейна предполагает развитие су-

доходства и строительства Нижне-Богучанской ГЭС (3,3 ГВт), 

Мотыгинской ГЭС (1,15 ГВт) и Стрелковской ГЭС (0,92 ГВт). 

Поскольку сооружение этих ГЭС не связано с производством 

алюминия, перспективы их целевого финансирования маловеро-

ятны. 

Перспективным представляется дальнейшее освоение Ени-

сейского бассейна со строительством Средне-Енисейской ГЭС 

(6,0 ГВт), Осиновской ГЭС (5,0 ГВт), Игарской ГЭС (5 ГВт), что 

обеспечит создание условий для производства алюминия, решит 

проблемы судоходства, а также решит задачи выравнивания 

стока в Саяно-Шушенском водохранилище и снизит опасную 

нагрузку на плотинные сооружения этой ГЭС. Среди перспектив-

ных проектов освоения гидроресурсов Восточной Сибири рас-

сматривается сооружение Туруханской ГЭС мощностью 8-

20 ГВт (по вариантам). Оценивались возможности приливных 

электростанций на Магадане (Пенженская ПЭС от 20 до 80 ГВт) 

и 8 ГВт на Белом море [1]. 

Следует отметить, что наиболее опасная гидрологическая об-

становка сложилась в бассейне реки Амур, водосток которой со-

ставляет 11000 м3/с, что превышает на 1/3 водосток реки Волга. 

Это наряду с резко-континентальным климатом (перепады тем-

ператур до 80 градусов) и муссонными дождями создает условия 

для возникновения систематических наводнений, приносящих 

стране многомиллиардные убытки. К сожалению, компания Рус-

гидро, обладающая необходимыми ресурсами, предполагает в не-

определенном будущем (в плане работ компании на 2019 г. гид-

ростроительство не предусмотрено [3]) постройку четырех про-

тивопаводковых ГЭС в верховьях р. Амур, общей мощностью 
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2 ГВт. Строительство этих ГЭС предполагается передать китай-

ской фирме «Три ущелья», что не исключает вариант концессии 

с передачей управления этими объектами Китаю. 

 

Нормативные акты гидроэнергетики России 

Основным нормативным документом, определяющим статус 

гидроэнергетики страны, является Конституция РФ, в которой 

указано, что «в ведении РФ находится федеральная собствен-

ность и управление ею» (статья 71, п.д,е,и). Понятие «ведение» в 

соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ (№ 3020 

от 27.12.1991) и разъяснением Конституционного Суда РФ, опре-

деляет исключительную компетенцию государства по правовому 

регулированию, управлению и распоряжению электроэнергети-

ческим комплексом Единой энергетической системы (ЕЭС) Рос-

сии. 

Ликвидации ЕЭС способствовали США, которые через Меж-

дународный Валютный Фонд (МВФ) и Всемирный Банк Рекон-

струкции и Развития (ВБРР) обуславливали выдачу кредитов 

«для поддержки демократических преобразований в России» в 

период 1992-1998 гг. настоятельными требованиями по реструк-

туризации естественных монополий страны и, прежде всего, 

электроэнергетики, объединяющей регионы страны в единое эко-

номическое пространство. 

В результате Правительством РФ был подготовлен Указ Пре-

зидента РФ (№ 426 от 28.04.1997) «Об основных положениях 

структурной реформы в сферах естественных монополий», 

предусматривавших ликвидацию единой энергетической си-

стемы страны. Одновременно в структуре управления РАО «ЕЭС 

России» и в руководстве АО-энерго и АО-электростанций про-

фессионалы электроэнергетики были заменены многими тыся-

чами менеджеров, не имевших профессионального энергетиче-

ского образования. В результате Единая энергетическая система 

страны была превращена в конгломерат нескольких тысяч част-

ных компаний, а гидроэнергетика после ряда преобразований по-

лучила название ОАО «Русгидро», в состав которого входят 
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свыше 80 дочерних фирм типа ОАО, АО, ЗАО, ООО, преимуще-

ственно гидротехнического профиля. Управляет этими фирмами 

свыше 1000 дочерних топ-менеджеров. 

С 2014 г. профиль работ компании Русгидро существенно 

расширился: в нее включены субгруппа «РАО ЕС Востока» и 

субгруппа «Энергосбытовые компании», что увеличило выручку 

компании в три раза (с 90 млрд. руб. до 245 млрд. руб.). Расшире-

ние профиля работ компании (обслуживание ТЭЦ городов Кам-

чатки и Юго-Востока, сбыт электрической и тепловой энергии в 

ряде областей России, управление частью алюминиевых заводов 

Сибири и энергосистемой Востока страны) изменило структуру 

задач Русгидро: в долгосрочной программе развития компании на 

2015-2018 гг. ввод новых ГЭС составит всего 2 ГВт, а в 2019 г. не 

планируется совсем [3]. Более того, технически необходимые для 

страны строительство в этот период гидроаккумулирующих стан-

ций в центре и Северо-Западе России предполагается поручить в 

неопределенном будущем китайской компании Power China, ве-

роятно, в форме концессий, что противоречит энергетической 

безопасности страны. 

Об изменении профиля работ компании с обеспечения и раз-

вития гидроэнергетических ресурсов на общекоммерческую дея-

тельность и торговлю ценными бумагами свидетельствует состав 

Совета директоров компании, в котором кроме двух специали-

стов (гидротехник и электроэнергетик) решения по стратегии раз-

вития компании принимают представители 11 коммерческих 

структур (4 банкира, включая представителя Всемирного банка 

реконструкции и развития, 2-х руководителей ОАО «Роснефте-

газ» и ОАО «Роснефть», а также Председатели правлений ком-

мерческих структур, определяющих тарифную политику в элек-

троэнергетике: ОАО «СОЕЭС» и ОАО «АТС». 

В состав правления ОАО «Русгидро» входят 6 топ-менедже-

ров с окладом свыше 6 млрд. рублей (Информационный бюлле-

тень КПРФ, август 2015 г.), из которых только один курирует гид-

роэнергетическое производство, а прочие, при сокращении ввода 

новых ГЭС, определяют стратегию, финансы и экономику этой 

компании. 
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Российской Федерации принадлежат 66,84% акций ОАО «Ру-

сгидро», 29,71% принадлежат юридическим лицам, возникшим 

при предшествующих неоднократных реформах гидроэнерге-

тики России, 3,45% акций принадлежат физическим лицам, аф-

филированных с руководством отрасли. 

На внешних рынках Русгидро активно торгует акциями ком-

пании в форме депозитарных расписок (по 100 акций) с объемами 

торгов в 2014 г. свыше 300 млн. штук. 

 

Государственно-частное партнерство в гидроэнергетике 

России 

Этот вид экономического взаимодействия частного предпри-

нимательства и государственных структур предложен Междуна-

родным валютным фондом [2] применительно к условиям рос-

сийской электроэнергетики, не подлежащей приватизации со-

гласно Конституции РФ. По определению МВФ государство не 

способно эффективно управлять крупными производственными 

структурами и только привлечение частного предпринимателя 

дает необходимый экономический эффект. Это спорное утвер-

ждение МВФ не применимо к электроэнергетическому производ-

ству, где надежность и экономичность определяются технологи-

ческими факторами, обеспечивающими устойчивое функциони-

рование отрасли [4]. В качестве примера неэффективности ГЧП в 

гидроэнергетике России напомним, что после захвата в 1994 г. 

братьями Черными Саянского алюминиевого завода (СаАЗ), их 

партнер и компаньон О. Дерипаска, ставший генеральным дирек-

тором этого завода [2], платил за электроэнергию от Саяно-Шу-

шенской ГЭС только по решениям судов, что вынудило руковод-

ство этой ГЭС отказаться от штатного содержания ремонтного 

персонала. Это и хищническая эксплуатация оборудования (вы-

работка электроэнергии на Саяно-Шушенской ГЭС накануне ава-

рии на 30% превышала среднегодовую [1,2]) стали причинами 

аварии на этой ГЭС. 

Однако основным примером вреда ГЧП гидроэнергетики 

России является передача, вопреки решениям Конституционного 
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суда РФ, частной компании «Русал» трех крупных ГЭС Восточ-

ной Сибири (Усть-Илимская ГЭС, Братская ГЭС, Иркутская 

ГЭС), а также продажа этой компании 68% акций Красноярской 

ГЭС и 50% акций Богучанской ГЭС.  

Для обеспечения потребности Русала в дешевой электроэнер-

гии создана крупнейшая в России частная компания «Евросиб-

энерго». Эта компания контролирует основные энергоактивы 

ОАО «Иркутскэнерго», в котором, кроме трех упомянутых ГЭС 

Восточной Сибири, входят 9 ТЭЦ, электрические сети и сбыто-

вые компании этого региона. Напомним, что головная компания 

О. Дерипаски En+ Power Holding Ltd. приобрела 100% акций Ев-

росибэнерго, что наряду с контрольными пакетами акций Крас-

ноярской и Богучанской ГЭС, соответствует выводу из-под юрис-

дикции России 5 крупных современных ГЭС общей мощностью 

17 ГВт [2]. Это составляет 40% гидроэнергетического потенциала 

страны, созданного невероятными усилиями всего народа и пере-

данная в частное владение оффшорной компании Русал, зареги-

стрированной на английском острове Джерси. 

Такая экономическая потеря России и в виде 40% лучших 

ГЭС страны способствует развитию экономического кризиса за 

счет процветания частной оффшорной компании. 

Примером высокоэффективного управления гидроэнергети-

ческой отраслью является Канада, где действует крупнейшая в 

мире гидрогенерирующая компания суммарной мощностью 

37 ГВт (Государство выкупило частную компанию «ГидроКве-

бек»: 30% – бюджетные средства, 70% – заемные средства). Гос-

ударственный статус ГЭС позволил освободить эту компанию от 

водного налога, что дало государству 50% чистой прибыли. Все 

это обеспечило погашение займов и создало возможность осу-

ществлять протекционистскую политику для экономики страны: 

70% электроэнергии отпускается по низким ценам, а 30% по по-

вышенным ценам на рынках электроэнергии. 

В России подобный механизм выкупа офшорных ГЭС позво-

лит создать единую систему гидроэнергетики страны с общей 

структурой технического надзора, обеспечивающего безаварий-

ную работу отрасли. Финансовые средства для выкупа офшорных 
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ГЭС России могут быть получены путем размещения среди насе-

ления страны государственного целевого займа для восстановле-

ния гидроэнергетического потенциала страна с выплатой процен-

тов по займу, превышающих учетную ставку Сбербанка. Это 

обеспечит быстрее формирование нового энергетического займа 

и выкуп государством всех офшорных ГЭС России. 

Перевод всех ГЭС России в статус государственных позволит 

освободить их от водного налога и кратно сократить тарифы на 

электроэнергию. Эта экономия позволит погасить займы у насе-

ления, снизит общие тарифы на электроэнергию и обеспечить 

подъем экономики страны. 

 

Организационно-финансовая структура компании Рус-

гидро 

По структуре организации компания Русгидро является круп-

ным электроэнергетическим объединением востока России, кото-

рому, наряду с общекоммерческой деятельностью, поручено 

управлять российской частью гидроэнергетических ресурсов 

страны. Об этом свидетельствует структура выручки компании: 

холдинг РАО ЕЭС Востока – 162,3 млрд. руб. (44,5%), ОАО Рус-

гидро – 88,8 млрд. руб. (26%), холдинг Энергосбытовая компа-

ния – 78,7 млрд. руб. (23%).  

Компания Русгидро объединяет 72 объекта гидроэнергетики, 

в том числе 30 ГЭС общей мощностью 38,5 ГВт (2014 г.). Конку-

рентами по выработке электроэнергии в России являются 14 ОГК 

и ТГК и объединение «Росэнергоатом». Напомним, что выра-

ботка электроэнергии всеми генерирующими компаниями Рос-

сии в 2014 г. составила 1051 млрд. кВтч, что в 5 раз меньше, чем 

в Китае и в 4 раза меньше, чем в США. 

При номинальной стоимости компании Русгидро, равной 

386,3 млрд. руб., выручка компании составила 329,6 млрд. руб., 

из которых 70% получены от продажи электроэнергии, а государ-

ственные субсидии (основной акционер) составили всего 4%, 

хотя прибыть компании в этом году составила 24,13 млрд. руб. 

(7,32% всей выручки). Распределение этой прибыли было реали-
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зовано следующим образом: на накопление – 80%, выплату диви-

дендов – 15%, резерв руководства – 5%. Вознаграждение работ-

никам составило 65,1 млрд. руб. (это 22,3% от операционных рас-

ходов). Напомним, что оплата труда в Минэнерго СССР (возна-

граждение) не превышала 5% от операционных расходов от-

расли. В Русгидро этот показатель в 4,5 раза выше и планируется 

его ежегодное увеличение на 14% [3]. 

Ежегодные инвестиции компании Русгидро в период 2012-

2015 гг. составляли 85 млрд. руб., которые складывались из пере-

ходящих средств предшествующего года (21,3%), возврат НДС 

(12,4%), амортизация основных средств (20,2%), прибыль 

(28,4%). 

Затраты на проектирование объектов гидроэнергетики не 

превышают 0,3%. 

 

Основные задачи модернизации гидроэнергетики России 

Отмеченные выше тенденции руководства Русгидро к сокра-

щению гидроэнергетического строительства (за 2015-2018 гг. 

ввод новых ГЭС суммарно не превысит 2 ГВт и составит менее 

2% от установленной мощности компании) и ориентация в буду-

щем на китайские строительные фирмы требуют постановки но-

вых задач развития системы: 

 восстановление проектного потенциала отрасли, 

 создание отечественных строительно-монтажных структур 

воспроизводства объектов гидроэнергетики, 

 создание надзорных органов по контролю за исполнением 

правил технической эксплуатации только с привлечением 

профессиональных специалистов. 

Привлечение топ-менеджеров к строительству объектов гид-

роэнергетики нецелесообразно, так как приводит к хищениям 

бюджетных средств (использование фирм-однодневок при стро-

ительстве Загорской ГАЭС-2) или утрате части собственности 

построенных объектов в пользу оффшорных компаний (Богучан-

ская ГЭС). 
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Создание надзорных органов по контролю качества эксплуа-

тации оборудования гидроэнергетики позволяет при минималь-

ных затратах учитывать специфику гидрооборудования и исклю-

чить ошибки непрофессионального менеджмента. В частности, 

представляется опасным предложение руководства Русгидро о 

строительстве гидроаккумулирующих ГЭС с подземным форми-

рованием на большой глубине бассейнов-накопителей и гидро-

турбин реверсивного типа. Помимо высокой капиталоемкости та-

кого сооружения, его ремонтно-аварийное обслуживание будет 

технологически опасным и экономически убыточным. 

 

Стратегическое направление развития отрасли 

1. Для ликвидации отставания России в мировой практике осво-

ения гидроэнергетического потенциала земли и привлечения 

научно-технического потенциала Японии к совместному 

освоению ресурсов Восточной Сибири необходимо преду-

смотреть поэтапное строительство и ввод мощностей Туру-

ханской ГЭС. Одновременно в этой части страны должна 

быть создана соответствующая магистрально-сетевая струк-

тура, обеспечивающая электроснабжение Восточно-Сибир-

ского края. 

2. Для повышения надежности работы гидроэнергетики Во-

сточной Сибири целесообразно построить вблизи Турухан-

ской ГЭС производства по получению водорода и кислорода 

на основе электролиза воды. Такое решение, помимо получе-

ния ценных экспортных ресурсов, обеспечит стабилизацию 

режимов работы Туруханской ГЭС и повысит надежность ра-

боты этой уникальной системы в целом. 

3. Для восстановления потенциала земель сельскохозяйствен-

ного назначения Европейской части России, утраченных при 

строительстве каскада Волжских ГЭС с затоплением при-

брежных низменностей, необходимо выполнение дноуглуби-

тельных работ с сокращением поверхностей водохранилищ 

ГЭС за счет намыва грунта на мелководье. Это позволит вер-

нуть в сельскохозяйственный оборот сотен тысяч гектаров 
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ценных земель, расположенных в благоприятных климатиче-

ских условиях, а также восстановить статус России, как ми-

рового производителя продукции осетровых рыб. Необходи-

мость выполнения этих работ обусловлена также нерацио-

нальными размерами этих плоских водохранилищ, у которых 

соотношение глубины и линейных размеров поверхности со-

ставляет 1:10000 (соотношение соответствует размерам ли-

ста бумаги) [5]. При таких соотношениях размеров потери 

воды на испарение соизмеримы с регулирующим эффектом 

ГЭС. 
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Саенко В.В. 

Оценка влияния транспортного фактора  

на функционирование угольной промышленности94 

 

Угольная промышленность является одной из системообра-

зующих в экономике России. Уголь занимает важное место в топ-

ливно-энергетическом балансе страны: на его долю приходится в 

настоящее время около 13% в суммарном производстве и потреб-

лении ТЭР (11,7% и 16,2% соответственно в 2000 г.). Примерно 

50% электроэнергии в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 

вырабатывается на угольных электростанциях. 

В настоящее время угольная промышленность является рен-

табельной отраслью, полностью функционирующей в рыночной 

среде. В результате приватизации предприятий угольной про-

мышленности практически вся добыча и обогащение осуществ-

ляется организациями с частной формой собственности. 

Уголь является грузом № 1 для ОАО «РЖД», на его долю 

приходится более трети всего грузооборота страны. Транспорт 

угля – значимый сегмент, определяющий развитие, как инфра-

структуры железнодорожного транспорта, так и угледобываю-

щей отрасли. За 2000-2015 гг. объем перевозок каменного угля 

железнодорожным транспортом увеличился на 30% и достиг 

315 млн. т.  

Практически все субъекты РФ потребляют уголь, но лишь 24 

из них производят его. Это вызывает массовые перевозки угля. 

На него приходится более 33% от всех перевозимых грузов в це-

лом по железнодорожной системе страны, а по некоторым участ-

кам Транссиба доходит до 70%. 

При этом среди прочих сырьевых грузов уголь характеризу-

ется высокой дальностью перевозок, которая может достигать 

                                           
94 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 17-02-00397а «Новые проблемы и риски в глобальной энерге-

тике и их отражение в прогнозах развития топливно-энергетического ком-

плекса (ТЭК) России». 
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5500 км, что значительно превышает дальность грузовых желез-

нодорожных перевозок в других странах. Средняя дальность пе-

ревозок угля составляет более 2200 км. 

Логистика (железнодорожный транспорт и перевалка в 

порту) играет важную роль в угольном бизнесе, ее доля в конеч-

ной стоимости продукта порой доходит до 50% и более при меж-

дународных поставках. Для сравнения: в нефтяной отрасли за-

траты на транспорт составляют менее 10%, в алюминиевой – 

между 10% и 20%, в металлургии – чуть менее 20%. 

Анализ показывает, что доля транспорта в цене приобретения 

энергетического угля составляла в 2015 году 25-35% и значи-

тельно меньше в конечной стоимости коксующегося угля – до 

15% для потребителей внутреннего рынка (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Структура цен приобретения угля на внутреннем рынке  

(июль 2015 г.), руб./т 
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Цена приобретения угля 1890 3100 3810 5900 

НДС 288 473 581 900 

ЖД транспорт угля 480 1100 245 815 

Цена FCA Кузбасс 1122 1527 2984 4185 

Доля транспортных затрат  

в цене приобретения 
25% 35% 6% 14% 

Источники: Argus, Росстат, оценки автора 

 

При рассмотрении внешнего рынка влияние логистики резко 

возрастает. Что касается экспорта энергетического угля, то за-

траты на логистику (железнодорожный транспорт и перевалку в 

порту) составляли в 2015 году до 55% цены FOB, в том числе на 
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жд-транспорт – 34%. При экспорте коксующихся углей затраты 

на логистику были несколько меньше – до 37%, в том числе на 

жд-транспорт – 23% (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Структура цен экспортируемого угля из России (июль 2015 г.), 

руб./т 
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Цена CIF ARA/Япония 3892 4278 6251 

Фрахт 363 237 237 

Цена FOB (расчет) 3529 4041 6014 

Перевалка в порту 706/264* 838/330* 838/330* 

ЖД транспорт по России 1193 1386 1386 

Цена FCA Кузбасс 1630/2072* 1817/2325* 3790/4298* 

Доля ЖД транспорта в цене FOB, % 34% 34% 23% 

Доля перевалки в цене FOB, % 20%-8%* 21%-8%* 14%-6%* 

Доля затрат на логистику в цене FOB, % 54%-42%* 55%-42%* 37%-29%* 

Источники: Argus, Росстат, оценки автора 

 

По оценке АО «Росинформуголь» средний тариф на пере-

возку угля увеличился за 2000-2015 гг. в 5,5 раза, а в последние 

5 лет – на 40%. При этом доходы угольщиков от экспорта угля за 

2000-2015 гг. увеличились в 26 раз, железнодорожников в 

178 раз, а портовиков в 508 раз. Это привело к перераспределе-

нию доходов участников процесса экспорта угля от угольных 

компаний к организациям, обеспечивающим его доставку. В ре-

зультате, из-за опережающего роста стоимости транспортировки 

и перевалки угля доля угольных компаний в экспортной цене су-

щественно снизилась и в данный момент составляет около ее по-
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ловины Высокие затраты на логистику снижают конкурентоспо-

собность угля как на внутреннем (проигрывает природному газу 

в электроэнергетике), так и на внешнем рынке. 

Определенный интерес представляет сравнение затрат на ло-

гистику в России и в других странах. Анализ структуры цены 

FOB основных экспортеров угля позволяет выделить три группы 

стран. Первая группа-это страны с низким удельным весом затрат 

на логистику. К ним относятся Колумбия и Индонезия (доля за-

трат на логистику 10-15%). При этом основная часть затрат FOB 

для этих стран приходится на добычу и обогащение угля (около 

70%). Вторая группа – это страны со средними значениями затрат 

на логистику (20-30%) и относительно высокими затратами на 

добычу и обогащение угля (ЮАР и Австралия). И, наконец, тре-

тья группа, в которую входят Россия и США, характеризуется вы-

сокими затратами на логистику (45-55%) и средними значениями 

затрат на добычу и обогащение угля. Причем для России харак-

терно экстремально высокое значение затрат на перевалку угля 

(до 21%) при средней величине в мире около 6% и очень низкая 

доля налогов (табл. 3). 

Рассмотрим теперь эффективность поставок угля на внутрен-

ний и внешний рынки. Как показывают проведенные расчеты (на 

июль 2015 года), цена FCA Кузбасс при поставках на внешний 

рынок была выше, чем на внутренний для энергетических углей, 

а для коксующихся – примерно такая же. Причем эффективность 

экспорта энергетических углей на рынок АТР была выше, чем на 

европейский (примерно на 12%), а эффективность экспорта в Ев-

ропу превышала эффективность внутри российских поставок 

(табл. 1 и 2). 

Несмотря на то, что себестоимость добычи угля на россий-

ских месторождениях сопоставима с себестоимостью добычи в 

других странах-экспортерах угля, FOB цена российского угля 

была весьма высокой. Как следует из анализа МЭА, российский 

энергетический уголь по своей FOB цене являлся в период высо-

ких цен самым дорогим, превосходя южноафриканский в 

1,5 раза, а индонезийский – в 2 раза. Положение резко изменилось 

в последние два года. После падения курса рубля к доллару США 
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российский энергетический уголь в 2015 году (по данным МЭА) 

по своей FOB цене был на уровне южноафриканского и индоне-

зийского угля. Что касается российских коксующихся углей, то 

они были и остаются достаточно конкурентоспособными, осо-

бенно на рынке АТР, учитывая то обстоятельство, что маржи-

нальная надбавка на коксующийся уголь выше, чем на энергети-

ческий. 

 

Таблица 3 

Структура цены FOB у крупнейших экспортеров угля, % 
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Индонезия  40 10 19 24 7 100 

ЮАР (откр.) 57 11 0 26 6 100 

Колумбия 67 6 15 6 6 100 

ЮАР (подзем.) 64 10 0 21 5 100 

Индонезия  60 8 21 5 6 100 

Австралия Квинсленд (откр.) 58 4 10 21 7 100 

США NAPP (подзем.) 32 6 13 45 4 100 

Австралия Н.Южн.Уэльс (подзем.) 64 8 9 15 4 100 

США CAPP (подзем.) 38 5 13 41 3 100 

Россия 31 11 3 33 22 100 

Источник: ИНП РАН 

 

Ограничение влияния транспортного фактора на развитие 

угольной промышленности должно идти по двум направлениям. 

Во-первых, это доведение качества твердого топлива до мирового 

уровня и создание на его основе продуктов с высокой добавлен-

ной стоимостью, что снизит транспортную составляющую в ко-

нечной цене угля. Во-вторых, это сдерживание тарифов на пере-

возку угля внутри России (рост не выше инфляции). Кроме того, 
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необходимо рассмотреть вопрос о введении дифференцирован-

ных тарифов на перевозку и перевалку угля (в зависимости от цен 

на внешних рынках). Это позволит снизить риски убытков при 

снижении мировых цен на уголь и увеличит расходы на логи-

стику при высоких ценах на энергоресурсы. 
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Мамедов О.М. 

Развитие возобновляемой энергетики  

в современных условиях 

 

Тезисы 

За прошедшие десятилетия возобновляемая энергетика сфор-

мировалась в самостоятельную отрасль. Ее развитие шло по пути 

совершенствования конструкций ветро- и гелиоэнергетических 

установок, технологий их изготовления и монтажа, которое вы-

ражается в росте единичных мощностей и к.п.д. установок. Это 

4 МВт для материковых и 9 МВт для офшорных установок. По-

вышение мощностей сопровождается решением множества про-

блем. Так, рост мощности требует увеличение размеров лопасти 

и высоты опоры установки. Диаметр ротора мощного ветрогене-

ратора достигает 180 м, а высота опоры – свыше 120 м. Это тре-

бует наличия большого пространства для размещения установок 

для предотвращения взаимного влияния, расстояние между ними 

должно составлять 3-4 диаметра ротора. Вместе с тем лопасть 

длиной 90 м и весом 35 т создает проблему ее транспортировки, 

требуется специальный транспорт и подъезды. Большие высоты 

опор, размеры лопасти и гондол приводят к трудностям монтажа 

и обслуживания, которые решаются с помощью дронов для мо-

ниторинга состояния оборудования. Проблема жесткости лопа-

сти и питч-управления решается использованием композитных 

материалов, созданием аэродинамического профиля из сегмен-

тов, наличия закрылок.  

В офшорной ветроэнергетике, где установки мощностью 

9 МВт, процесс монтажа, изготовления трудоемкий и дорогой. 

Так, суточная аренда монтажного судна составляет 500 тыс. долл. 

Сборка оборудования происходит на специальных площадках на 

берегу. Активное развитие офшорной ветроэнергетики привело к 

тому, что последняя стала по потреблению металла в Германии 

второй после судостроения. Гондола ветрогенератора весит 

300 т, опоры – 1000 т. Уход на большие глубины привел к исполь-

зованию морских платформ с якорной стабилизацией, заимство-
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ванной у морских нефтедобытчиков. Офшорные установки испы-

тывают сильные аэро- и гидродинамические нагрузки, воздей-

ствие коррозии, что отражается на стоимости производства элек-

троэнергии. Решение видится в концентрации. Так, согласно про-

екту офшорного ветропарка HornSea 2 мощностью 1,4 ГВт, рас-

четная стоимость составляет 7,5 цент/кВтч. Парк способен обес-

печить электроэнергией 1,3 млн. домохозяйств. Энергетические 

компании Голландии, Германии, Дании подписали соглашение о 

сооружении в Северном море ветроэнергетического хаба мощно-

стью до 100 ГВт, который способен обеспечить энергией населе-

ние 100 млн. человек. Увеличение единичной мощности офшор-

ной установки свыше 10 МВт, согласно расчетам специалистов, 

коммерчески нецелесообразно. Снижение затрат видится в ин-

верторах, которые являются обязательным элементом ветроэнер-

гетической установки.  

Подобная картина складывается в гелиоэнергетике. Резко 

снизились затраты в изготовление солнечных панелей, что отра-

зилось на стоимости выработки электроэнергии. Согласно отчету 

национальной лаборатории возобновляемой энергетики США, 

средняя стоимость солнечной электроэнергии опустилась до 

5,75 ц/кВтч. Это достигнуто за счет новых технологий, повыше-

нием к.п.д. свыше 20% за счет использования более широкого 

спектра солнечного излучения и совершенствованием конструк-

ции. Структура гелиоэнергетики характеризуется большой долей 

индивидуальных потребителей.  

Собственники сами регулируют энергопотребление. Это осу-

ществляется наличием аккумуляторов, которые являются важ-

ным элементом системы, обеспечивая надежность энергоснабже-

ния. Массовому внедрению аккумуляторов способствовало сни-

жении стоимости аккумуляторов на 80% c 2010 г. Эксперты оце-

нивают снижение стоимости аккумулирования вдвое к 2025 г. 

Значимость данного элемента возобновляемой энергетики отме-

чается и на государственном уровне. Компания Tesla сооружает 

аккумуляторную батарею мощностью 100 МВт в Австралии, по-

сле того как несколько недель юг страны был обесточен урага-

ном. Компания строит завод по выпуску аккумуляторов в США 
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мощностью 400 МВт. Наличие аккумуляторов у потребителя ме-

няет парадигму энергоснабжения. Их зарядка в ночное время от 

энергосистемы и использование в период пика потребления при-

водит к тому, что уже потребитель регулирует нагрузку. У энер-

госистемы выравнивается график, что отражается на потребности 

в резерве и на показателях энергосистемы. 

В настоящее время отмечается бум работ по накопителям 

энергии, которые в предстоящие годы способны усилить позиции 

возобновляемой энергетики. Это нашло отражение в работе спе-

циалистов Стенфордского университета по развитию возобнов-

ляемой энергетики мира на период до 2050 г., согласно которой 

139 стран, на долю которых приходится 99% мирового выброса 

парниковых газов, могут полностью перейти на энергоснабжение 

от ВИЭ, где основными будут ветро- и гелиоэнергетика. 
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Семикашев В.В. 

Перспективы развития альтернативных технологий в энер-

гетике и связанные с этим возможности для модернизации 

высокотехнологичных секторов промышленности России95 

 

Тезисы 

Доклад посвящен новому взгляду на возобновляемые источ-

ники энергии. У меня будет три вывода: 

 новый подход к моделированию ВИЭ;  

 новый вариант обеспечения энергией в развивающихся стра-

нах;  

 возможные направления для развития отечественной про-

мышленности. Последнее касается экономической и энерге-

тической политики в сфере ТЭК и возможностей для модер-

низации отечественной промышленности. 

В силу ограниченности времени доклада, я сосредоточусь на 

концептуальных моментах, а не на деталях. По стилю выступле-

ние представляет собой скорее экспертное мнение, чем аналити-

ческий отчет. 

1. Данное исследование, представляемые тезисы получаются 

на стыке двух вещей. Во-первых, мы в ИНП РАН активно разра-

батываем экономико-математические модели и прогнозы разви-

тия мировой и российской энергетики. Вообще, у нас в Институте 

предпочитают считать, строить прогнозы, разрабатывать меры 

экономической политики, исходя из таких расчетных оценок. И 

ВИЭ, и вопросы моделирования спроса занимают большое место 

в наших исследованиях.  

Во-вторых, новые взгляды на перспективы развития энерге-

тики. У Т.А. Митровой (ИНЭИ РАН) и А.А. Конопляника (РГУ 

                                           
95 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 15-02-00411а «Модернизация высокотехнологичных секторов 

промышленности в контексте зеленого роста экономики». Доклад представ-

ляет собой обновленную версию выступления автора на III Санкт-петербург-

ском Международном Экономическом Конгрессе (СПЭК-2017) от 27 марта 

2017 г. 
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нефти и газа им. И.М. Губкина), а также в ряде публикаций появ-

ляются тезисы о новом сегментировании спроса на энергию в раз-

вивающихся странах и о новом типе обеспечения энергетических 

потребностей в части развивающихся стран. Так, Т.А. Митрова 

отмечает, что на прогнозном периоде (до 2040 г.) в Африке по-

явится новый миллиард потребителей. А.А. Конопляник говорит 

о возможной новой парадигме развития мировой энергетики. Я 

бы отметил блок стран в ЮВА (Индонезия, Малайзия, Филип-

пины, Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Камбоджа, Лаос), которые бу-

дут быстро наращивать численность населения и объемы энерго-

потребления. Похожие тезисы развиваются и другими специали-

стами. На мой взгляд, несмотря на «популярность» подобных 

рассуждений на поверхностном уровне, это пока не является об-

щепризнанным местом в исследованиях развития мировой энер-

гетики. А рассуждения на тему того, как это будет, носят предва-

рительный характер.  

Мне представляется, что из тезиса о новом характере разви-

тия мировой энергетики и новых принципах организации энерго-

обеспечения гораздо лучше выводятся предложения о стратегии 

развития отечественных высокотехнологичных секторов про-

мышленности в контексте зеленого роста мировой экономики. 

2. При темпах роста мировой экономики около 3% ожидается 

рост энергопотребления около 1% в год, а возобновляемая энер-

гетика будет расти примерно на 6-7% в год. В результате возоб-

новляемая энергия становится одним из ключевых источников 

энергии. По большинству прогнозов к 2030-2040 гг. она будет за-

нимать около четверти в мировом топливно-энергетическом ба-

лансе. Будет такой энергобаланс, что уголь, нефть, газ будут за-

нимать около 25%, и все остальные источники энергии тоже бу-

дут составлять около четверти, среди них будут доминировать 

возобновляемые источники энергии. 

Ключевой частью возобновляемой энергетики на сегодняш-

нем периоде (и я буду говорить о том, что в 2012-2013 гг. слу-

чился некий фазовый переход) является ветровая и солнечная 

энергетики. В них сосредоточено 90% прироста мощностей ВИЭ. 
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Эти два сегмента наиболее наукоемкие, технологичные направ-

ления, а также характеризуются высокой конкурентоспособно-

стью по сравнению с традиционной энергетикой.  

3. По ветроэнергетике. Технология ветряков, на мой взгляд, 

достигла своего пика развития, и совершенствование ее на физи-

ческом уровне ограничено существующими материалами и так 

далее. В принципе, можно говорить, что по удельным капитало-

вложениям ветряки сопоставимы с традиционной генерацией (а 

именно с газовой генерацией) и в дальнейшем, видимо, будут из-

меняться параллельно. Единственное, что газовую станцию вы 

можете использовать 6000 часов в год, а ветряную около 2000, 

соответственно, вам надо в 3 раза больше капиталовложений, но 

тогда не потребуется жечь газ, то есть вы сбалансируете большие 

инвестиции экономией в текущих затратах за счет исключения 

затрат на топливо. Современные энергосистемы в Западной Ев-

ропе позволяют иметь мощность ветряков как неограниченную 

долю от всей установленной мощности. Условно говоря, Запад-

ная Европа переходит в ситуацию, когда она в баланс загоняет 

столько возобновляемой энергии, сколько захочет. Это не вредит 

сетевым графикам и не требует дополнительных больших влива-

ний в инфраструктуру. Себестоимость ветровой электроэнергии 

находится в диапазоне 3-10 центов за кВтч. 

4. По солнечной энергетике. Во-первых, это фотоэлектриче-

ское преобразование (303 ГВт установленных мощностей) на 

базе солнечных панелей. Как объединенные в большие системы, 

так и мелкие частные установки. Во-вторых, это концентрацион-

ные станции (около 5 ГВт установленной мощности, преимуще-

ственно в США и Испании), когда зеркалами солнечную тепло-

вую энергию концентрируют, и используют дальше обычный па-

ровой цикл.  

По обоим этим направлениям возможно дальнейшее разви-

тие технологий и снижение затрат. В фотовольтаике это совер-

шенствование солнечных панелей, а в концентрированной техно-

логии – организационные меры. Те образцы солнечных панелей, 

которые есть в лабораториях, при выводе их на рынок, на мой 

взгляд, могут обеспечить еще как минимум до 30-50% снижения 
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себестоимости генерации. Уже сейчас типовой контракт солнеч-

ной энергетики типа «take-or-pay» заключается по ценам сопоста-

вимым с оптовой ценой на электроэнергию на многих рынках (5-

8 центов за кВтч), а лучшие проекты выигрывают конкуренцию у 

традиционной энергетики (до 1-3 центов за кВтч).  

5. Фазовый переход в развитии ВИЭ состоит в том, что с 

2012-2013 гг. возобновляемая энергия (солнце и ветер) на многих 

рынках становятся конкурентоспособными и без дотаций. Един-

ственное условие, которое необходимо, это обязательство по при-

ему ее в сеть. И в большинстве стран, где ВИЭ развивают, это 

условие выполняется. Соответственно, дальнейшие приросты ин-

вестиций в ВИЭ даже без госсубсидий будут продолжаться, а 

доля ВИЭ в балансе мощностей – увеличиваться. Вот, соб-

ственно, в связи с этим фазовым переходом у меня есть несколько 

выводов.  

6. Во-первых, по поводу моделирования. Если раньше в боль-

шинстве крупных моделях (модельные комплексы Международ-

ного Энергетического Агентства, EIA US, других зарубежных и 

отечественных организаций, в том числе и в ИНП РАН)96 прогноз 

возобновляемой энергетики был заложен как сумма госпрограмм 

в разных странах и некоторая степень вероятности достижения 

этого прогноза, то сейчас мы можем оказаться в ситуации, когда 

развитие ВИЭ в условиях их конкурентоспособности на рынке 

может опережать то, что закладывалось в госпрограммах.  

Например, на мой взгляд, Европа до 2012-2013 гг. не уклады-

валась в свой график достижения 20% ВИЭ в балансе, которые 

были в «Программе 20-20». После же она вышла на эту траекто-

рию, и скорее всего, ее достигнет, или даже сможет превысить. 

Соответственно, в моделировании ВИЭ надо рассчитывать не как 

результат реализации планов и госпрограмм, а как результат кон-

куренции с другими видами топлив на разных региональных рын-

ках. Это первый вывод, о котором я говорил. 

7. Следующий вывод, который, как мне кажется, должен 

быть интересен для нашего конгресса отчасти связан с тематикой 

                                           
96 Отметим, что было достаточно моделей, где ВИЭ моделировались на ос-

нове экономических оценок, а не как результат реализации госпрограмм. 
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конвергенции, о которой много говорилось и на пленарном засе-

дании, и на секциях. 

На Земле сейчас порядка 7,5 млрд. людей. К 2030 г. приба-

вится еще 1 млрд. чел. Есть некоторый «золотой миллиард», до-

пустим, 1,5 млрд. человек, которые прошли нормальную стадию 

индустриализации и насыщения своего энергопотребления и 

имеют приличное удельное энерго- и электропотребление. Это 

большинство развитых стран, в среднем это уровень Восточной 

Европы, или чуть пониже. Здесь сделаю отсылку на первый до-

клад группы Римского клуба. Часть населения развивающихся 

стран туда же попадает. Например, мы видим, что Китай явно 

большей частью населения туда попадет, повторив западную тра-

екторию насыщения энергопотребления, но, видимо, на более 

низком уровне, а население Индии, видимо, попадает не все.  

У нас остается порядка 3,5-4,5 млрд. населения, которые мо-

гут иметь разные модели энергообеспечения с точки зрения вы-

хода на пиковый уровень энергонасыщенности в своей жизни. В 

энергетических моделях сейчас это моделируется как две группы 

стран, развитые с одной тенденцией, развивающиеся с другой, ко-

торые повторяют траектории развитых, но на более низком 

уровне. И все развивающиеся страны были одной группой (или 

группами с географической разбивкой), которым задавались 

уровни удельного энергопотребления. 

8. Так вот, разделение всех развивающихся стран на разные 

группы с разным принципом обеспечения энергии, по сути, дает 

нам новую картину для понимания будущего развития мировой 

энергетики. Кроме того, есть еще большой сегмент, в который по-

падает часть развивающихся стран (1-1,5 млрд. чел.), которые не 

будут иметь достаточно денег на нормальный уровень энергопо-

требления или масштабную индустриализацию и электрифика-

цию на основе создания крупных энергосистем с большими элек-

тростанциями на сжигаемом топливе, а потребности в энергии и 

электроэнергии иметь будут. Это же основа для «энергетиче-

ской» миграции, что может влиять на динамику уже в развитых 

странах. 
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9. Для этих 3-4,5 млрд. чел. возникает огромный рынок тех-

нологий, оборудования и услуг для новой распределенной энер-

гетики с решениями по умным сетям и использованию маломас-

штабных ВИЭ (в сотни млрд. долл.). Отмечу, что об этом было 

сказано на пленарном заседании в докладе у Д.Р. Белоусова, и по-

казывалось, что даже если мы займем небольшую долю на этих 

новых рынках, то это огромные объемы производства и экспорта 

для отечественной промышленности.  

Кроме того, рынки развивающихся стран менее зарегулиро-

ваны, и российским компаниям, российским технологиям проще 

туда попасть. Представляется, что в этих технологиях, которые 

возникают, во всей этой «новой» энергетике, у отечественной 

промышленности есть заделы и конкурентные преимущества, и 

мы можем и должны это направление развивать. И это может 

быть одним из направлений для экономической и технологиче-

ской политики в стране.  

Соответственно, для нашей страны этот фазовый переход в 

возобновляемой энергетике приводит не только к тому, что фор-

мируются риски по экспортным поставкам нашего традицион-

ного топлива, но есть и возможности по участию наших компа-

ний в этих рынках. Что собственно и предполагает национально-

технологическая инициатива EnergyNet (совокупность техноло-

гий, связанных с умными сетями и распределённой энергетикой, 

программа, которую развивает Минэнерго). И даже небольшие 

доли участия в этом рынке сулят достаточно существенное при-

ращение выпуска и добавленной стоимости. Компетенции в этой 

сфере будут полезны и для внутреннего рынка.  

10. Несколько цифр из BNEF97 и REN2198 чтобы продемон-

стрировать масштабы и перспективность названного направле-

ния и отдельных рыночных сегментов.  

                                           
97 Bloomberg New Energy Finance, fs-unep-centre.org, https://about.bnef.com/  
98 ren21.net 
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Недостаток энергообеспечения.  

 Около 1,2 млрд. чел. не имеют доступа к электроэнергии. 

2,7 млрд. чел. используют несовременное неэкологичное 

оборудование для приготовления пищи.  

 60% населения Африки не имеет доступа к стабильному 

электроснабжению.  

 В Индии 244 млн. чел. (19% всего населения), в Бангладеш 

60 млн. чел. (38%), в Пакистане 51 млн. чел. (27%), в Индо-

незии 41 млн. чел. (16%) живут без электроснабжения.  

 Для решения проблемы доступа к современной энергии к 

2030 г. необходимо порядка 50 млрд. долл. инвестиций еже-

годно. 

Характеристика отдельных сегментов. 

 По данным НТИ Энерджинет99 к 2035 году рынок умных се-

тей и распределенной энергетики в BRICS+ может достиг-

нуть 746 млрд. долл. 

 Частичная оценка некоторых сегментов умной энергетики 

(умные сети, коммерческое аккумулирование, умное измере-

ние) по данным BNEF в 2016 г. составила более 42 млрд. 

долл. В выделенных сегментах превалируют частные инве-

стиции, что подтверждает перспективность данного направ-

ления.  

 В 2016 г. инвестиции в сегмент умного измерения выросли 

на 60% и составили 14,4 млрд. долл.  

 За 2003-2015 гг. в децентрализованную возобновляемую 

энергетику в развивающихся странах с населением, не имею-

щим доступа к современной энергии, было инвестировано 

14,1 млрд. долл.  

 В 2016 году было введено в эксплуатацию около 0,8 ГВт но-

вых мощностей по хранению энергии (в основном электриче-

ских батарей – электрохимическое хранение), а также ряда 

мощностей аккумулирования концентрированной солнечной 

                                           
99 http://energynet.ru  
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тепловой энергии – CSP. В результате чего общая сумма та-

ких энергоаккумулирующих установок по оценкам REN21 

составила 6,4 ГВт, в том числе 1,8 ГВт присоединены к элек-

тросетям100. Ведущие страны – США, Южная Корея, Япония, 

Германия, Италия.  

 За 2010-2016 гг. было продано 23,5 млн. автономных солнеч-

ных систем, в том числе более 8 млн. единиц в 2016 г. (рост 

составил 40%). Основными покупателями таких систем явля-

ются Индия и африканские страны (Кения, Эфиопия, Уганда, 

Танзания).  

 Инвестиции в системы Pay-as-you-go (объединяют автоном-

ную генерацию на ВИЭ, батареи и систему гибкой посто-

платы оборудования), позволяющие упростить доступ к 

энергии для малообеспеченного населения выросли за 4 года 

с нуля до 200 млн. долл. Это аналог микрокредитов, но для 

сферы энергообеспечения.  

 Инвестиции в современные электроплиты (в замещение не-

экологичного пищеприготовления) за последние 4 года со-

ставили около 60 млн. долл. 

 

 

  

                                           
100 Еще порядка 150 ГВт составляет мощность гидроаккумулирующих стан-

ций, включенных в «большую» энергетику. 
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Маликова О.И. 

Формирование модели низкоуглеродной экономики  

и промышленное развитие России и США 

 

Тезисы 

Формирование модели низкоуглеродной экономики стано-

вится одним из ключевых трендов современного экономического 

развития. Современные прогнозы развития мирового энергетиче-

ского рынка предполагают значительное снижение энергоемко-

сти производства. В частности, прогноз U.S. Energy Information 

Administration (EIA) предполагает более чем двадцатипроцентное 

сокращение энергоемкости производства в период 2016-2040 гг. 

и параллельное (хотя и с существенно более низкими темпами) 

снижение выбросов двуокиси углерода. В целом, в период с 1990 

по 2040 гг. энергоемкость в странах ОЭСР сократится почти в 2 

раза, а в остальном мире примерно в 3 раза [International Energy 

Outlook, 2017, p. 28]. 

Идея формирования низкоуглеродной экономики была пред-

ставлена в 2003 г. в Великобритании в белой книге «Будущее 

наших энергоресурсов: создание экономики с низкими углерод-

ными выбросами». В сентябре 2007 года председатель КНР Ху 

Цзиньтао на 15-м заседании лидеров членов-государств АТЭС 

поддержал развитие низкоуглеродной экономики [Низкоуглерод-

ная экономика..., 2009]. Одновременно формирование низкоугле-

родной экономики было объявлено на официальном уровне глав-

ной стратегической задачей КНР для получения преимуществ в 

экономике будущего. 

Идея формирования низкоуглеродной экономики закрепля-

ется не только в официальных документах, но имеет вполне ре-

альное отражение в данных статистики, характеризующие про-

цессы энергопотребления в разных группах государств. С 90-х го-

дов ХХ века снижение энергопотребления наблюдается в Герма-

нии, с середины прошлого десятилетия во Франции и в Велико-

британии. Также с середины прошлого десятилетия быстрое сни-

жение энергопотребления происходит в Японии [International En-

ergy Agency, 2017]. Пожалуй, единственная страна, имеющая на 
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сегодняшний день ярко выраженное своеобразие в переходе к мо-

дели низкоуглеродной экономики – это США. Как показал про-

веденный анализ, снижение энергоемкости в США, как и во мно-

гих странах Европы, наблюдалось в середине прошлого десяти-

летия, однако впоследствии стала заметна стабилизация потреб-

ления общего объема энергоносителей и одновременно заметные 

изменения в топливно-энергетическом балансе. Ключевое изме-

нение было связано с ростом потребления природного газа и сни-

жением потребления угля. Эти тенденции можно объяснить эф-

фектом сланцевой революции. Заметно расширившееся предло-

жение газа и снижение на него цен обусловили выдавливание 

угля с внутреннего рынка США и рост потребления более деше-

вого и экологичного газа. Более того, в ряде американских и меж-

дународных источниках появление на внутреннем американском 

рынке дешевого газа рассматривалось как возможность приобре-

тения страной дополнительных преимуществ для ускорения эко-

номического роста, развития промышленности и создания новых 

рабочих мест [Shale Gas..., 2011; Power Play..., 2015]. В дальней-

шем далеко не все ожидания американских компаний в отноше-

нии расширения объемов производства за счет появления деше-

вого газа оправдались, однако важно отметить, что наращивание 

в США добычи газа и нефти из сланцевых пород, предоставление 

льгот для нефтегазодобывающих компаний вполне логично впи-

сываются в общую стратегию США по сохранению промышлен-

ного и политического лидерства в мире. 

Для Российской Федерации формирование в странах ЕС мо-

дели низкоуглеродной экономики является достаточно серьез-

ным вызовом, поскольку по-прежнему рынок европейских стран 

остается главным рынком сбыта отечественных энергоносителей 

и, в особенности, газа. Одновременно формирование модели низ-

коуглеродной экономики актуализирует вопрос о технологиче-

ском обновлении российской нефтегазовой отрасли и развитии 

программ повышения энергоэффективности в промышленном и 

коммунальном секторах.  
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Исследование осуществляется при финансовой поддержке 

РГНФ в рамках проекта «Промышленная политика в условиях ре-

индустриализации и становления шестого технологического 

уклада», проект № 15-02-00354.  
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Зинченко Ю.В. 

«Зеленая» энергетика в Евросоюзе: направления регулиро-

вания и влияние на корпоративный сектор 

 

В настоящее время в мировой энергетике происходит явный 

и существенный сдвиг в сторону повышения энергоэффективно-

сти и использования альтернативных источников энергии [1, 

c.10]. Новый сектор энергетики развивается и наращивает свое 

присутствие благодаря науке и технологиям, и его темпы роста 

таковы, что многие эксперты по всему миру заговорили о гло-

бальном «энергетическом повороте» [2, c. 109]. Использование 

традиционных источников энергии вызывает перегревание пла-

неты и свидетельствует о том, что существующая энергетическая 

система не является устойчивой. Соответственно, мировым сооб-

ществом предпринимаются попытки предотвращения дальней-

ших необратимых последствий изменения климата и обеспече-

ния необходимых мер для декарбонизации энергетики. 

Широкий ряд нормативных документов, регулирующих 

энергетическую составляющую Европейского союза, свидетель-

ствует о том, что на законодательном уровне сформирован и эф-

фективно действует механизм отраслевой реализации перехода к 

устойчивой энергетике в рамках всего Евросоюза, способствую-

щий достижению целей Маастрихтского договора – созданию 

единого рынка, поддержанию устойчивого энергетического ро-

ста, созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния 

граждан. Среди многочисленных нормативных актов представля-

ется важным отметить следующие из принятых за последнее де-

сятилетие (табл. 1). 

Ведущий ряд стран, таких как США, Германия, Дания и Ис-

пания, проложил путь, развивающий инновационные методы в 

энергетической области, которые привели к заметным измене-

ниям в мировой энергетической структуре за последнее десяти-

летие. Положительный опыт успешного внедрения ВИЭ в Герма-

нии в рамках взятого ею обязательства воплотить новую энерге-

тическую политику «Energiewende», основанную на повышении 
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энергоэффективности и использовании возобновляемых источ-

ников энергии, так же, как и цель Дании полностью перейти на 

ВИЭ во всех секторах к 2050 году, побуждают своим примером 

другие страны стремиться к устойчивому энергетическому буду-

щему. С 2004 года по 2016 год, количество стран, имеющих цели 

развития в области использования ВИЭ увеличилось в три с по-

ловиной раза, с 48 до 176, эти страны устанавливают для себя но-

вые энергетические цели и вводят в действие новую энергетиче-

скую политику [17]. 

 

Таблица 1 

Нормативные акты ЕС в области «зеленой» энергетики 
Год  

принятия 
Сведения о документе 

2007 
 Энергетическая политика Европы. Сообщение Европей-

ской Комиссии от 10 января 2007 г. [3] 

2009 

 Решение Европейского Парламента и Совета 

№ 406/2009/ЕС от 23 апреля 2009 года об усилиях Стран 

– членов ЕС по сокращению выбросов парниковых га-

зов до 2020 года [4] 

 Директива 2009/28/ЕС Европейского Парламента и Со-

вета от 23 апреля 2009 года по поддержанию примене-

ния энергии от возобновляемых источников [5] 

 Директива Европейского парламента и Совета от 23 ап-

реля 2009 г. по поддержанию чистого и энергоэффек-

тивного дорожного транспорта [6] 

2010 

 Директива 2010/31/EC от 19 мая 2010 года об энергети-

ческих характеристиках зданий [7]  

 Директива Европейского парламента и Совета от 19 мая 

2010 г. № 2010/30/EU по указанию в маркировке и стан-

дартной информации о продукции по потреблению 

энергии и другим ресурсам продукции, связанной с 

энергопотреблением [8]  

 Энергия 2020. Стратегия для конкурентной, устойчивой 

и безопасной энергетики. Сообщение Европейской Ко-

миссии COM (2010) 639 от 10 ноября 2010 г. [9]; 
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Таблица 1 (продолжение) 

2011 

 Приоритеты энергетической политики до 2020 года и на 

дальнейший период. План интегрированной европей-

ской энергетической сети. Сообщение Европейской Ко-

миссии COM (2010) 677/4 от 8 марта 2011 года [10]; 

2012 
 Директива Европейского парламента и Совета Европей-

ского Союза 2012/27/ЕС от 25 октября 2012 г. об энер-

гетической эффективности [11] 

2014 

 Директива от 22.10.2014 № 2014/94/ЕС Европейского 

парламента и Совета Европейского Союза «О разверты-

вании инфраструктуры для альтернативных видов топ-

лива» [12];  

 Регламент Европейского парламента и Совета от 

26 февраля 2014 г № 256/2014/EU, касающийся уведом-

ления Комиссии об инвестиционных проектах в энерге-

тической инфраструктуре в Европейском союзе [13]; 

2015 

 Сообщение Европейской комиссии COM (2015) № 80 от 

25 февраля 2015 года. Рамочная стратегия по созданию 

устойчивого Энергетического союза с перспективной 

политикой в сфере изменения климата [14] 

2017 

 Сообщение Европейской комиссии COM (2017) № 53 от 

01.02.2017 года. Второй отчет о состоянии Энергетиче-

ского союза ЕС [15] 

 Доклад Европейской Комиссии о состоянии возобнов-

ляемой энергетики COM (2017) № 57 от 01.02. 2017 года 

[16]. 

Источник: составлено автором по данным сайта European 

Union Law 

 

Несмотря на динамичное развитие альтернативной энерге-

тики, новый сектор в дальнейшей перспективе представляет со-

бой опасность для развития традиционного сектора энергетики. 

Государственное регулирование промышленных загрязнений 

оказывает заметное влияние на деятельность традиционных энер-

гетических компаний. Так, например, вступившая в силу Дирек-

тива Европейского Парламента и Совета № 2010/75 от 24 ноября 
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2010 года «О промышленных выбросах (комплексном предотвра-

щении и контроле загрязнений)» в той или иной степени повли-

яла на капитализацию ведущих немецких компаний [18].  

После вступления Директивы в силу, капитализация компа-

нии «RWE» в период с 2011 по 2016 год постоянно снижалась, 

начиная с отметки в 16,6 млрд. евро в 2011 году, она опустилась 

до 7,1 млрд. евро в 2015 году [19]. Лишь в 2016 году она начала 

выходить на траекторию роста и к октябрю 2017 года достигла 

15 млрд. евро [20]. Капитализации компании «E.ON» в 2011 году 

составляла 31,8 млрд. евро, а к концу 2017 года составила 

11,8 млрд. евро [21]. То есть в первом случае снижение составило 

57%, во втором – 63%.  

Очевидно, что странам Европейского союза придется найти 

такие способы перехода к «зеленой» энергетике, которые смогли 

бы позволить новому сектору энергетики вписаться в существу-

ющую структуру, не привнеся заметный дисбаланс, а традицион-

ным энергетическим компаниям – найти способы адаптации к ме-

няющимся условиям ведения бизнеса. Перспективность развития 

корпоративного сектора в данном направлении ярко иллюстри-

рует пример немецкой компании SolarWorld, являющейся круп-

нейшим производителем солнечных батарей. В 2014 году совет 

директоров компании принял стратегию «The changemaker Mani-

festo» по достижению целей устойчивого развития в 10 направле-

ниях (сокращение выпуска загрязняющих веществ, энергоем-

кость, ресурсоемкость, сертификация и других) [22].  

В годовых отчетах компании устойчивости развития уделя-

ется центральный фокус. Благодаря ориентации на устойчивое 

развитие уже в 2015 году, по сравнению с 2014 г., выручка увели-

чилась на 33% и составила 763 млн. евро с рекордными постав-

ками энергии, мощностью в 1,1 ГВт [23, c.7]. В последующем 

году тенденция положительного влияния также сохранилась, но 

уже с замедленным темпом, и в 2016 году выручка по сравнению 

с 2015 годом возросла еще на 5%, достигнув 803 млн. евро в аб-

солютном выражении [23, c.2]. 
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Перспективность развития корпоративного сектора в области 

устойчивой энергетики также демонстрируют другие многочис-

ленные компании, получающие доходы от возобновляемых ис-

точников энергии. Чтобы определить лидирующие европейские 

компании, мы произвели их выборку из рейтинга «Carbon Clean 

200: the biggest 200 public companies ranked by green energy reve-

nues» (1 квартала 2017 года). Рейтинг основывается на базе дан-

ных «Bloomberg New Energy Financial (BNEF)». 

Стоит отметить, что наибольшее количество компаний из 

списка – это китайские компании, 71 компания из 200. Далее ли-

дируют США – 41 компания и Япония – 20 компаний. Европей-

ская часть списка представлена 37 компаниями из 13 стран, их 

географическое распределение представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Европейские компании из списка Carbon Clean 200 list, 

источник: составлено автором по данным «Carbon Clean 200: 

investing in a clean energy future» 2017 Q1 Performance update 

[24] 

 

Как видно из рисунка, лидирующими странами по количе-

ству доходных компаний являются Германия, Дания, Швеция, 

Швейцария, Испания и Нидерланды. Рассмотрим более подробно 

европейские компании, вошедшие в первую десятку рейтинга, их 

место и результаты экономической, социальной и экологической 

деятельности в 2015/2016 годах (табл. 2). 

 

Германия Дания

Швеция Швейцария

Испания Нидерланды

Великобритания Финляндия

Франция Италия

Ирландия Бельгия

Австрия
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Таблица 2 

Результаты деятельности европейских компаний, вошедших в первую десятку рейтинга Carbon 

Clean 200 
Номер в 

рейтинге 
Название 

Экономические  

показатели 
Кадровая статистика Устойчивость развития 

1 

Siemens AG 

(Германия) 

Портфель из экологи-

ческих продуктов 

принес выручку 

€36 млрд. [25] (т.е. 

45% от общей вы-

ручки); 

- €250 млн. – вклад в 

ВВП Германии [26] 

- Общее количество рабочих 

мест по всему миру – 351000 

[27, c. 12] 

- Количество рабочих мест, 

обеспечиваемых компанией в 

Германии – 13% [27, c.13] 

- Текучесть кадров составила 

8,8% (4,1% из которых – уход 

из компании по собственному 

желанию) [27, c.13] 

- Сокращение аварий на про-

изводстве на 35% [27, c.16] 

- Сокращение выпуска СО2 на 521 млн. 

метр. т в 2016 году (эквивалентно 60% 

годового выпуска СО2 Германии) 

- Энергоэффективные проекты снизили 

операционные издержки на €1 млн. 

[27, c.2] 

3 

Schneider 

electric 

(Франция) 

Общая выручка – 

€26,6 млрд. [28, c.7], 

в т.ч. 67,1% выручки 

от продажи продук-

ции приходится на 

«зеленую» продук-

цию – «Green pre-

mium» с маркировкой 

ecolabel [29, c.29] 

- Общее количество рабочих 

мест – 160000 [29, c.8] 

- Сокращение медицинских 

инцидентов на 30% [29, c.29] 

- Относится к сектору с низкой эмис-

сией СО2. Выпуск СО2 сократился на 

44,7 тыс. метр. тонн (на 8,4% по сравне-

нию в 2015 годом) 

- Энергоэффективность увеличилась на 

4,5% по сравнению в 2014 годом 

[29, c.29] 
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Таблица 2 (продолжение) 

4 

ABB LTD 

Group 

(Швейцария) 

Общая выручка – 

€34 млрд. [30, c.2], 

50% выручки прихо-

дится на экологиче-

ски устойчивую про-

дукцию [31, c.6] 

- Количество рабочих мест – 

135000 [31, c.3] 

- Текучесть кадров составила 

12% [31, c.65] 

- Сокращение медицинских 

инцидентов на 12% [31, c.40] 

- Выбросы ПГ сократились на 8,8% 

- Абсолютное потребление энергии со-

кратилось на 6,8% (190 ГВтч)  

- С 2013 года выработано 

71 ГВтч (4,4%) электроэнергии из воз-

обновляемых источников [31, c.11] 

7 

Vestas wind 

(Дания) 

Общая выручка – 

€10,2 млрд. [32, c.1] 

(основная доля вы-

ручки генерируется 

за счет «устойчивых» 

продуктов и услуг) 

- Количество рабочих мест – 

21824 [32, c.4] 

- 2400 рабочих мест в Дании 

[33, c.1] 

- Сокращение аварий на про-

изводстве на 21% 

- Увеличение на 19% выпла-

чиваемых бонусов работни-

кам [33, c.6] 

- Потребление энергии из ВИЭ состав-

ляет 46% [33, c.4] 

- Выпуск СО2 сократился на 16% и со-

ставил 58 тыс. метр. т 

- Экономия выпуска СО2 за счет в про-

цессе производства и доставки продук-

ции – 281 млн. т [33, c.9] 

9 

SSE PLC 

(Англия) 

- Общая выручка со-

ставила £28,8 млрд. 

- Экономический 

вклад в ВВП Велико-

британии составил 

£8,8 млрд. [34, c.4] 

- Количество рабочих мест со-

ставило 113640 [34, c.11] 

- Коэффициент числа аварий 

на производстве не изменился 

и составил 0,23 [34, c.4] 

- Произведен ряд мер по по-

вышению качества медицин-

ского обслуживания работни-

ков [34, c.18] 

- Выпуск СО2 снизился на 22% и соста-

вил 13 млн. т [34, c.4] 

- Доля возобновляемых источников 

энергии возросла на 4% и составила 

35% от общего количества потребляе-

мой энергии [34, c.14] 

- Инвестиции в ВИЭ составили 

£291 млн., инвестиции в низкоуглерод-

ную электрическую систему составили 

£832 млн., инвестиции в термальную 

энергию – £90,8 млн. [34, c.34] 
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Как видно, компаниям удается генерировать выручку из 

устойчивых видов продукции в размере от 45% до 100% от общей 

выручки, а также, помимо успешной экономической деятельно-

сти в рамках новой устойчивой парадигмы развития, вносить 

вклад в облегчение экологического и социального бремени стран 

за счет улучшения показателей влияния на окружающую среду и 

предоставления рабочих мест.  
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Некрасов С.А. 

Подходы к развитию энергосистемы в условиях развития 

возобновляемой энергетики101 

 

Снижение стоимости электроэнергии возобновляемых ис-

точников энергии вызывает необходимость корректировки при-

оритетов развития электроэнергетики. Требования, обеспечи-

вающие рост эффективности использования мощностей тепло-

вой и атомной энергетики, в определенной степени совпадают с 

требованиями минимизации издержек приема непостоянной 

электроэнергии ВИЭ. Поэтому механизмы формирования гра-

фика спроса путем интеграции потребителя и энергосистемы, 

позволяющие при сегодняшней незначительной доли ВИЭ обеспе-

чить рост коэффициента использования мощности традицион-

ной энергетики, должны стать приоритетной задачей разви-

тия отечественной электроэнергетики. 

 

Новые технологические решения в первую очередь распро-

страняются в странах с высоким уровнем экономического разви-

тия, о чем свидетельствует распространение пароходного сооб-

щения, автомобиля, телефона, телевизионного вещания, сотовой 

связи и т.п. Аналогичная ситуация наблюдается и с возобновляе-

мыми источниками энергии (ВИЭ). Представляет интерес срав-

нить европейский и североамериканский сценарий развития 

ВИЭ. Отличием европейского сценария является значимо боль-

шая поддержка ВИЭ на наиболее затратном первоначальном 

этапе, предусматривающем финансовую поддержку. По мере 

уменьшения необходимости финансовой поддержки развития 

ВИЭ, роль Европы стала снижаться. До 2004 г. доля Европы пре-

вышала половину вложений в возобновляемую энергетику. Од-

нако за 2004-2016 г. лет она уменьшилась в 2,15 раза, а доля США 

увеличилась в 2,3 раза. В 2004 г. на долю Европы, США и Китая 

приходилось соответственно 53%; 8%; 6%, а в 2016 г. – 25%; 19%; 

                                           
101 Работа подготовлена по результатам исследования, поддержанного Россий-

ским фондом фундаментальных исследований (проект № 17-06-00304). 



421 

32%. [1]. Если мы посмотрим, когда доля ВИЭ во всех вновь вве-

денных в эксплуатацию электростанций превысила значимую ве-

личину (например, 40 %), то увидим, что это произошло в Европе 

в 1997 г., а в США на десятилетие позже – в 2006 г. По такому 

показателю как мощность солнечной энергетики на 1000 жителей 

в 2012 г. Германия превосходила США более чем в 20 раз 

(301,47 кВт и 13,973 кВт).  

Европейский сценарий развития ВИЭ основывается на посто-

янно увеличивающемся объеме дотаций. Так, если в 2003 году 

EEG-налог (акциз на весь объем электроэнергии, направляемый 

на развитие альтернативной энергетики) в Германии составлял 

0,4 цента за кВтч, то в 2013 году он вырос до 5,28 центов за кВтч, 

в 2016 г. – до 6,35, в 2017 г. превысил 7 центов за кВтч [2]. В 

отличие от Европы в США прагматичный, направленный на под-

держание собственной промышленности подход позволяет с 

1960-х гг. обеспечивать приведенную с учетом инфляции цену 

электроэнергии для промышленных предприятий на неизменном 

уровне ~7-8 центов за кВтч, и в прогнозе до 2030 г.  предполага-

ется защитить собственную промышленность от роста цен на 

электроэнергию. 

Однако из запаздывающего по отношению к европейским 

странам начала развития ВИЭ в США вовсе не следует перспек-

тива их отставания в последующий период. Например, Калифор-

ния поставила задачу обеспечить половину электропотребления 

на основе возобновляемой энергетики к 2026 г., а в 2045 г. полно-

стью перейти на возобновляемые источники [3]. Можно обсуж-

дать целесообразность достижения этих целей, а также обосно-

ванность указанных сроков, но невозможно отрицать, что доля 

ВИЭ в выработке электроэнергии Калифорнии в 2017 г. превы-

сила 27% [3]. То есть, Калифорния опередила большинство евро-

пейских стран по этому показателю.  Задача полного перехода на 

ВИЭ к 2035 г. поставлена в Массачусетсе, а к 2045 г.  на Гавайях. 

[4]. Можно сделать вывод, что защита потребителей от негатив-

ного влияния на экономическое развитие в результате роста цен 

на электроэнергию и выжидательная тактика до тех пор, пока тех-

нологии возобновляемой генерации не выйдут на режим близкий 
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к самоокупаемости в данном географическом регионе, не явля-

ется препятствием ни для достижения лидерства, ни для поста-

новки и достижения достаточно амбициозных целей по развитию 

ВИЭ.   

Столь необходимая на первоначальном этапе дотационная 

политика определила снижение удельных затрат на строитель-

ство возобновляемых источников. Так, при одинаковом объеме 

инвестиций на развитие ВИЭ в мире в 2010 и в 2016 гг. (244 и 

242 млрд долл. США) годовой объем ввода в эксплуатацию но-

вых электростанций на их основе составил 62 и 136 ГВт [5]. При 

этом произошло замещение инвестиций в ВИЭ стран Европы на 

инвестиции Китая: если на ежегодные инвестиции развитых 

стран приходилось 165 и 125 млрд. долл. (в том числе на страны 

Европы 114 и 60 млрд. долл.), то на китайские 41 и 78 млрд. долл. 

Технологическое развитие и достаточно стремительное сокраще-

ние затрат на ввод в эксплуатацию источников, в том числе за 

счет замещения европейской продукции на китайскую, привели к 

качественным изменениям на энергетических рынках целого 

ряда стран.  

Например, в 1990 г. стоимость солнечной панели составляла 

10 долл. США/Вт, в 2006 г. ~ 4 долл./Вт, в 2012 г. ~ 1 долл./Вт, в 

2016 – 0,36 долл./Вт. Произошло снижение средних удельных ка-

питальных затрат на строительство солнечных электростанций 

(СЭС): 

 до 2,8 долл./Вт для станций средней мощностью 5,7 кВт, рас-

положенных в домохозяйствах; 

 до 1,03 долл./Вт для крупных СЭС мощностью более 

100 МВт без слежения суточного перемещения солнца; 

 до 1,11 долл. /Вт для обеспечивающих повышение эффектив-

ности СЭС за счет поворота панелей по одной оси, доля ко-

торых в общем объеме всех новых вводов СЭС увеличилась 

до 80%) [31]. 

Следует отметить рост коэффициента использования их уста-

новленной мощности (КИУМ), который в США увеличился с 
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14% в 2010 г. до 27,2% в 2016 г., а также сокращение эксплуата-

ционных затрат до 5-9 долл. за МВтч [6]. В результате электро-

энергия, получаемая на основе солнечных панелей, только в пе-

риод 2010-15 гг. подешевела на 58% [7]. В перспективе стоимость 

солнечной энергии снизится на 57% в 2017-2025 гг. [7], а согласно 

[8] на 66% к 2040 г.  

В итоге ВИЭ, перестав быть «забавой для богатых», начи-

нают без дополнительного стимулирования все более успешно 

конкурировать с традиционной энергетикой. И в ряде стран 

(например, в ОАЭ, Чили, Мексике) появились частные компании, 

предлагающие на коммерческой основе без государственных до-

таций заключение контрактов на поставку электроэнергии сол-

нечных электростанций (СЭС) по ценам более низким по сравне-

нию с традиционной энергетикой – менее 30 долларов США за 

МВтч [9]. В 2017 в Абу-Даби был заключен контракт на поставку 

электроэнергии СЭС по цене цена 24,2 долл. за МВтч [10]. 3 цен-

тов за кВтч достигла стоимость электроэнергии некоторых СЭС 

в США [11]. 

Еще по более низким ценам на поставку энергии заключают 

контракты, расположенные на суше ветровые электростанции 

(ВЭС). Стоимость энергии наиболее удачно расположенных вет-

ропарков США не превышает 20 долл. за МВтч [12,13]. Несмотря 

на отсутствие снижения удельных капитальных затрат в ветро-

энергетике, которые на протяжении 15 лет находятся на уровне 

1500-2000 долл. США за кВт установленной мощности и в 2016 г. 

составили в США 1590 долл. [13], прогнозируется, что стоимость 

расположенных на суше ВЭС снизится на 47% к 2040 году [8]. 

Снижение стоимости энергии ветропарков достигнуто путем по-

вышения КИУМ с 0,25 в 2000-х гг. до среднего значения 0,42 для 

установок 2016 г., (0,54 на наиболее удачных проектах) и сниже-

ния эксплуатационных затрат [13].  

П.Л. Капица разделял энергию, которой пользуются люди, на 

бытовую (питание холодильников, телевизоров, электробритв, 

пылесосов и большого количества других приборов, которыми 

пользуются в повседневной жизни) и промышленную – энергию 

больших мощностей. Промышленная энергия значительно 
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больше бытовой, ее мощность исчисляется в мегаваттах, ее мас-

штабы и стоимость определяют уровень валового продукта в 

народном хозяйстве страны [14].  

Во время написания работы [14] ветроустановки имели мощ-

ность в пределах десятков киловатт и были интегрированы в си-

стемы электроснабжения преимущественно на низком напряже-

нии к примеру фермерских хозяйств, что позволяло их классифи-

цировать как источники, обеспечивающие бытовую энергию. Од-

нако, в настоящее время в результате увеличения среднего диа-

метра ротора до 110 м, средней единичной мощности ветроуста-

новки более 2 МВт и соответственно подключения к сети на сред-

нем, а в случае объединения в ветропарки (мощность которых мо-

жет превосходить 200 МВт) на высоком напряжении, ветроэнер-

гетика уже не может быть отнесена к распределенной энергетике 

и источникам, обеспечивающим только мелкое бытовое потреб-

ление. Аналогичное утверждение относится к солнечной энерге-

тике. Мощность фотовольтаики в 1970-х гг. не превышала единиц 

киловатт, а теперь мощность десятков СЭС измеряется сотнями 

мегаватт. Несмотря на низкую плотность энергии, увеличение 

мощности электростанций на основе возобновляемых источни-

ков приводит к замещению традиционной энергетики не только в 

бытовых, но и промышленных мощностях, величина которого в 

регионах с хорошей инсоляцией или высокой ветровой нагрузкой 

уже сегодня измеряется десятками процентов. 

Выше приведены хоть и подтвержденные, но наиболее опти-

мистичные цены энергии солнечной и ветровой энергетики. Од-

нако динамика и прогнозы сокращения издержек ВИЭ позволяет 

предполагать, что в перспективе стоимость возобновляемой энер-

гии порядка 20-30 долл. за МВтч (2-3 центов за кВтч) станет до-

статочно распространенным явлением. Как было отмечено в 

2016 г. на Международном экономическом форуме несубсидиру-

емая энергия ВИЭ стала дешевле энергии, получаемой на основе 

ископаемых видов топлив, в 30 странах, а к 2025 г. такая ситуация 

будет характерна для большинства стран мира [15]. К 2021 г. сто-
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имость энергии возобновляемых источников будет ниже уголь-

ной генерации в Китае, Индии, Мексике, Великобритании и Бра-

зилии [8]. 

Таким образом, преимущественно деньги западноевропей-

ских потребителей электроэнергии выполнили функцию «посев-

ных инвестиций» большого стартапа массового распространения 

ВИЭ и обеспечили первоначальный наиболее капиталоемкий 

этап перехода к возобновляемой энергетике. Покажем, что про-

исходит рост конкурентных преимуществ ВИЭ по отношению к 

традиционной энергетике не только в области «бытовой энергии» 

[14], но и в «энергии больших мощностей».  

Снижение издержек в области передачи электроэнергии поз-

воляет возобновляемой энергетике расширить зону конкуренции 

в области энергии больших мощностей и начать конкурировать с 

традиционным источникам, расположенными в центрах нагрузок 

на значительном удалении от территорий с сильными ветрами 

или высокой инсоляцией. В США проводится реконструкция се-

тевой инфраструктуры для передачи потребителям 52 ГВт ветро-

вой энергетики [13]. Передача электроэнергии удаленно располо-

женных ветровых и солнечных станций приводит к ее удорожа-

нию на уровне 1,2 ц/кВтч в США и 0,9 ц/кВтч в ЕС [16]. Успехи 

в области передачи энергии на основе линий постоянного тока 

позволяют увеличить дальность передачи свыше 3 тыс. км, а пе-

редаваемую мощность более 10 ГВт (например, ЛЭП постоян-

ного тока Xinjiang – Anhui мощностью 10 ГВт и протяженностью 

3000 км в Китае). Издержки передачи энергии на расстояния 

~3000 км не будут превышать 1 цента за кВтч. [17]. 

Таким образом, отсутствуют предпосылки для превышения 

стоимости электроэнергии ВИЭ в регионах с высоким уровнем 

инсоляции и/или ветровой обеспеченности выше 3-4 центов за 

кВтч, а возможность транспорта электроэнергии обеспечит сни-

жение цены электроэнергии больших мощностей на основе ВИЭ 

для крупных потребителей менее 4-4,5 центов за кВтч. Так как 

эта величина включает издержки передачи электроэнергии от 

мест с наилучшей ветровой и/или солнечной обеспеченностью, 

то предположение справедливо для более 80% населения земли. 
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Полученная оценка основывается на показателях уже реализо-

ванных проектов либо заключенных контрактов с указанием обя-

зательств сторон и не принимает во внимание как перспективы 

снижения стоимости генерации ВИЭ, так и удешевления пере-

дачи электроэнергии в том числе на основе сверхпроводимости.  

Сравним приведенную оценку и стоимость энергии традици-

онной энергетики больших мощностей. Для сравнения с ВИЭ вы-

берем АЭС по следующим причинам: 

 атомные энергоблоки имеют максимальную единичную 

мощность, в силу чего к ним в наибольшей степени приме-

нимо определение [14] «энергии больших мощностей»; 

 атомная энергетика была наиболее быстро растущей и устой-

чиво вытесняющей углеводородную энергетику отраслью в 

имеющих возможности для ее развития странах в период 

написания работы [14]; 

 согласно данным «БИ-ПИ» («BP plc») – транснациональной 

корпорации, в наименьшей степени заинтересованной в при-

нижении роли и сдерживании развития углеводородов в со-

временной экономике, среди всех видов генерации только 

атомная и возобновляемая энергетика имеют перспективы 

роста на ближайшие 20 лет [18]; 

 основная доля в стоимости электроэнергии ВИЭ и АЭС при-

ходится на капитальную составляющую; 

 в силу отсутствия или незначительной доли топливной со-

ставляющей, стоимость вырабатываемой ими электроэнер-

гии в наименьшей степени подвержена изменениям, обуслов-

ленным волатильностью цен на энергетических рынках; 

 как и у ВИЭ вклад атомной энергетики в парниковый эффект 

минимален, в силу чего к ним возможно применение меха-

низмов стимулирования развития безуглеродной энергетики; 

 как и у ВИЭ график выдачи мощности АЭС определяется не 

потребностью в электроэнергии в данный момент времени, а 

экзогенными факторами: у АЭС технологическими особен-

ностями и стремлением обеспечить сокращение срока воз-

врата инвестиций в атомную энергетику, а у большинства ви-

дов ВИЭ – природными условиями.  
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Согласно [19] в 2015-2040 гг. цена на электроэнергию АЭС 

США будет находиться в диапазоне от 35 до 73 долл. за МВтч. 

Аналогичные значения приводятся в [20]: учет эксплуатацион-

ных расходов АЭС в США указывает, что необходимо для ранее 

построенных и не предполагающих программ модернизации 

энергоблоков предусматривать цену электроэнергии от 31 до 

49 долл. за МВтч, а для станций, требующих обновления – от 40 

до 60 долл. за МВтч. Невозможность выдержать конкуренцию с 

другими типами генерирующих мощностей привела в 2012-

2016 гг. к закрытию в США до выработки ресурса 6 энергоблоков 

суммарной мощностью более 4,6 ГВт, а также к перспективе за-

крытия в 2017-2025 гг. еще 10 блоков суммарной мощностью бо-

лее 8,5 ГВт. [21]. Для обеспечения последующей работы суще-

ствующих АЭС атомной энергетике США требуется дотационная 

поддержка в объеме от 8 до 44 долл. за МВтч [19]. Удельные ка-

питальные затраты на АЭС Olkiluoto-3 (Финляндия) и Flfman-

ville-3 (Франция) составят 6375 долл./кВт; Summer-2,3 (США) – 

6200 долл./кВт; Volgtle-3,4 (США) – 8100 долл./кВт, Sannem-1,2 

(Китай) – 2330 долл./кВт, Belarusian-1,2 (Беларусь) – 

9585 долл./кВт [20]. Согласно расчётам, проделанным в 2010 г. 

Всемирной ядерной ассоциацией, капитальные затраты строи-

тельства новых АЭС будут не менее 5339 долл./кВт [22]. Капи-

тальные затраты определяют порядка 80% стоимости электро-

энергии АЭС, что дает основания предполагать, что в странах с 

более дорогой стоимостью капитала по сравнению с США будут 

отсутствовать предпосылки для более дешевой электроэнергии 

на вновь строящихся АЭС. В связи со столь высокой капитальной 

составляющей в стоимости электроэнергии АЭС любое снижение 

КИУМ ведет к ее удорожанию: согласно [16], снижение КИУМ 

АЭС на 15% повышает стоимость электроэнергии на 24%. Это 

является одной из причин работы энергоблоков в базовом режиме 

с постоянной нагрузкой, что обеспечивает их КИУМ до 0,9.  

Мы видим, что стоимость электроэнергии АЭС сопоставима 

с возобновляемой энергетикой (табл. 1), а в некоторых случаях 

наиболее удачного расположения ВИЭ может ее превышать. Од-

нако, если стоимость возобновляемой энергетики уменьшается, и 
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потенциал ее дальнейшего снижения оценивается десятками про-

центов, то для стоимости атомной энергии высказать подобное 

утверждение достаточно проблематично. Одним из немногих пу-

тей снижения стоимости электроэнергии АЭС является повыше-

ние их КИУМ, который определяется технологическими услови-

ями (продолжительностью проведения регламентных и ремонт-

ных работ, длительностью перезагрузки топлива и т.д.), а не тре-

бованиями изменения режима генерации АЭС в соответствии с 

профилем нагрузки. Необходимость согласования изменяюще-

гося во времени графика нагрузки и требований непрерывной ра-

боты в базовом режиме, в том числе и для обеспечения ядерной и 

оборонной безопасности перекладывала издержки обеспечения 

постоянства работы атомных блоков на энергосистему и преду-

сматривала создание генерирующих источников, несущих пере-

менную нагрузку, и систем аккумулирования энергии. 

 

Таблица 1 

Сравнение стоимости электроэнергии атомной  

и возобновляемой энергетики, 

(в скобках – изменение за 5 лет, %) 
Параметр АЭС ВЭС СЭС 

Стоимость генерации,  

(долл./МВтч) 

от 35 до 73 

(>0) 

от 20 

(-30%) 

от 24,2  

(-58%) 

Прогноз изменения сто-

имости генерации, (%) 
>0 

до -47% к 

2040 г. 

-57% к 2025 г.; 

-66% к 2040 г. 

КИУМ электростанций 

в 2016 г. 

0,9 

(~0) 

0,42 

(+17%) 

0,27 

(+13%) 

Капитальные затраты на 

1 кВт в 2017 г., долл. 

5340  

(>0) 

1560 – ср. зн. 

(-5%) 

1030-2800 

(-60%) 

Капитальные затраты, 

долл./МВтч 
от 34 21 – ср. зн. от 20 

Эксплуатационные за-

траты, долл./МВтч 
23-12 11-6 9-5 

 

В не меньшей степени та же самая проблема – согласования 

графиков выдачи и мощности и потребления характерна для 
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большинства видов ВИЭ. Ранее приведенные значения стоимо-

сти электроэнергии ВИЭ относились к электроэнергии, выдавае-

мой исходя из возможностей природных условий, которые опре-

деляют неравномерность графика выдачи мощности, а затраты 

согласования неравномерной генерации и графика нагрузки пе-

рекладываются (как и в отечественной атомной энергетики) на 

других субъектов электроэнергетики. С одной стороны, в силу 

роста доли ВИЭ в энергобалансах различных стран острота этой 

проблемы увеличивается. А с другой – она становится все более 

схожей с задачей согласования базового режима атомных энерго-

блоков и профиля потребления. Действительно, сейчас сформи-

ровано представление о солнечных и ветровых станциях, как о 

плохо прогнозируемых источниках, быстроменяющих выдавае-

мую мощность в результате порывов ветра, переменной облачно-

сти и других природных факторов. Однако происходит совокуп-

ность изменений, в результате которых характер генерации ВИЭ 

претерпевает значительные изменения, а именно: улучшается 

предсказуемость их генерации в результате снижения ошибок 

прогнозирования погодных изменений [23], достигается сглажи-

вание эффекта стохастичности колебаний выдачи мощности каж-

дой единичной установкой вследствие: 

 усреднения изменчивости погодных условий в результате пе-

редачи электроэнергии ВИЭ на значительные расстояния;  

 увеличения КИУМ как ветровой, так и солнечной энергетики 

по мере технологического развития; 

 установки ветрогенераторов и солнечных панелей в пределах 

одной электростанции на одной территории, что вызывает 

уменьшение инсоляции менее чем на 2%.  

В результате если время снижения или увеличения выдачи 

мощности на 50% одной ветроустановкой или небольшой солнеч-

ной станцией составляет доли минут, то по мере усреднения вли-

яния совокупности природных факторов на большой территории, 

где расположены различные типы ВИЭ, оно увеличивается и ста-
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новится соизмеримым с суточной неравномерностью графика по-

требления, компенсация которой является задачей энергоси-

стемы в условиях непрерывной работы атомных энергоблоков. 

Таким образом, в результате совместного рассмотрения про-

блем дальнейшего развития атомной и возобновляемой энерге-

тики мы видим не только расширение когерентных преимуществ 

ВИЭ, которые в ряде стан они демонстрируют в условиях отсут-

ствия дотационной политики, но и общую проблему: для обеспе-

чения развития как возобновляемой, так и атомной энергетики 

требуется решение в определенной степени идентичной задачи – 

согласование графиков выдачи мощности и потребления. Можно 

выделить два подхода к ее решению. Первый – предполагает 

определение потребности экономики в энергии, а всю совокуп-

ность энергоснабжающих предприятий рассматривает как си-

стему. И целью системы энергоснабжения является минимизация 

издержек для заданной экономикой производственной про-

граммы энергетики [24].  

Вне зависимости от наличия или отсутствия атомных энерго-

блоков, следование данному подходу обуславливает необходи-

мость содержания в энергосистеме пиковых электростанций, из-

держки которого в рыночной экономике не могут быть в полной 

степени покрыты увеличением цены электроэнергии в периоды 

максимального спроса на электроэнергию. Эта проблема по-

дробно рассмотрена на примере Нового Южного Уэльса (Австра-

лия), где отпуск электроэнергии в периоды прохождения энерго-

системой максимума нагрузок по цене в 18 раз, превышающей 

среднегодовую, лишь частично покрывал 400-кратное различие в 

стоимости электроэнергии, вырабатываемой пиковыми источни-

ками, обеспечивающих 10% пиковой нагрузки (10% top–power), 

и базовыми мощностями [25]. 

Стремительный рост возобновляемых источников обострил 

задачу необходимости согласования несоответствия графиков 

спроса и изменяющейся в зависимости от погодных факторов ге-

нерации. В работе [23] описано множество способов ее решения, 

среди которых следует выделить увеличение доли пиковых ис-

точников, в том числе за счет изменения режимов работы части 
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тепловых станций, и развитие накопителей энергии. На протяже-

нии последнего времени достаточно закономерным является сме-

щение предпочтений, отдаваемых развитию накопителей [27], 

вследствие уменьшения стоимости аккумулирования энергии на 

70% в 2010-2017 гг. и прогноза ее дальнейшего снижения на 60% 

к 2030 г. [26] при отсутствии предпосылок уменьшения стоимо-

сти энергомашиностроительной продукции. Развитие систем ак-

кумулирования энергии происходило на протяжении последнего 

десятилетия значительно более быстрыми темпами по сравнению 

с пиковой генерацией, несмотря на скачкообразной прирост до-

бычи углеводородов на основе разработок сланцевого газа, сни-

зившем стоимость электроэнергии газовых пиковых электростан-

ций. 

Второй подход основывается на взаимоувязке возможностей 

энергосистемы и потребителей путем адаптации графика потреб-

ления в соответствии с технологическими особенностями генера-

ции. Основы управления нагрузками потребителей в отечествен-

ной энергетике были заложены в 30-е годы прошлого столетия 

С.А. Кукель-Краевским, а позднее – И.М. Марковичем, И.А. Сы-

ромятниковым и т.д. за многие десятилетия до начала стреми-

тельного развития возобновляемых источников. Только тогда она 

имела постановку никак не связанную с особенностями графика 

генерации ВИЭ и оставшуюся актуальной и сегодня для тепло-

вых и особенно атомных электростанций, а именно: минимизация 

удельных расходов топлива, достижения максимального народ-

нохозяйственного эффекта капитальных затрат в электроэнерге-

тику путем максимизации КИУМ энергосистемы. В результате 

КИУМ в советской энергосистеме был значительно выше, чем в 

большинстве развитых стран и в 1,2 раза превосходил сегодняш-

ние значения энергосистемы России (0,559 в 1985 г. и 0,463 в 

2014 г.), что позволяло более эффективно использовать ресурсы 

в электроэнергетике – одной из самых капиталоемких отраслей 

экономики [28]. Успехи в формировании графика спроса, обеспе-

чивающего минимизацию издержек генерации, существенно сни-

зили потребность в пиковых источниках энергии и системах ак-

кумулирования энергии, которые в ХХ веке реализовывались 
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преимущественно на основе ГАЭС. Поэтому гидроаккумулиро-

вание не получило широкого распространения: на территории 

России функционирует всего одна ГАЭС, которая находится в 

Московской области и не привязана к регулированию работы 

определенной АЭС.  

В качестве иллюстрации оптимизации энергоснабжения в ре-

зультате использования возможностей потребителя можно при-

вести разработанный в Министерстве черной металлургии СССР 

механизм, позволяющий при неизменной (или даже увеличиваю-

щейся) установленной мощности электроприемников целена-

правленно снижать электропотребление в период прохождения 

максимума нагрузки (при этом суммарная мощность совокупно-

сти электроприемников могла увеличиваться). Для энергоси-

стемы определяющим выступает не суммарная установленная 

мощность совокупности электроприемников потребителя, а заяв-

ленная мощность – фактическое потребление в период прохож-

дения максимума нагрузки. Так, например, на трубном заводе 

«Лентрубсталь» в 1985 г. суммарная мощность электроприемни-

ков составляла 33 МВт. Однако за счет мероприятий по коорди-

нации интересов энергосистемы и технологических процессов 

потребителя во время максимума нагрузки потребление электро-

энергии не превышало 3,3 МВт. В результате увеличения потреб-

ления в период дневного и ночного провалов нагрузки более 

3,3 МВт обеспечивалось время использования заявленной мощ-

ности, составленной на основе данных Информационного банка 

«Черметэлектро» [29], порой более 8760 часов в году.  

Первым этапом решения рассматриваемой проблемы явля-

лась корректировка технологических процессов, согласованное 

изменение графика рабочего времени, перенос времени обеден-

ных перерывов и т.д. Вторым – реализация проектных решений, 

обеспечивающих разгрузку существующего электроемкого обо-

рудования на один-два часа в сутки. Третьим – разработка нового 

оборудования, позволяющего увеличивать период снижения 

электропотребления без ущерба для основного технологического 

процесса. Если первый этап реализовывался достаточно быстро, 
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то второй и, особенно, третий требовал долгосрочного целепола-

гания и определял направление технологического развития в от-

расли. В результате за счет снижения потребления в период про-

хождения максимума нагрузки металлургические предприятия 

принимали на себя функцию регуляторов энергосистемы и обес-

печивали фактическое использование заявленной мощности до 

12 400 часов в год.  

Таким образом, в зависимости от того подразумевается ли 

взаимоувязка возможностей потребителя и энергосистемы для 

оптимизации энергоснабжения возможны различные подходы 

решения вопроса согласования графика нагрузки и режимов ра-

боты генерирующих мощностей: 

 формулировка технических условий, предусматривающих 

выдачу мощности по графику задаваемому потребителем; 

 не удовлетворения спроса, а его формирование в наибольшей 

степени приближенного к возможностям генерации путем 

комплекса реализуемых у потребителя мероприятий. 

По сути следование второму подходу является возвращением 

потребителя в неразрывную технологическую цепочку «произ-

водство-потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)». 

Именно такой подход был положен в основу развития советской 

энергетической науки, изучающей закономерности, явления, про-

цессы, средства преобразования, распределения и использования 

всех видов энергии и энергетических ресурсов [30].  

В части регулирования нагрузок этот подход обеспечивал оп-

тимизацию эффективности использования установленных мощ-

ностей путем стимулирования увеличения потребления в пери-

оды спада спроса, приходящегося преимущественно на ночное 

время, и минимизации потребления в заранее известное время 

прохождения максимума нагрузки. При появлении в энергоси-

стеме распределенной генерации (установок, подключенных к 

шинам распределительной подстанции, в т.ч. на стороне 

нагрузки, и оснащенной автоматикой для обеспечения синхрон-

ной работы с энергосистемой, отключения от энергосистемы и 

поддержания автономной работы), как зависящей от природных 
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условий, так и позволяющей изменять мощность требуется изме-

нение алгоритма управления. Целесообразным является введение 

управляющего параметра, изменяющегося во времени и позволя-

ющего корректировать потребление и генерацию регулируемых 

источников, в зависимости от нагрузки в локальной зоне энерго-

системы.   Изменение должно происходить не только во времени, 

но и при переходе от зоны действия одной понизительной под-

станции к другой. В результате оптимизации энергоснабжения 

совокупности потребителей в условиях наличия источников рас-

пределенной генерации возникнут предпосылки для формирова-

ния отдельных интеллектуальных микросетей (smart microgrid) в 

зоне действия каждой понизительной подстанции. На первона-

чальном этапе функцию такого управляющего параметра может 

выполнять плавающая цена электроэнергии. Заметим, что в усло-

виях хорошо предсказуемой динамикой изменения как спроса, 

так и генерации, введение изменяющейся во времени цены элек-

троэнергии было избыточным требованием. Переменные цены 

создадут мотивацию потребителей к переносу нагрузок на пери-

оды низкой цены электроэнергии. Микросети на основе плаваю-

щей стоимости энергии способны эффективнее регулировать по-

требление электроэнергии, чем потребитель, принимающий ре-

шение о выборе режимов работы электроприемников на основа-

нии применяемых в настоящее время зонных тарифов. Поэтому 

более перспективным подходом к регулированию графика 

нагрузки является не фиксирование нескольких ступеней стоимо-

сти электроэнергии и установка многозонных приборов учета, а 

управление режимами электротехнических комплексов и систем 

потребителей на основе плавающей стоимости электроэнергии.  

Возможность обработки информации в реальном режиме 

времени и выработки алгоритмов, позволяющих оптимизировать 

энергоснабжение в пределах каждой микросети, обеспечат блок-

чейн технологии. По истечению определенных интервалов вре-

мени, например суток, на их основе будут проводиться финансо-

вые взаиморасчеты между всеми участниками, что начинает реа-

лизовываться, например на австралийских платформах 

Community Grid Project [32] или Power Ledger [33]. 
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В перспективе по мере развития системы сбора и обработки 

информации для координации характера потребления с возмож-

ностями генерации и загруженностью линий электропередач це-

лесообразно введение не скалярного, каковым является цена 

электроэнергии, а векторного управляющего параметра. Он дол-

жен содержать не только мгновенную информацию об издержках 

генерации и сетевой инфраструктуры по передаче электроэнер-

гии, но и совокупность значений от каждого подключённого к 

сети электроприемника и генератора о величинах издержек в ре-

зультате изменения на различных временных интервалах потреб-

ления или выработки электроэнергии.  

Данный механизм будет способствовать как снижению из-

держек существующих электростанций в результате обеспечения 

их работы в оптимальных режимах с минимумом удельного рас-

хода топлива, так и формированию совокупности потребителей, 

способных корректировать свой профиль потребления исходя из 

возможностей генерации, значительную долю в которой в пер-

спективе займут ВИЭ. Пока доля ВИЭ не достигнет 7-10% в оте-

чественной энергетике, задача повышения загрузки существую-

щих мощностей, а не приведение потребления в соответствие к 

стохастическому графику возобновляемых источников является 

наиболее актуальной. Требования, предъявляемые к потребите-

лям для максимизации КИУМ сегодняшних мощностей и для 

приема энергии от ВИЭ имеют одинаковую природу. Поэтому 

развитие энергетики с активной ролью потребителя обеспечит 

повышение загрузки существующих мощностей, а по мере разви-

тия ВИЭ их интеграцию в энергосистему с минимальными из-

держками. 
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Маркова В.М., Чернова Г.В., Чурашев В.Н. 

Оценка эффективности развития малой распределенной 

энергетики в регионе (на примере Новосибирской области) 

 

Показано, что актуальным вопросом является решение про-

блем совершенствования структуры электро и теплогенерации 

в регионах России, в том числе через синхронизацию схем 

электро и теплоснабжения. Это вызывает необходимость ин-

теграции энергетики муниципального уровня в планы развития 

большой электроэнергетики, что обусловливает усиление роли 

распределенной энергетики (в т.ч. когенерационных установок). 

Проведенные серийные расчеты по сравнительной оценке ряда 

технологий малой распределенной энергетики в Новосибирской 

области позволили выделить перспективные направления дивер-

сификации энергетической отрасли. 

 

Вызовы и возможности развития малой генерации 

В России в целом энергоснабжение подавляющего большин-

ства городов традиционно осуществляется преимущественно че-

рез электро- и теплосети от электростанций и котельных большой 

мощности, сжигающих углеводородное топливо. Подобный 

тренд в энергетике технологически и исторически сложился в 

связи с проявлением так называемой экономии на масштабах. 

Для электроэнергетического комплекса РФ наряду с преоблада-

нием в структуре больших мощностей (станции свыше 500 МВт), 

характерно при этом неэффективное использование этих мощно-

стей (КИУМ – 52%), а также высокая доля сверхцентрализации 

(до 90%), большая протяженность линий электропередачи. 

Экономические кризисы 2009 и 2014 гг. показали, что ориен-

тация исключительно на «большую» энергетику себя не оправ-

дала. Из намеченных в Генеральной схеме вводов к 2010-2015 гг. 

крупных энергетических объектов общей мощностью 39,5 ГВт, в 

действительности введено в строй менее 25 ГВт [1, 2], из них 

только 17,5 ГВт по договорам поставок мощности (ДМП), остав-

шиеся объемы – это инициативы отдельных ТГК (вводы по об-

мену). 
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Многие специалисты считают, что «большая» энергетика до-

стигла пределов эффективности (уничтожение эффекта масштаба 

из-за возрастающей сложности энергоагрегатов и управления 

ими, роста потерь в сетях, трудности настройки на индивидуаль-

ный спрос и др.), вследствие чего происходит рост тарифов на 

электро- и теплоэнергию, а также наблюдается доминирование 

проблем производства энергии над оптимизацией ее потребления 

[1, 2, 3]. В связи с пересмотром темпов роста энергопотребления, 

отсутствием доступных инвестиционных ресурсов и большим 

сроком окупаемости объектов крупной энергетики, актуальным 

становится вопрос о нахождении оптимального сочетания и ба-

лансировки крупных системообразующих объектов генерации, 

сетей и распределительных источников малой и средней мощно-

сти.  

Высокая инвестиционная привлекательность малой генера-

ции обусловлена относительно низким уровнем первоначальных 

вложений, возможностью быстрого ввода в эксплуатацию, кон-

тролем со стороны потребителя (табл. 1).  

За рубежом важные стратегические документы по развитию 

электроэнергетики в направлении распределенной генерации 

были приняты начиная с 2004-2005 гг. в странах ЕС (Директива 

2004/8/ЕС от 11.02.2004 «О развитии когенерации на основе по-

лезного тепла на внутреннем энергетическом рынке»), США (Ка-

лифорния. План развития Распределенной генерации), Австралия 

(Программа по реформированию энергетики Австралии) [3, 4].  

В России активное внимание к данной теме началось с 

2009 г., спустя год была учреждена Технологическая платформа 

«Малая распределенная энергетика» (ТП МРЭ) [4], что позволило 

задать новый вектор развития распределенной энергетики. С 

2013 г. Министерство энергетики РФ определило распределен-

ную энергетику как одно из приоритетных направлений развития 

энергетики: была сформирована рабочая группа по интеллекту-

альной энергетике, в том же году было создано НП «Распреде-

ленная энергетика», а в 2015 г. в рамках Национальной техноло-

гической инициативы была сформирована Рабочая группа 

EnergyNET при участии АСИ и РВК. 
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Таблица 1 

Малая энергетика: предпосылки, препятствия, преимущества 

Предпосылки  Повышение тарифов  

 Снижение качества поставок централизован-

ной энергии  

 Сложности или отсутствие технической воз-

можности присоединения к электрическим се-

тям и рост стоимости присоединения 

 «Льготное топливо» (попутный газ, отходы 

лесопиления и сельхозяйства) 

 Стимулирование отдельных видов  

 Наличие потребности в электрической и теп-

ловой энергии 

Препятствия  Несформированное законодательство 

 Дополнительные тех. согласования и необхо-

димость соответствия нормативам 

 Возможное противодействие со стороны гене-

рирующих компаний 

 Необходимость закупки топлива и повышение 

цен на него  

 Относительно долгосрочные инвестиции 

 Отсутствие структурированного плана разви-

тия и учета в стратегических документах 

Преимущества  Производство энергии в непосредственной 

близости  

 Снижение затрат электроэнергию и тепло (в 

части сетевой составляющей) 

 Надежность электроснабжения, предотвраще-

ние аварийных ситуаций 

 Повышение качества предоставляемой энер-

гии 

 Способность быстро удовлетворить местный 

спрос на энергию 

 Повышение эффективности (когенерация) 

 Экологическая составляющая 

Источник: составлено авторами на основе анализа [3, 4, 5] 
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Современное состояние и перспективы малой генерации 

в РФ 

В энергетике РФ по разным оценкам функционируют более 

50 тысяч объектов малой распределенной генерации (среди них 

около 1,5 тыс. объектов являются мини-ТЭЦ) и их число продол-

жает увеличиваться. В настоящее время нет общепринятого учета 

мощности малой распределенной генерации в России.  

По одним данным доля МРЭ в энергобалансе мощностей оце-

нивается в 1,4% или около 3 ГВт, по другим, с учетом различных 

установок ВИЭ, суммарная мощность составляет 7,7 ГВт, а при 

учете установок промышленных предприятий – до 17 ГВт [2, 6, 

7, 15]. Оценки доли производства электроэнергии на малых рас-

пределенных генерирующих установках приводятся на уровне 

1,5 млрд. кВтч или менее 2,5%. 

Около 70% мощности малых электростанций и установок 

ВИЭ расположено в азиатской части России в районах отсутствия 

централизованного энергоснабжения. В зоне централизованного 

энергоснабжения у потребителей также есть интерес к диверси-

фикации электро- и теплоснабжения. Электростанции малой и 

средней мощности получили за последние десять лет достаточно 

широкое распространение в мегаполисах и крупных городах, как 

у промышленных предприятий, так и в сфере коммунального 

энергоснабжения. При этом доля малой генерации в суммарной 

мощности ТЭС составляет от 1% в ЦФО до 14% в ДФО [7, 8]. 

До 2010-2011 гг. в стратегических документах102 развитию 

малой генерации не уделялось достаточного внимания, и оно осу-

ществлялось по «остаточному» принципу. Так, в Энергострате-

гии-2030 был задан индикатор развития достижение доли распре-

                                           
102 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. /М., 2009 г. URL: 

www.minenergo.gov.ru/activity/ energostrategy/.../Energostrategiya-2030.doc; 

Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года / М., 2016 г., 

URL: http://www.energystrategy.ru/ab_ins/source/ES-2035_09_2015.pdf; Гене-

ральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2030 года -  М., 

2010, URL: http://www.e-apbe.ru/scheme; «Сценарные условия развития элек-

троэнергетики на период до 2030 года»/ М., 2012 г., URL: http://www.e-

apbe.ru/5years/sc_2012_2030/SC_2012-2030-new.php.html 

http://www.e-apbe.ru/scheme/
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деленной генерации 15% в производстве электроэнергии на теп-

ловых электростанциях. В Генсхеме предусматривался ввод 

мощностей МРЭ в базовом (3,1 ГВт) и максимальном вариантах 

(5,9 ГВт) [2].  

В новых версиях этих документов (в Энергостратегии-2035 и 

в корректировке Генсхемы) в перспективе до 2030 г. предполага-

ется увеличить суммарную мощность малой распределенной ге-

нерации до 50 ГВт при снижении пересмотренных объемов вво-

дов крупных станций (АЭС, КЭС) с 173 до 123 ГВт. Намечается 

нарастить и долю ВИЭ до 5 ГВт [2].  

Важность развития и интеграции малой распределенной 

энергетики на протяжении нескольких десятков лет отмечают и 

многие научные организации [3, 9, 10, 11] Общий вывод – МРЭ 

имеет свою рыночную нишу в электроснабжения страны на пе-

риод до 2030-2035 гг. наряду с развитием «большой» генерации 

и эта ниша достаточно значительна.  

Сложнее вопрос с определением места МРЭ в развитии теп-

лоснабжения. С начала рыночных реформ 1990-х годов отрасль 

теплоснабжения обычно рассматривалась как необходимая, но 

второстепенная по сравнению с электроэнергетикой. Только в по-

следнее время пришло осознание ее ключевой роли в экономике 

страны. Теплоэнергетика имеет наибольшие резервы и перспек-

тивы развития: по энергетическому эквиваленту в полтора раза 

больше, чем сфера электроснабжения, и в три-четыре раза 

больше по совокупным расходам потребителей – населения и 

предприятий.  

Производство тепла в системах централизованного тепло-

снабжения (ТЭЦ и системы муниципального теплоснабжения) 

РФ составляет порядка 1300-1500 млн. Гкал в год. Сегодня 

528 тепловых электростанций (из них 332 общего пользования и 

253 промпредприятий), имеющих теплофикационное оборудова-

ние, вырабатывают около 570 млн. Гкал тепловой энергии в год, 

что составляет 38-40% от общего объема централизованного теп-

лоснабжения. Остальное тепло поставляется от 70 тысяч комму-

нальных котельных средней мощностью 8 Гкал/ч и средним КПД 
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75%. При этом неоднократно отмечалось, что тепловые источ-

ники имеют существенный избыток мощности, так коэффициент 

использования установленной мощности (КИУМ) котельных со-

ставляет в среднем 18%, ТЭЦ – 31% [12, 13, 14]. 

По оценкам Минэнерго РФ и ряда специалистов отпуск теп-

лоэнергии от ТЭС за 20 лет (с 1992 по 2012 г.) сократился в 

1,5 раза за счет снижения промышленной тепловой нагрузки ТЭС 

и замещения тепловой нагрузки ТЭС котельными, что снизило 

общую долю когенерационной выработки [12, 13]. 

Препятствием активному продвижению когенерации в реги-

онах является отсутствие должной институциональной основы и 

финансовой поддержки ее развития, как со стороны федераль-

ного центра, так и со стороны администраций субъектов Россий-

ской Федерации. Установки когенерации в части тепла являются 

объектами интересов муниципальной энергетики, а в части элек-

троэнергии – объектами региональных и федеральных интересов. 

В результате нет единого центра ответственности. Несомненным 

является тот факт, что прежняя ориентация на разработку только 

схем и программ развития электроэнергетики без взаимоувязки с 

прогнозированием теплоснабжения на муниципальном уровне, 

является ошибочной. 

В настоящее время развитие объектов малой распределенной 

энергетики во многом затруднено из-за отсутствия адекватной за-

конодательной поддержки. Среди огромного количества различ-

ных нормативно-правовых актов, регулирующих энергетическую 

отрасль в целом, только несколько имеют соответствующие ста-

тьи о МРЭ. При этом часто это определение относится к объектам 

ВИЭ, или же объекты малой энергетики выступают в качестве 

границы отсечения для рассмотрения103. Несомненно, что в пер-

                                           
103 Так в ФЗ «Об электроэнергетике» участие на оптовом рынке рассматрива-

ется только для станций мощностью свыше 25 МВт; есть распоряжение Пра-

вительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1839-р «Об утверждении 

комплекса мер стимулирования производства электрической энергии генери-

рующими объектами, функционирующими на основе использования возоб-
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спективе роль малой энергетики может быть значительно уси-

лена, а ее юридическая поддержка может быть реализована как 

через внесение изменений в существующие законодательные 

акты, так и через принятие отдельного федерального закона о ма-

лой энергетике104.  

 

Технологические решения для малой распределенной 

энергетики 

Технической единицей малой распределенной энергетики яв-

ляются локальные энергосистемы, которые могут быть представ-

лены различным сочетанием генерирующих, сетевых объектов и 

иных установок и оборудования. Такие энергосистемы могут 

быть изолированными энергетическими «островами», либо 

иметь электрические связи с ЕЭС и взаимодействовать с нею с 

помощью технологий «микро-грид».  

В настоящее время в обсуждении проблем развития малой ге-

нерации наблюдается смещение интереса в сторону интеллекту-

альных «виртуальных» решений: существуют уже массовые го-

товые разработки по нескольким направлениям (информацион-

ное обеспечение распределенной генерации, диспетчеризация 

распределенной генерации, облачные вычисления для распреде-

ленной генерации)105. Однако полноценная реализация «умных 

сетей» проблематична без предварительного достижения соот-

ветствующего уровня развития собственно генерирующих объек-

тов распределенной энергетики – прежде всего, технологий коге-

нерации и возобновляемых источников энергии.  

                                           
новляемых источников энергии» и действует Госпрограмма «Энергоэффек-

тивность и развитие энергетики» (Распоряжение Правительства РФ от 

03.04.2013 № 512-р), содержащая Подпрограмму по возобновляемым источни-

кам энергии. 
104 В 2012 г. в Госдуме РФ на обсуждение был вынесен проект Федерального 

закона «О государственной поддержке автономной (малой) энергетики», но он 

не прошел даже первого чтения.  
105 План мероприятий («дорожная карта») «EnergyNet» Национальной техно-

логической инициативы http://fasie.ru/upload/docs/DK_energynet.pdf, проект 

«Интеллектуальная энергетическая система России».  

http://fasie.ru/upload/docs/DK_energynet.pdf
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Необходимым условием для масштабного развития отече-

ственной малой распределенной энергетики является наличие 

разнообразных эффективных технологий. Множество техноло-

гий распределенной генерации энергии охватывает установки 

мощностью до 25 МВт(э), как традиционные, так и нетрадицион-

ные источники энергии: 

 энергоустановки, сжигающие углеводородное топливо 

(нефтепродукты, газ, твердое топливо, включая биомассу, 

уголь, твердые бытовые отходы) для получения электриче-

ской и тепловой энергии; 

 ветроустановки (ВЭУ) и малые гидроэлектростанции 

(МГЭС), получившие широкое применение в малых распре-

деленных системах электроснабжения потребителей; 

 солнечная энергия, преобразуемая в электрическую в фото-

электрических установках (ФЭУ) и солнечных электростан-

циях (СЭС), а в тепловую на станциях солнечного теплоснаб-

жения (ССТ); 

 теплонасосные установки (ТНУ), использующие низкопотен-

циальное тепло; 

 атомные станции малой мощности (АСММ); 

 топливные элементы. 

Каждое из описанных выше технологических решений рас-

пределенной генерации имеет предпочтительную сферу приме-

нения, где в наибольшей степени проявляются его преимущества.  

Одним из наиболее перспективных решений может стать 

преобразование котельных в мини-ТЭЦ. В настоящее время на 

рынке представлено большое количество агрегатов разных типов, 

пригодных для преобразования в мини-ТЭЦ котельных: га-

зопоршневые агрегаты (ГПА), газотурбинные (ГТУ) и небольшие 

парогазовые установки (ПГУ). Лидирующими по объему внедре-

ния и разнообразию оборудования, являются установки на при-

родном газе, но подобные решения становятся привлекатель-

ными вдвойне с учетом того, что с появлением определенных со-

временных технологий возможным становится в качестве топ-

лива для этих станций применять попутный газ нефтедобычи и 
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нефтепереработки, отходы санитарной вырубки леса, твердые 

бытовые отходы.  

Реализация названных инновационных приоритетов ослож-

нена в связи с трудностями обеспечения отечественными энерго-

технологиями и оборудованием. Если в крупной энергетике пре-

обладают российские турбины/блоки, то в малой энергетике ры-

нок практически полностью захватили зарубежные производи-

тели (GE, Alstom, Siemens, CATERPILLAR и др.). большинство 

импортных установок характеризуется более высоким электриче-

ским КПД [15, 16]. 

 

Возможности и перспективы малой генерации в Новоси-

бирской области 

Новосибирская область позиционируется как один из наибо-

лее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации 

с диверсифицированной структурой экономики и с ориентацией 

на инновационный путь развития. В отличие от многих других 

субъектов Сибирского федерального округа в экономике Новоси-

бирской области отсутствуют крупные энергоемкие производ-

ства. Уровень энергоемкости ВРП региона в 1,7 раз ниже, чем 

среднем по России, и в 3 раза ниже, чем в среднем по Сибирскому 

федеральному округу.  

В структуре потребления различных видов топлива в регионе 

уголь составляет 57%, природный газ – 23% и нефтепродукты – 

порядка 19%. Среди потребителей топливных ресурсов наиболь-

шую часть занимают электрические станции – 44% и котельные – 

17%; в структуре топливоиспользования которых на уголь при-

ходится около 80%. Такая структура потребления топлива в эко-

номике и энергетике области сохраняется уже длительное время. 

Балансы мощности Новосибирской энергосистемы избы-

точны, но исходя из экономических критериев целесообразно по-

лучение мощности из ЕЭС Казахстана и смежных энергосистем 

ОЭС Сибири (суммарно около 300 МВт). Электроснабжение по-

требителей Новосибирской области осуществляется шестью 

электростанциями, общей установленной мощностью 
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3014,5 МВт (5 ТЭЦ – ОАО «СИБЭКО» и ГЭС – ОАО «Рус-

Гидро»). Основная часть собственных генерирующих мощностей 

области расположена в Новосибирске, обладающем излишками 

энергии, откуда она передается на большие расстояния рассредо-

точенным потребителям. Так, западные районы Новосибирской 

области (более 80% территории) получают около 95% электро-

энергии от Новосибирского энергоузла по протяженным электри-

ческими сетям, что приводит к высоким потерям энергии.  

Существующее состояние системы теплоснабжения города 

Новосибирска и других поселений области мало отличается от 

общей картины по России, сохраняя целый ряд нерешенных про-

блем: высокие суммарные тепловые потери с учетом распреде-

ленных сетей, большой износ основных фондов и недостаточный 

уровень капиталовложений в техническое перевооружение. Од-

нако в связи с наличием достаточно крупной агломерационной 

точки (Новосибирск с прилегающими городами) исследование 

проблем теплоснабжения региона следует разделять для Новоси-

бирской агломерации и прочих сельских районов.  

Кроме 5 ТЭЦ в области работают около 1 тысячи котельных 

(таблица 2). В Новосибирске централизованным теплоснабже-

нием охвачено примерно 86% территории, выработку теплоэнер-

гии осуществляют 4 ТЭЦ и более 200 котельных. В системе теп-

лоснабжения города работают как отдельные малые ведомствен-

ные котельные (около 150 шт.), так и крупные локальные котель-

ные (30 принадлежащих СИБЭКО и 21 ведомственная). В райо-

нах области выработка теплоэнергии преимущественно осу-

ществляется преимущественно на котельных малой мощности. 

В структуре котельных высока доля котельных мощностью 

до 3 Гкал/ч – свыше 74%, при этом данные котельные в большин-

стве своем не отвечают современным требованиями ни по эконо-

мичности, ни по экологическим показателям, их показатель КПД 

в основном не превышает 65%, тогда как крупные котельные 

имеют КПД близкий к 85%.  

В регионе практически нет объектов альтернативной энерге-

тики, работающих на возобновляемых источниках энергии, хотя 
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и имеются предпосылки к развитию подобных источников. На ос-

нове когенерации за 2010-2016 гг. в Новосибирской области СК 

Сибирь было реализовано несколько удачных решений (мини-

ТЭЦ суммарной мощностью 50 МВт), и в перспективе предпола-

гается строительство еще 7 станций суммарной мощностью 

75 МВт106.  

 

Таблица 2 

Показатели системы центрального теплоснабжения РФ, Сибири 

и Новосибирской области 

Показатели 
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о
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Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

о
к
р
у
г 

Р
о
сс

и
й

ск
ая

  

Ф
ед

ер
ац

и
я 

Число тепловых станций, шт 5 77 528 

Число источников теплоснабжения, шт 941 11326 73109 

до 3 гигакал/час 
698 

(74,2%) 

9180 

(81,9%) 

56914 

(77,8%) 

от 3 до 20 гигакал/час 
218 

(23,2%) 

1746 

(15,6%) 

13522 

(18,5%) 

от 20 до 100 гигакал/час 
25 

(2,6%) 

281 

(2,5%) 

2673 

(3,7%) 

Суммарная мощность источников тепло-

снабжения, тыс Гкал/ч 
14,8 91,9 592,3 

Выработка теплоэнергии, млн. Гкал 28 248,8 1355 

Доля выработки теплоэнергии на котель-

ных и теплоутилизационных установках 

(ТУУ), % 

41,9 45,9 53,7 

Доля выработки теплоэнергии на ТЭС, % 58,1 54,1 46,3 

Источники: Росстат (ЕМИСС), статистическая форма 1-ТЕП 

                                           
106 Головкин В.В. Развитие объектов когенерации СК Сибирь // XII Новоси-

бирский инновационно-инвестиционный форум «Инновационная энерге-

тика», Новосибирск, ноябрь 2016 URL: https://www.slideshare.net/ASKBDA/ss-

68775685 
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Тем не менее, при заявляемой необходимости расширения 

когенерационной выработки энергии ни в одном из стратегиче-

ских региональных документов не указаны проекты строитель-

ства мини-ТЭЦ107.  

В разработанных схемах теплоснабжения Новосибирска, 

Бердска, Кольцово и отдельных районах области намечается ввод 

в период до 2030 г. котельных, главным образом, на газе, что за-

креплено в соглашении с Газпромом. Вместе с тем малая энерге-

тика Новосибирской области, представленная в настоящее время 

большим количеством небольших котельных, может быть рекон-

струирована и модернизирована таким образом, что все перспек-

тивные потребности областных потребителей в дополнительных 

объемах электрической и тепловой энергии будут удовлетворены 

за счет развития мини-ТЭЦ. В «Схеме и программе перспектив-

ного развития электроэнергетики Новосибирской области до 

2023 г.» оценен валовый потенциал котельных, суммарной мощ-

ностью до 4700 МВт, работающих на газе и имеющих перспек-

тиву перевода в объекты когенерации с учетом ожидаемого при-

роста тепловых нагрузок на рассматриваемую перспективу. Из 

них около 90% котельных, расположены на территории агломе-

рации. При этом около 60% котельных могут быть переделаны в 

мини-ТЭЦ на ПГУ, 30% – на ГТУ и 10% – на ПВМ и ГПА.  

В данной работе нами была предпринята попытка проведе-

ния оценки по сравнительной эффективности внедрения ряда 

энерготехнологий и традиционных энергоустановок для регио-

нальной системы (Новосибирской области), на основе разрабо-

                                           
107 В схеме теплоснабжения Новосибирска в разделе «Обоснование предлага-

емых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комби-

нированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагру-

зок» подобные предложения отсутствуют. Корректировкой схемы и про-

граммы перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области 

на период 2013-2017 гг. и 2021 гг. такие мероприятия также не предусмотрены.  
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танного и широко используемого в ИЭОПП модельного инстру-

ментария мезоуровня108. Нам представляется, что широко приме-

няемый на практике метод оценки инвестиционных проектов на 

основе анализа денежных потоков не дает возможности уловить 

системный эффект от массового внедрения МРЭ. Модели макро-

уровня позволяют формировать ориентиры и тенденции развития 

лишь на уровне отрасли и макрорегионов и в силу большой агре-

гированности информации недостаточно учитывают технологи-

ческие и региональные особенности использования оцениваемых 

энергоустановок. 

Используемые нами модели мезоуровня позволяют с пози-

ций региональной эффективности дать оценку масштабов рас-

пространения технологий в регионе, конкурентоспособности раз-

личных комбинаций технологий, общей экономии энергоресур-

сов в регионе при использовании новых технологий по сравне-

нию с традиционными.  

Базой для расчетов послужили отчетные данные по объемам 

производства и потребления энергоресурсов, стоимостным ха-

рактеристикам 2012-2014 гг. В качестве границы прогнозного пе-

риода рассматривался 2030 г.  

Эффективность различных технологических способов и сце-

нариев оценивалась по нескольким показателям: коэффициенту 

использования топлива, общему объему расхода топлива (в т.ч. 

сокращению потребления топлива по сравнению с традицион-

ными установками) и суммарным приведенным затратам. Расчет 

проводился в базовых ценах без учета инфляции. 

                                           
108 В ИЭОПП СО РАН для исследования производственных связей в энерге-

тике на мезоуровне (и в том числе для оценки прогнозных уровней потребле-

ния и производства энергоресурсов) используется комплекс энергетических 

моделей, в который входят: Энергетическая модель России; Модели перспек-

тивного развития ТЭК регионов; Отчетный и прогнозный топливно-энерге-

тические балансы регионов [17]. 
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В качестве ориентиров прогнозных уровней электро- и теп-

лопотребления нами использовались ряд программных докумен-

тов109.. В целом на перспективу до 2025-2030 гг., в связи с отсут-

ствием крупных энергоемких проектов в регионе, большинство 

экспертов оценивают уровень потребления электроэнергии не 

выше 19-21 млрд. кВтч. С учетом планируемых мероприятий 

программы энергосбережения не ожидается сколько-либо суще-

ственного роста теплопотребления, который в значительной сте-

пени будет связан с прогнозными вводами жилья и площадей тор-

говых центров.  

При принятых в задаче условиях развития экономики обла-

сти в результате проведенных расчетов сразу проявилась неэф-

фективность направления с ориентацией на развитие традицион-

ной энергетики, которое предполагало строительство новой  

ТЭЦ-6 к 2030 г.: по показателям КИТ и приведенным затратам 

оно существенно проигрывало направлению, предусматриваю-

щему внедрение новых энерготехнологий (таблица 3).  

Направление без развития собственной генерации характери-

зуется меньшим расходом топлива, что позволяет достичь более 

                                           
109 Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 

2025 г. Новосибирск. 2009. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: URL: 

https://nso.ru/page/2412. 

Концепция долгосрочной целевой программы Новосибирской области «Разви-

тие энергетики, повышение энергоэффективности и энергобезопасности Но-

восибирской области на период до 2025 года» // Новосибирск, 2009. [Электрон. 

ресурс]. — Режим доступа: URL: www.energo-

fond.narod.ru/op/Concep2025.doс. 

Схема теплоснабжения города Новосибирска до 2030 года (актуализация на 

2015 год) // Новосибирск, 2014. [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: URL: 

degkh.ru/shema-ts/content2/shema.pdf 

Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 

года (утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 

01.04.2016 №89-п) //URL: http://www.nso.ru/page/15755 

Корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнерге-

тики Новосибирской области на период 2015-2023 гг. URL 

http://www.minrpp.nso.ru/sites/minrpp.nso.ru/wodby_files/files/docu-

ment/2014/12/ documents/korrektirovka_sipr_na_period_2015-2023gg._krat-

kaya_versiya.docx. 

http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2015/02/programma_reindustrializacii.pdf
http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2015/02/programma_reindustrializacii.pdf
http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2015/02/programma_reindustrializacii.pdf
http://www.nso.ru/page/15755
http://www.minrpp.nso.ru/sites/minrpp.nso.ru/wodby_files/files/document/2014/12/%20documents/korrektirovka_sipr_na_period_2015-2023gg._kratkaya_versiya.docx
http://www.minrpp.nso.ru/sites/minrpp.nso.ru/wodby_files/files/document/2014/12/%20documents/korrektirovka_sipr_na_period_2015-2023gg._kratkaya_versiya.docx
http://www.minrpp.nso.ru/sites/minrpp.nso.ru/wodby_files/files/document/2014/12/%20documents/korrektirovka_sipr_na_period_2015-2023gg._kratkaya_versiya.docx
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высокого уровня КИТ, однако это подразумевает наращивание 

импорта электроэнергии до 5-6 млрд. кВтч. Из-за снижения само-

обеспеченности области электроэнергией возникают риски сни-

жения надежности электроснабжения и повышения тарифов в 

случае обострения конкуренции на оптовом рынке мощности и 

энергии ОЭС Сибири. 

Направление, связанное с развитием малой распределенной 

генерации, выгодно отличается от двух предыдущих более высо-

ким уровнем самообеспеченности (импорт электроэнергии пред-

полагается на уровне 1,1 млрд. кВтч), более высоким коэффици-

ентом использования топлива и меньшим значением приведен-

ных затрат. При этом будет достигнуты объемы выработки элек-

троэнергии, как в варианте со строительством ТЭЦ-6, а расход 

топлива будет ниже. 

 

Таблица 3 

Показатели эффективности по нескольким направлениям 

Показатели 
Строительство 

ТЭЦ-6 

Стабилизация объ-

емов собственной 

генерации, рост 

импорта электро-

энергии 

Развитие малой 

распределенной 

генерации 

КИТ, % 75,1 78,7 81,0 

Функционал (приве-

денные затраты), 

млрд. руб. 

53,5 51,0 50,3 

Расход топлива, 

млн. тут 
13,4 12,3 12,8 

Выработка электро-

энергии, млрд. кВтч 
18,2 13,8 18,4 

Импорт электроэнер-

гии, млрд. кВтч 
1,3 5,7 1,1 

 

В таблице 4 показана структура выработки электро- и тепло-

энергии в случае реализации направления, предполагающего 

внедрение новых технологических способов малой генерации. 
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Таблица 4 

Структура выработки электрической и тепловой энергии  

в случае внедрения новых технологических способов  

малой генерации 

Потребность в электроэнергии в 2030 г. 19,7 млрд. кВтч 

Доля мини-ТЭЦ в выработке электроэнергии 26,3% 

Потребность в тепловой энергии в 2030 г. 30,5 млн. Гкал 

Доля мини-ТЭЦ в выработке тепловой энергии 12,6% 

Доля прочих инновационных технологий в вы-

работке тепловой энергии 
7,1% 

 

Доля малой энергетики в суммарной мощности энергетики 

Новосибирской области при благоприятных условиях способна 

составить до 15%, а по выработке электроэнергии достигнуть 

28% (26% от потребности), такие темпы развития малой энерге-

тики в области будут выше прогнозируемых в РФ в целом.  

Направление, предполагающее внедрение технологий малой 

энергетике, характеризуется следующими результирующими по-

казателями: 

 в перспективе до 2030 г предпочтителен ввод мини-ТЭЦ, 

среди которых приоритетным является строительство ГПА и 

ПВМ на газе, установок на древесных отходах и ОВУТ, их 

доля в выработке теплоэнергии может составить 11-12%, в 

электроэнергии – 25-26%, при этом строительство прочих 

мини-ТЭЦ не эффективно; 

 доля тепловых насосов в выработке теплоэнергии может со-

ставить около 5%; 

 эффективен ввод новых котельных на ОВУТ, их доля в выра-

ботке тепла может достичь 5,5%. 

Для оценки границ устойчивости полученного решения были 

проведены серийные расчеты с изменением ряда технико-эконо-

мических показателей технологий, таких как приведенные за-

траты или технологические коэффициенты выхода продукции 

(тепло- и электроэнергии). Это позволило получить дополнитель-
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ную информацию для направлений корректировки исходных по-

казателей технологий, по выработке мер поддержки их внедре-

ния. При анализе показателей КИТ выделилась группа техноло-

гий мини-ТЭЦ как обладающая более высоким их уровнем по 

сравнению с прочими рассматриваемыми инновационными тех-

нологиями (таблица 5). К тому же мини-ТЭЦ более чувстви-

тельны к изменениям выбранных показателей, что делает их 

внедрение более привлекательным.  

Зависимость выработки теплоэнергии технологиями от изме-

нения приведенных затрат и технологических коэффициентов 

можно проследить из данных таблицы 6. 

Из полученных данных видно, что рост приведенных затрат 

от проектного уровня до 15% практически не окажет сколь-либо 

заметного влияния на изменение доли выработки всех техноло-

гий (и поэтому в таблице не приводится). При сокращении же за-

трат среди мини-ТЭЦ в них более других повышается доля выра-

ботки для установок, использующих ОВУТ (при снижении функ-

ционала на 15% доля вырастает до 17,8% с 13,3%). Среди прочих 

установок наиболее чувствительными к изменению затрат явля-

ются КРТС и АБТН. При улучшении технологических коэффи-

циентов наиболее существенно меняются доли выработки тепло-

энергии на мини-ТЭЦ на угле и ОВУТ (с 11% до 18%), опилках 

(с 22% до 29%), на АБТН (с 0 до 8,4%).  

При тех же рассматриваемых направлениях развития энерге-

тики Новосибирской области (допущение о разрешенном росте 

импорта электроэнергии, полном отказе от строительства тради-

ционных станций и об ограниченности ввода новых котельных) 

проводился анализ чувствительности рассматриваемых характе-

ристик эффективности энергетики региона к изменениям мас-

штаба внедрения технологий (измеренных через потребляемое 

топливо). Результаты серийных расчетов свидетельствуют, что 

внедрение мини-ТЭЦ способно как полностью заменить ввод но-

вых традиционных котельных, так и сократить до нуля поставки 

из-за пределов региона электроэнергии, а в ряде случаев и спо-

собствовать превращению Новосибирской области в экспортера 

электроэнергии.  
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Таблица 5 

Изменение КИТ (%) при изменении технологических коэффициентов и приведенных затрат 

Энергоустановки 

Исходный  

проектный  

уровень 

Изменение приведенных затрат 
Изменение технологических  

коэффициентов 

15% 10% 5% -5% -10% -15% 15% 10% 5% -5% -10% -15% 

Мини-ТЭЦ              

ПГУ – газ 79,9 79,9 79,9 79,9 80,2 80,4 80,4 83,2 81,5 81,0 79,3 78,6 77,9 

ГТУ – газ 80,1 80,1 80,1 80,1 80,1 80,1 80,1 81,6 81,1 80,6 79,6 78,9 78,2 

ПВМ и ГПА – газ 80,4 80,4 80,4 80,4 80,9 81,0 81,0 83,9 83,4 81,5 79,8 79,2 78,6 

ОВУТ 79,3 78,5 78,5 78,5 79,6 79,6 79,9 82,5 81,4 80,3 78,4 77,7 76,9 

Древесные отходы 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 76,3 76,0 75,1 73,4 72,6 71,7 

Солома 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 76,3 76,0 75,7 75,2 74,9 74,6 

Уголь 79,1 79,1 79,1 79,1 79,4 79,6 79,6 82,2 80,8 80,3 78,5 77,8 77,0 

Прочие технологии              

котельные ОВУТ 80,2 78,9 79,4 80,1 80,2 80,5 80,5 81,0 80,9 80,4 79,9 78,9 78,9 

КРТС 76,4 75,1 75,6 76,3 76,4 76,6 76,6 77,2 77,0 76,5 76,1 75,1 75,1 

ПКТН на электричестве 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,3 76,3 76,3 76,2 76,2 76,2 

ПКТН на газе и мазуте 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 70,0 70,0 70,0 69,1 69,1 69,1 

АБТН 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,7 76,5 76,8 76,6 75,8 75,1 75,1 75,1 
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Таблица 6 

Изменение доли выработки теплоэнергии (%) технологиями при изменении технологических ко-

эффициентов и приведенных затрат 

Энергоустановки 

Исходный  

проектный  

уровень 

Изменение  

приведенных затрат 

Изменение технологических  

коэффициентов 

-5% -10% -15% 15% 10% 5% -5% -10% -15% 

Мини-ТЭЦ           

ПГУ – газ 12,0 12,8 13,2 13,2 17,6 13,2 13,2 12,0 12,0 12,0 

ГТУ – газ 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

ПВМ и ГПА – газ 11,1 12,0 12,2 12,3 16,2 15,6 12,2 11,1 11,1 11,1 

ОВУТ 13,3 13,6 13,6 17,8 18,0 17,8 13,6 12,5 12,4 12,5 

Древесные отходы 25,8 25,8 25,8 25,8 29,2 28,3 27,1 24,5 23,2 21,9 

Солома 15,1 15,1 15,1 15,1 17,0 16,4 15,8 14,4 13,8 13,1 

Уголь 14,1 14,1 14,1 14,5 15,3 14,9 14,3 14,0 13,5 12,9 

Прочие технологии           

котельные ОВУТ 9,5 9,5 11,5 11,5 11,5 11,5 9,5 9,0 8,7 8,0 

КРТС 9,1 9,1 11,0 11,0 11,0 11,0 9,1 8,5 0,0 0,0 

ПКТН на электричестве 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

ПКТН на газе и мазуте 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

АБТН 0,0 0,0 3,7 7,9 8,4 7,9 3,7 0,0 0,0 0,0 
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В таблице 7 приведены показатели эффективности этих тех-

нологий для региона в целом при различных диапазонах масшта-

бах использования топлива.  

 

Таблица 7 

Показатели эффективности технологий мини-ТЭЦ при разных 

границах использования топлива 

Энергоустановки 
Границы использования топлива, тыс. тут 

500 1000 1500 2000 2500 3000 

 КИТ, % 

ПГУ – газ 77,6% 79,3% 80,4% 80,9% 81,3% 82,0% 

ГТУ – газ 73,9% 77,2% 78,8% 81,3% 81,8% 82,5% 

ПВМ и ГПА – газ 74,0% 77,4% 79,1% 82,1% 82,7% 83,6% 

ОВУТ 78,8% 78,9% 79,4% 79,5% 79,7% 79,9% 

уголь 78,9% 79,1% 79,3% 79,6% 79,7% 80,1% 

 Удельные приведенные затраты на расход топлива,  

руб/ тут 

ПГУ – газ 4034 3996 3959 3918 3902 3880 

ГТУ – газ 4061 4060 4061 4076 4090 4110 

ПВМ и ГПА – газ 4019 3976 3948 3930 3917 3897 

ОВУТ 4031 3989 3924 3872 3840 3815 

уголь 4080 4021 3938 3896 3886 3848 
 Доля в выработке электроэнергии по НСО, % 

ПГУ – газ 11,6% 22,3% 29,1% 37,0% 41,5% 46,9% 

ГТУ – газ 13,2% 23,3% 31,4% 36,9% 41,4% 46,8% 

ПВМ и ГПА – газ 14,0% 24,6% 32,8% 38,9% 43,5% 49,0% 

ОВУТ 15,1% 21,0% 28,0% 34,3% 39,8% 43,5% 

уголь 11,6% 19,6% 28,7% 35,3% 37,6% 45,1% 

 

При максимальном развитии технологий мини-ТЭЦ выра-

ботка электроэнергии на них позволит удовлетворять свыше 40% 

прогнозируемой потребности региона. Видно, что более мас-

штабное использование мини-ТЭЦ позволит существенно увели-

чить КИТ энергетического комплекса Новосибирской области 

(с 78% до 84%), а для некоторых технологий (ПВМ, ГПА, 

опилки) происходит снижение удельных приведенных затрат.  
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Границы потребления топлива по мини-ТЭЦ, использующих 

отходы лесопиления и сельхозпроизводства значительно ниже 

(от 100 тыс. тут до 1 млн. т), что объяснимо существующими ре-

сурсами образования и техническими ограничениями. Результат 

оценки границ внедрения мини-ТЭЦ на древесных отходах пока-

зывает, что хотя его вхождение в структуру энергетики несколько 

ухудшают КИТ, но при этом происходит резкое сокращение за-

трат (с 4061 до 3858 руб/тут, или в целом по системе на 2,4 млрд. 

руб.).  

Дополнительную характеристику технологий можно дать че-

рез потери тепло и электроэнергии, все рассматриваемые техно-

логии способны в перспективе обеспечить снижение потерь теп-

лоэнергии и электроэнергии в сравнении с традиционной энерге-

тикой. При этом между собой технологии по этому показателю 

мало различаются, обеспечивая в среднем сокращение потерь 

теплоэнергии на 5-6%, потерь электроэнергии – на 1-1,5%.  

Направление, предполагающее активное внедрение техноло-

гий МРЭ, демонстрирует и более низкий объем потребления топ-

лива. Так, например, в сравнении с вариантом развития традици-

онной энергетики использование мини-ТЭЦ на ГТУ позволяет 

ежегодно сокращать потребление топлива на 550-560 тыс. тут 

(или в стоимостном выражении 2,1 млрд руб.). При этом по 

укрупненной оценке суммарная экономия на топливе за расчет-

ный период (2020-2030 гг.) может составить до 7 млн. тут, или 

примерно 30 млрд. руб. 

 

Заключение 

В современных условиях ориентация на развитие только 

«большой» энергетики является неперспективным путем разви-

тия отрасли. Для формирования корректных инвестиционных 

программ распределенную генерацию необходимо учитывать в 

схемах и программах развития электроэнергетики регионов. Ма-

лая распределенная энергетика в условиях ограниченных темпов 

роста электропотребления и недостаточных инвестиционных ре-

сурсов при изменении законодательных актов и институциональ-
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ных условий способна стать триггером для смены технологиче-

ской базы энергетики и как следствие развития смежных отрас-

лей экономики. МРЭ позволяет учитывать при оценке ее эффек-

тивности экологические соображения, процессы субурбаниза-

ции, а также уровень энергообеспеченности сопредельных терри-

торий.  

Проведенные результаты расчетов показывают, что в Ново-

сибирской области приоритетным направлением развития тепло-

энергетики является трансформация котельных в мини-ТЭЦ. Ре-

ализация этого направления позволит улучшить показатели КИТ 

энергетики области до 79-82%, сократить ежегодные расходы на 

топливо на 2 млрд. руб., снизить потери теплоэнергии и нарас-

тить долю малой энергетики в выработке теплоэнергии до 30%.  

Сопоставительный анализ степени чувствительности техно-

логий позволил проранжировать их между собой и оценить по-

тенциал внедрения (наиболее эффективными оказались следую-

щие: мини-ТЭЦ, использующие древесные отходы и ОВУТ, газо-

вые мини-ТЭЦ на основе ПВМ и ГПА, АБТН).  

Для получения конкретных рекомендаций о масштабах внед-

рения необходимо проводить дополнительные сценарные рас-

четы в части обоснования сфер применения, конкретных районов 

внедрения. Мы придерживаемся позиции, что должна происхо-

дить параллельная работа и интеграция большой и малой энерге-

тики, не стоит ориентироваться на одно какое-то универсальное 

решение. 
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Русина А.Г., Филиппова Т.А., Калинин А.Е. 

Исследование модели прогнозирования суточного графика 

нагрузки с учетом климатических факторов на примере 

ОЭС Сибири 

 

Прогнозирование является одним из главных направлений по-

вышения достоверности оперативных планов управления режи-

мами ЭЭС. В данной статье рассматриваются различные ме-

тоды прогнозирования и показана значимость факторного ана-

лиза для достоверности прогноза. Рассматривались реальные 

данные. 

 

Введение 

Прогнозирование играет огромную роль в повышении досто-

верности исходной информации и оперативных планах управле-

ния режимами ЭЭС. Наш опыт работы в Новосибирской системе 

в региональном диспетчерском центре РДЦ показал, что досто-

верность графиков нагрузки (ГН) и электропотребления увеличи-

вается примерно в два раза. Практические методы расчетов да-

вали среднюю погрешность по модулю 5-7%, а наш метод – 2%. 

При этом выполнялись ежесуточные расчеты с их компьютериза-

цией [3]. 

В данной работе рассматривались ОЭС Сибири и ее регио-

нальные системы по анализу отчетной информации за 2012 год и 

ее верификации для 2013 года. Для выполнения исследований ис-

пользовались данные по среднесуточным мощностям генерации 

ОЭС Сибири в целом, а также входящих в нее региональных си-

стем. Эта система имеет совершенно особенные свойства. В ОЭС 

Сибири входят 11 региональных систем. Каждая использует 

«свой» метод прогнозирования ГН и чаще всего это эвристиче-

ские приемы многолетней практики. 

Другой особенностью является связь главного генетического 

прогноза (ГП) и дополнительных метеорологических прогнозов 

на предстоящий период (ДП). Из дополнительных стандартно 

учитывается прогноз температуры воздуха. Нет обоснования мо-

делей и методов расчета для ГП и ДП. 
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В данной работе проведено исследование в направлении:  

 методики расчета ГП; 

 факторному анализу; 

 учету связей по электрическим сетям региональных систем в 

ОЭС. 

Модель прогноза ГН РЭЭС при работе в ОЭС имеет следую-

щие прогнозы. 

1. ГП ГН РЭС – главный прогноз ГН на границах потока 

мощности выдачи/получения в ОЭС; 

2. Главный прогноз транспорта мощности в радиальные сети от 

РЭС в сети ОЭЭ – ГП ЛЭП РЭС ОЭС. 

3. Главный прогноз транспорта мощности РЭС в общие 

сложно-замкнутые сети ОЭС, по которым имеется 

потокораспределение.  

Исходная определялась по нагрузкам характерных дней. 

Принимались рабочие и нерабочие (выходные, праздничные) дни 

для всех месяцев года каждой региональной энергосистемы и для 

ОЭС Сибири в целом. Методика расчетов демонстрируется для 

региональной Кузбасской ЭЭС. 

 

Факторный анализ 

Факторный анализ – это процесс. По объективным причинам 

в данной работе рассматривалась только его начальная стадия. В 

данной работе дается методика первого этапа этого процесса и 

приблизительные численный оценки. Это обязательный этап про-

цесса факторного анализа, который показывает целесообразность 

его проведения и дает первые результаты для дальнейшего ана-

лиза. На первом этапе показаны формирование состава факторов 

и их численный анализ для реального примера. Отметим некото-

рые расчеты дальнейших этапов. 

Известна методика формирования первоначального списка 

факторов на основе экспертного анализа, а в данной работе пер-

воначальный список составлен лично и видна его ограничен-

ность. Например, нет факторов нагрузки потребителей регио-

нальной системы. В наших работах рассматривалась подробно 



465 

нагрузка Западносибирской железной дороги и показано, что 15-

20% случайной составляющей нагрузки Новосибирской ЭЭС за-

висит от этой составляющей, а это важная составляющая досто-

верности прогноза. Экспертный анализ необходимо проводить с 

применением математической модели.  

На дальнейших этапах при выявлении значимых факторов 

необходимо проводить оценки всех видов погрешностей, так как 

они влияют на режимы системы по формированию резервов мощ-

ности, по определению функций станций в системе. 

При проведении вычислительных экспериментов по получе-

нию недостающей информации необходимо обосновывать их 

схему. 

Особенное значение имеет многофакторный анализ, он явно 

неполный. Например, можно было бы использовать методы 

нейронного аппарата. 

 

Определение значимых факторов 

Факторы выявляются на основе личного экспертного ана-

лиза. Для оценки значимости используется коэффициент корре-

ляции Пирсона по регрессии Pt(Фti), где t(t1, t2, …, tn) – дискрет-

ные интервалы времени ГН. 

По корреляционной матрице значимыми оказались следую-

щие факторы: 

 день недели; 

 характерные дни (рабочие, нерабочие); 

 среднесуточное потребление электроэнергии; 

 потери мощности в собственных линиях, связывающих РЭС 

с ОЭС ΔP, МВт; 

 потери мощности от перетоков по межсистемным линиям 

связи общей сети ОЭС ΔPМЕЖ.СИС.СВ, МВт; 

 частота в сети; 

 температура окружающего воздуха; 

 облачность; 

 явление (дождь, снег, гроза); 

 скорость ветра; 
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 направление ветра; 

 давление и т.д. 

Получение данных потребовало проведение активного экспе-

римента по расчету режима ОЭС Сибири в каждый день года по 

программе RastrWin. 

Программный комплекс RastrWin предназначен для решения 

задач по расчету, анализу и оптимизации режимов электрических 

сетей и систем. RastrWin используется более чем в 260 организа-

циях на территории России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 

Беларуси, Молдовы, Монголии, Югославии. В России основ-

ными пользователями являются: 

 Системный Оператор Единой Энергетической Системы (СО 

ЕЭС) и его филиалы; 

 Федеральная Сетевая Компания (ФСК) и ее подразделения; 

 Сетевые компании; 

 Проектные и научно-исследовательские институты 

(Энергосетьпроект, ВНИИЭ, НИИПТ). 

Для сокращения объема расчеты проводились только для 

оценки, среднемесячных потерь мощности в региональных систе-

мах и в межсистемных линиях связи (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Среднемесячная нагрузка региональных систем в ОЭС Сибири  

в июле 2012 г., МВт 
Система Среднемесячная нагрузка 

Красноярская 4107,97 

Иркутская 5259,14 

Кузбасская 3437,22 

Томская 898,14 

Алтайская 1014,77 

Новосибирская 1396,64 

Омская 1032,31 

Бурятская 458,77 

Хакасская 1883,85 

Читинская 697,54 

Тывинская 48,04 
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Расчеты интересны как основа первоначального этапа мето-

дики факторного анализа. 

По результатам расчета режима определены необходимые 

значения дополнительных влияющих факторов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Потери мощности в ОЭС Сибири (июль 2012 г.), МВт 
Система ΔP ΔPМЕЖ.СИС.СВ, 

Красноярская 86,25 29,26 

Иркутская 199,06 6,57 

Кузбасская 43,75 65,87 

Томская 22,6 10,43 

Алтайская 16,68 6,34 

Новосибирская 21,35 2,88 

Омская 13,06 7,46 

Бурятская 9,27 3,04 

Хакасская 103,6 56,52 

Читинская 11,7 0,59 

Тывинская ЭС 1,87 1,62 

 

Отсутствуют данные по погодным условиям для следующих 

городов (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Список главных городов ОЭС Сибири 
Система Город* 

Красноярская Красноярск 

Иркутская Иркутск 

Кузбасская Кемерово 

Томская Томск 

Алтайская Барнаул 

Новосибирская Новосибирск 

Омская Омск 

Бурятская Улан-Удэ 

Хакасская Абакан 

Читинская Чита 

Тывинская Кызыл 

* города выбраны на основе наличия РДУ соответствующих си-

стем в этих городах, а также из численности населения 
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Единой базы данных со всеми вышеперечисленными метео-

рологическими факторами не было найдено. Была проведена ра-

бота в виде ручного внесения данных по 11-ти городам за 2012-

2013 гг. Пример погоды в г. Кемерово в июле 2012 года приведен 

в табл. 4 (данные с сайта Gismeteo). 

 

Таблица 4 

Пример погоды в г. Кемерово по личным архивам персонала 

управления режимами систем (июль 2012 г.) 

Число 
День 

Температура Давление Облачность Явления Ветер 

1 +28 739 
 

  
ЮВ 2м/с 

2 +27 738 
 

  
Ю 5м/с 

3 +26 741 
 

  
СВ 3м/с 

4 +29 740 
 

  
СВ 3м/с 

5 +27 741 
 

  
С 1м/с 

6 +25 739 
 

  
Ю 2м/с 

7 +20 737 
  

 
СЗ 1м/с 

8 +24 740 
 

  
С 4м/с 

9 +20 745 
 

  
СЗ 5м/с 

10 +21 748 
 

  
С 4м/с 

Условные обозначения: 

 – Ясно  – Малооблачно  – Облачно  – Пасмурно 
 

 – Дождь  – Снег  – Гроза 
 

 – Температура  – Направление и скорость ветра 
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Все необходимые факторы определены и корреляционная 

матрица может быть построена. Все что больше 0,6 по модулю 

считается значимым фактором, все что ниже этого значения – 

учитываться не будет.  

Полученная матрица очень объемная, поэтому перечислим 

только значимые факторы, у которых значение коэффициента 

корреляции больше 0,6 по модулю. 

Потери мощности в собственных линиях, связывающих РЭС 

с ОЭС ΔP – фактор, имеющий сильную прямую зависимость, по-

тери мощности от перетоков по межсистемным линиям связи об-

щей сети ОЭС ΔPМЕЖ.СИС.СВ, температура воздуха t – факторы, 

имеющие сильную обратную зависимость, то есть: с увеличением 

собственных потерь – увеличивается нагрузка (прямая зависи-

мость), с уменьшением температуры воздуха – увеличивается 

нагрузка (обратная зависимость).  

Данные факторы являются значимыми только для конкрет-

ной энергосистемы (Кузбасская ЭС), так, например, для Красно-

ярской, Иркутской, Томской, Новосибирской и Бурятской энер-

госистем потери почти не играют никакой роли, а для Алтайской, 

Бурятской, Хакасской, Читинской и Тывинской энергосистем об-

лачность имеет сильную обратную зависимость.  

 

Прогнозирование графиков нагрузки при планировании 

оперативных режимов ЭЭС 

Анализ практических методов, принятых в ЭЭС и наш мно-

голетний опыт в Новосибирской энергосистеме и в учебном про-

цессе, показал, что хорошие результаты дает методика использо-

вания ретроспективной информации по ГН и дополнительных по-

правок на предстоящий период. Методы основаны на моделиро-

вании процессов по ретроспективной информации, подбор мо-

дели по методу инверсной верификации и интерактивной техно-

логии компьютерных расчетов. 

Правомерность использования прошлого на будущее зависит 

от многих обстоятельств, но не вникая в них можно предполагать, 

что это возможно. Хотя ясно, что бизнес процессы и технология 
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производственных процессов принципиально различаются. В ра-

боте рассмотрены различные эмпирические подходы к решению 

этого вопроса. Они основаны на методах обработки информации 

и сравнительных расчетах. 

 

Метод сопоставления прогнозов для характерных дней 

Суть метода в том, чтобы из периода ретроспективы отыс-

кать характерные дни и сопоставить их с прогнозными днями, а 

не задавать их. В АСДУ СССР была принята такая методика, ко-

гда за 10 ретроспективных лет находились все именованные дни 

недели и по ним составлялся прогноз. Процессы изменения элек-

тропотребления и нагрузки были устойчивыми, что позволяло ис-

следовать десятилетний ретроспективный период. 

В данной работе принята другая основа расчетов прогнозов. 

Процессы изменения электропотребления и нагрузки для бизнес-

предприятий в значительной мере случайные. Они часто зависят 

от клиентов покупателей и партнеров производства. Поэтому пе-

риод ретроспекции равен одному году.  Типовые сутки – это тоже 

условное понятие и здесь они определяются, а не задаются. Рас-

смотрим ряд методик, принятых в этой работе. 

 

«Метод определения характерных дней» 

Традиционно расчеты по прогнозированию производятся по 

характерным суткам недели и часовым интервалам дискретности 

нагрузок. Приведем пример применения его в наших расчетах. 

Пример. Прогноз составляется для первого дня июля 2013 г. 

Рассматриваются по ретроспективной информации все дни не-

дели. Днем прогнозирования июля в 2013 году является 182 день 

по счету с начала года. Это понедельник. За ретроспективу 2012-

годам в пределах числа 182 ± (1÷3) определялись понедельники. 

Это будет день под номером 184. Эти дни сопоставляются, то есть 

делается предположение, что процессы, протекающие в системе 

в эти дни, имеют примерно одинаковый характер, различием 

нагрузок данных дней могут быть только метеорологические 

факторы (температура воздуха, облачность, скорость ветра, 

направление ветра и т.д.).  
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Для Кузбасской ЭЭС единственным значимым метеорологи-

ческим фактором при факторном анализе является температура 

окружающего воздуха, поправка вносится только для темпера-

туры. Относительный коэффициент поправки на температуру в 

июле по оценке стандартного отклонения от среднего за месяц: 

 

𝑃ОТКЛ = √∑ (𝑃𝑖 − 𝑃ср)
2𝑛

𝑖=1

𝑛
, 

𝑃ОТКЛ = √
∑ (𝑃𝑖 − 3437,22)2𝑛

𝑖=1

31
= 47,77 МВт. 

(1) 

 

Относительный коэффициент поправки на температуру в 

июле:  

 

∆ТЕМП=
𝑃ОТКЛ

𝑡СР.МЕС
, 

∆ТЕМП=
47,77

25
= 1,93 МВт/℃. 

(2) 

 

Аналогичным образом получены относительные коэффици-

енты поправок на температуру для всех остальных месяцев. Они 

изменяются от 1 до 12. 

Если первым способом использовалась часовая информация 

за каждые типовые сутки, то в этом способе использовались сред-

ние нагрузки характерные дни месяца – за понедельники, втор-

ники, среды, …, воскресенья. 

Пример. Также, как и в первом способе, используются ретро-

спективные данные нагрузок за июль 2012 года (табл. 5).  

В июле нет государственных праздников, но так как прогноз 

делается по всем месяцам года, то это учитывается в расчетах.  

Также, как и в первом способе, различаются метеорологиче-

ские факторы (температура воздуха, облачность, скорость ветра, 

направление ветра и т.д.). 
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Таблица 5 

Усредненные среднемесячные нагрузки характерных дней 
PСР.МЕС 

(вх, пр), 

МВт 

PСР.МЕС 

(пн), 

МВт 

PСР.МЕС 

(вт), 

МВт 

PСР.МЕС 

(ср), 

МВт 

PСР.МЕС 

(чт), 

МВт 

PСР.МЕС 

(пт), 

МВт 

PСР.МЕС 

(сб), 

МВт 

PСР.МЕС 

(вс), 

МВт 

3412,75 3437,59 3434,96 3435,79 3465,63 3467,63 3432,51 3396,94 

 

Прогнозирование «методом сопоставления характерных 

дней прошлого и будущего» 

Сопоставляются характерные дни прошедшего периода 

2012 года с днями будущего года 2013 года. Назовем это «моде-

лью нагрузки». 

При различии метеорологических условий необходимо вне-

сти поправки. Значимым фактором для Кузбасской ЭС оказалась 

только температура окружающего воздуха. Присвоение темпера-

туры характерным дням из периода ретроспективы назовем «мо-

делью температуры». 

Необходимо вносить поправки. Поправка на температуру для 

июля вычисляется следующим образом (пример для 01.07.2013): 

 

∆𝑃ТЕМП = (𝑡МОД − 𝑡ФАКТ) ∗ ∆ТЕМП, 

∆𝑃ТЕМП = (23 − 12) ∗ 1,93 = 21,22 МВт. 
(3) 

 

Аналогичным образом вычисляется поправка для других 

дней. 

Погрешность от поправок вычисляется следующим образом 

(пример для 01.07.2013): 

 

𝑃ПР = 𝑃МОД + ∆𝑃ТЕМП, 

𝑃ПР = 3360,97 + 21,22 = 3382,2 МВт. 
(4) 

 

𝛿 = |
𝑃ФАКТ − 𝑃ПР

𝑃ФАКТ
| ∗ 100%. (5) 

 

Средняя за месяц – 1,26 МВт. 
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Второй способ прогнозирования «методом сопоставления 

характерных дней» 

Прогнозирование производится для всего 2013 года, приме-

ром будет служить июль месяц. 

При различие метеорологических условий необходимо вне-

сти поправки на соответствующие условия. Значимым фактором 

для Кузбасской ЭЭС оказалось только температура окружающего 

воздуха. Необходимо усреднить температуру каждого дня недели 

до среднемесячного значения. 

 

Таблица 6 

Усредненные температуры характерных дней 
tСР.МЕС 

(вх, пр), 

˚C 

tСР.МЕС 

(пн), ˚C 

tСР.МЕС 

(вт), ˚C 

tСР.МЕС 

(ср), ˚C 

tСР.МЕС 

(чт), ˚C 

tСР.МЕС 

(пт), ˚C 

tСР.МЕС 

(сб), ˚C 

tСР.МЕС 

(вс), ˚C 

25,94 23,4 23 24,25 25,25 26 25,75 26,1 

 

Пример для 01.07.2013: 

 

∆𝑃ТЕМП = (𝑡МОД − 𝑡ФАКТ) ∗ ∆ТЕМП= (23,4 − 12) ∗ 1,93 = 22 МВт. 
 

𝑃ПР = 𝑃МОД + ∆𝑃ТЕМП = 3437,59 + 22 = 3459,59 МВт. 
 

𝛿 = |
𝑃ФАКТ − 𝑃ПР

𝑃ФАКТ
| ∗ 100% = |

3438,86 − 3459,59

3438,86
| ∗ 100% = 0,6%. 

 

Выбор лучшего способа прогнозирования 

Сведем в табл. 7 данные погрешностей прогнозирования пер-

вым способом и в табл. 8 – данные погрешностей прогнозирова-

ния вторым способом. Действительно, второй способ более то-

чен, о чем можно судить по средней погрешности за год по всем 

системам: 

3,87 < 4,02. 

В декабре месяце погрешности по всем системам выше, чем 

по другим месяцам, и достигают почти 13%. Видимо, это связано 

с факторами, не учитываемые данной моделью.  
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Таблица 7 
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Месяц δСР.МЕС, % 

01.13 3,01 3,87 3,72 2,80 2,69 3,67 4,15 2,95 2,46 1,91 2,84 4,30 

02.13 1,06 2,12 1,22 3,12 2,39 7,36 1,95 1,84 3,31 2,29 2,81 3,59 

03.13 1,43 1,66 2,22 2,22 1,24 2,90 3,70 3,71 3,48 1,13 3,74 7,84 

04.13 1,67 1,25 2,13 0,85 1,42 4,13 5,20 3,93 3,94 0,96 4,57 5,17 

05.13 1,68 2,48 1,74 2,15 2,34 4,69 6,29 5,56 3,73 1,77 4,60 9,90 

06.13 1,70 2,43 2,12 3,26 4,56 2,27 3,23 2,58 2,33 3,03 4,18 6,80 

07.13 2,72 2,24 2,21 1,26 11,27 3,16 4,76 2,69 2,10 7,26 3,36 5,42 

08.13 3,76 3,28 4,78 1,59 6,65 2,06 3,38 1,51 2,96 9,30 2,77 5,29 

09.13 1,97 1,96 1,98 1,60 3,71 3,22 3,93 5,72 7,38 9,35 4,64 5,09 

10.13 1,62 1,90 2,11 1,49 2,30 2,73 3,64 3,59 5,77 9,16 2,80 6,13 

11.13 3,88 2,74 4,54 5,05 3,49 3,39 3,86 4,42 3,47 9,89 3,73 5,65 

12.13 9,31 10,65 9,65 9,79 6,99 8,49 9,50 6,39 7,25 11,65 5,68 12,52 

Средняя  

за год 
2,82 3,05 3,20 2,93 4,09 4,01 4,47 3,74 4,01 5,64 3,81 6,48 

Средняя 4,02 
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Таблица 8 

Второй способ 
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Месяц δСР.МЕС, % 

01.13 1,47 1,95 2,49 2,25 1,90 2,69 3,96 3,09 2,30 0,99 2,31 2,93 

02.13 1,57 2,71 1,65 3,54 2,62 7,91 1,41 1,23 2,67 2,48 2,68 3,68 

03.13 0,97 1,41 1,12 1,98 2,07 3,37 3,46 3,59 3,33 1,25 3,06 8,65 

04.13 2,06 1,55 2,38 0,75 1,41 3,94 4,57 3,37 4,09 1,16 4,17 4,07 

05.13 1,66 2,07 1,55 1,92 1,39 4,56 5,90 5,92 2,48 1,85 4,04 6,85 

06.13 1,54 2,38 1,77 3,21 3,62 1,57 2,54 1,13 2,51 2,95 4,09 7,10 

07.13 2,58 2,26 2,21 0,69 11,26 1,96 4,59 2,42 1,79 7,25 2,20 4,85 

08.13 3,47 3,16 4,70 1,58 6,54 1,33 3,04 1,31 2,12 9,30 2,61 3,86 

09.13 3,62 3,45 2,86 2,43 3,77 4,95 7,01 6,66 8,93 9,30 5,68 8,24 

10.13 1,50 1,51 2,47 1,30 2,40 2,64 3,14 3,97 5,96 9,11 2,23 5,60 

11.13 3,95 2,51 4,11 4,88 2,98 3,06 2,92 2,99 2,92 9,74 2,43 5,51 

12.13 10,00 10,77 9,59 10,01 7,18 8,47 9,99 6,81 7,06 11,58 5,12 12,68 

Средняя  

за год 
2,87 2,98 3,07 2,88 3,93 3,87 4,38 3,54 3,85 5,58 3,39 6,17 

Средняя 3,87 
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Некоторые данные, влияющие на результаты. 

На сайте Системного Оператора ЕЭС была найдена следую-

щая информация: 

 Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской об-

ласти в декабре 2013 года составила 2498,7 млн. кВтч, что на 

9% ниже объема выработки за декабрь 2012 года. По словам 

директора Иркутского РДУ снижение потребления электро-

энергии относительно прошлого года связано со снижением 

потребления на собственные нужды ТЭС, а также сокраще-

нием потребления таких крупных потребителей, как 

ОАО «ИркАЗ-СУАЛ» и ОАО «РУАЛ-Братск» (цветная ме-

таллургия). 

 Электростанции Кемеровской области в декабре 2013 года 

выработали 1673,2 млн. кВтч, что на 34,1% ниже, чем в де-

кабре 2012 года. По словам директора Кузбасского РДУ сни-

жение потребления электроэнергии в 2013 году связано со 

снижением потребления ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» и уве-

личением среднегодовой температуры наружного воздуха на 

1,6 °С, в связи с теплыми погодными условиями в октябре-

декабре 2013 года. Сокращение выработки электроэнергии 

электростанциями связанно с проводимыми реконструкци-

ями энергетического оборудования электростанций, а также 

увеличением сальдо-перетоков из соседних энергосистем 

Объединенной энергосистемы Сибири. 

 Выработка электроэнергии электростанциями Новосибир-

ской области в декабре 2013 года составила 1173,6 млн. кВтч, 

что на 24,3% меньше, чем в декабре 2012 года. По словам ди-

ректора Новосибирского РДУ, снижение потребления элек-

троэнергии в 2013 году обусловлено погодными факторами 

(фактическая среднегодовая температура наружного воздуха 

в 2013 году на 1,3 °С выше климатической нормы и на 0,7 С 

выше фактической величины температуры прошлого 

2012 года), а также уменьшением потребления на собствен-

ные нужды тепловых электростанций. 

 Потребление электроэнергии в энергосистеме Красноярского 

края в декабре 2013 года составило 3863,9 млн. кВтч, что на 
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11,6% ниже объема потребления в декабре 2012 года. По сло-

вам директора Красноярского РДУ, снижение потребления 

электроэнергии в 2013 году обусловлено аномально теплой 

погодой в зимние и осенние месяцы 2013 года, а также сни-

жением потребления ОАО «РУСАЛ Красноярск». 

 Выработка электроэнергии электростанциями Омской обла-

сти в декабре 2013 года составила 691,1 млн. кВтч, что на 

17,7% ниже, чем в декабре 2012 года. По словам директора 

Омского РДУ снижение потребления электроэнергии в 

2013 году обусловлено высокой температурой наружного 

воздуха в осенне-зимний период среднемесячное значение 

которой составило 0,3 °С в ноябре и -9,4 °С в декабре, что 

выше температуры ноября 2012 г. на 7 °С и температуры де-

кабря 2012 г. на 14 °С. Снижение выработки электроэнергии 

в Омской энергосистеме вызвано снижением загрузки в лет-

ний период тепловых электростанций по режиму работы 

энергосистемы Сибири. 

 По словам директора по управлению режимами – главного 

диспетчера ОДУ Сибири снижение потребления электро-

энергии относительно прошлого года связано со снижением 

потребления энергоемких металлургических производств, 

зафиксированное с середины прошлого года, снижением по-

требления на собственные нужды тепловых электростанций, 

а также более высоким уровнем температур наружного воз-

духа в зимние месяцы 2013 года по сравнению с 2012 годом. 

Из всего вышеперечисленного следует, что часть сокращения 

потребления электроэнергии связана с потеплением в ноябре-де-

кабре 2013 года, а другая часть с сокращением потребления таких 

крупных потребителей, как ОАО «ИркАЗ-СУАЛ», ОАО «РУАЛ-

Братск» (цветная металлургия), ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», 

ОАО «РУСАЛ Красноярск», а также в связи с проводимыми ре-

конструкциями энергетического оборудования электростанций и 

снижением потребления на собственные нужды тепловых элек-

тростанций. 

Изменение метеорологических факторов данная модель учи-

тывает, в то время как снижение потребления такие крупных 
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энергоемких металлургических производств, или же снижение 

потребления на собственные нужды тепловых электростанций – 

нет. Следовательно, необходимо внести поправочный коэффици-

ент на нагрузку в модель декабрьского прогнозирования. 

Диапазон изменения нагрузки составляет 9…34%. Делается 

предположение, что большая часть изменения нагрузки связана с 

потеплением. Берется минимум этого диапазона и предполага-

ется, что это изменение связано с факторами, описанными выше.  

Вводится поправочный коэффициент k равный 0,9…0,92 от 

нагрузки в декабре 2012 года и заново производится прогноз на 

декабрь 2013 года. Прогноз производится 2-ым способом, ввиду 

его меньшей погрешности. 

Пример для 01.12.2013: 

 

𝑃МОД = 𝑘 ∗ 𝑃СР.СУТ, 

𝑃МОД = 0,91 ∗ 4354,39 = 3962,49 МВт. 
(6) 

 

Погрешность вычисляется по (4) и (5) соответственно: 

 

𝑃ПР = 𝑃МОД + ∆𝑃ТЕМП = 3962,49 − 142,63 = 3819,86 МВт. 
 

𝛿 = |
𝑃ФАКТ − 𝑃ПР

𝑃ФАКТ
| ∗ 100% = |

3776,99 − 3819,86

3776,99
| ∗ 100% = 1,14%. 

 

Итоговая таблица погрешностей прогнозирования по всем 

энергосистемам и за весь 2013 год приведена в таблице 9. 

Наименьшую погрешность за год имеет ОЭС Сибири. Из 

этого следует вывод, что локальное прогнозирование менее эф-

фективно, чем прогнозирование для всей системы в общем. Ви-

димо, это связано с тем, что при прогнозировании нагрузки для 

общей системы учитываются процессы, неучтенные при локаль-

ном прогнозировании. 
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Таблица 9 

Итоговая таблица погрешностей 
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Месяц δСР.МЕС, % 

01.13 1,47 1,95 2,49 2,25 1,90 2,69 3,96 3,09 2,30 0,99 2,31 2,93 

02.13 1,57 2,71 1,65 3,54 2,62 7,91 1,41 1,23 2,67 2,48 2,68 3,68 

03.13 0,97 1,41 1,12 1,98 2,07 3,37 3,46 3,59 3,33 1,25 3,06 8,65 

04.13 2,06 1,55 2,38 0,75 1,41 3,94 4,57 3,37 4,09 1,16 4,17 4,07 

05.13 1,66 2,07 1,55 1,92 1,39 4,56 5,90 5,92 2,48 1,85 4,04 6,85 

06.13 1,54 2,38 1,77 3,21 3,62 1,57 2,54 1,13 2,51 2,95 4,09 7,10 

07.13 2,58 2,26 2,21 0,69 11,26 1,96 4,59 2,42 1,79 7,25 2,20 4,85 

08.13 3,47 3,16 4,70 1,58 6,54 1,33 3,04 1,31 2,12 9,30 2,61 3,86 

09.13 3,62 3,45 2,86 2,43 3,77 4,95 7,01 6,66 8,93 9,30 5,68 8,24 

10.13 1,50 1,51 2,47 1,30 2,40 2,64 3,14 3,97 5,96 9,11 2,23 5,60 

11.13 3,95 2,51 4,11 4,88 2,98 3,06 2,92 2,99 2,92 9,74 2,43 5,51 

12.13 1,64 1,67 2,15 1,23 1,45 2,46 2,65 3,04 3,63 1,37 2,43 5,76 

Средняя  

за год 
2,17 2,22 2,45 2,18 3,45 3,37 3,77 3,23 3,56 4,73 3,16 5,59 

Средняя 3,32 
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Схема алгоритмизации расчета прогнозов с упреждением от 

суток до недели: 

1. Статистические прогнозы по ретроспективной информации с 

информационной структурой по предложенным типовым 

дням. Это главные прогнозы. 

2. Внесение ежедневных поправок на значимые факторы, 

выявленные при факторном анализе на предстоящие сутки по 

моделям поправок. 

3. Внесение поправок на динамику по долгосрочным прогнозам 

на неделю – месяц. 

4. Интерактивная коррекция прогнозиста на основе анализа 

неучтенных факторов или интуитивных. 

 

Заключение 

Работа позволяет сделать следующие выводы: 

1. Задача прогнозирования ГН является актуальной для всех 

региональных ЭЭС, связанных с ОЭС Сибири. По нашему 

мнению, необходимо провести исследование и 

алгоритмизацию этой задачи. Без этого не может создаваться 

программа ее расчета и включаться в компьютерные системы 

типа АСДУ. 

2. Несмотря на то что региональные системы являются 

предприятиями бизнеса, но недопустимо их самобытные 

решения, влияющие на энергоснабжение потребителей. 

3.  Целесообразно дать общую методику решения задачи 

прогнозрования и планирования оперативного ГН. 
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Терентьев Н.Е. 

«Зеленая» энергетика как элемент инфраструктуры  

«умных» мегаполисов110 

 

Введение 

В последние десятилетия крупнейшие мегаполисы мира пе-

реживают процесс активных трансформаций городской среды 

под влиянием масштабных процессов и вызовов: демографиче-

ских (рост численности и старение населения, миграция), техно-

логических (интенсивное внедрение информационно-коммуни-

кационных (ИКТ), «зеленых» и пр. технологий); экологических 

(изменения климата, загрязнение окружающей среды, рост объе-

мов отходов) и социально-экономических (глобализация, усиле-

ние конкуренции, закрепление мегаполисов в качестве крупней-

ших финансово-экономических центров, рост неравенства и др.). 

Необходимость адаптации мегаполисов к указанным процессам 

и вызовам привело к возникновению ряда концепций и основан-

ных на них стратегий городского развития, которые в обобщен-

ном виде можно обозначить как постепенное превращение круп-

нейших мегаполисов мира в «умные» города (smart city), ведущее 

к повышению эффективности городского планирования и управ-

ления и, в конечном счете, обеспечению высокого качества 

жизни жителей мегаполисов за счет внедрения передовых техно-

логий, улучшения экологической обстановки, поддержания не-

прерывности и качества функционирования городских систем 

жизнеобеспечения. 

Центральное место в этом процессе занимает инновационное 

развитие городской инфраструктуры – энергетики, транспорта и 

связи. Научно-технический прогресс в последние десятилетия от-

крыл ряд принципиально новых возможностей для улучшения ка-

чества жизни в мегаполисах, включая рост мобильности населе-

ния, уменьшение загрязнения окружающей среды, трансформа-

                                           
110 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-

ект РНФ № 16-18-10324 «Человек в мегаполисе: экономические, демографи-

ческие и экологические особенности»). 
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цию городского пространства (например, внедрение интеллекту-

альных систем уличного освещения, использование сервисов 

«дополненной» реальности). Особенно важным видится прогресс 

технологий «зеленой» энергетики: «умных» энергосистем и воз-

обновляемых источников энергии (ВИЭ), что в перспективе спо-

собно коренным образом изменить городскую среду мегаполи-

сов.  

 

Концепция «умного» города и особенности ее применения 

в мегаполисах 

До настоящего времени в научной литературе отсутствует 

устоявшееся определение термина «умный» город [1-4]. Перво-

начально данный термин стал использоваться в 90-х гг. для опи-

сания перспектив внедрения в городскую среду и инфраструк-

туру информационно-коммуникационных (ИКТ) технологий 

наряду с близкими по смыслу понятиями цифрового города 

(digital city) и интеллектуального города (intelligent city) [2]. К 

числу характерных примеров ИКТ, ассоциирующихся с «ум-

ными» городами, можно отнести технологии «умного» дома (мо-

ниторинг потребления электроэнергии и воды; интеллектуальное 

управление, в том числе удаленное, освещением на основе элек-

тронных датчиков и с помощью мобильных устройств); интер-

нета вещей (домашние электроприборы и носимые устройства, 

подключенные к интернет сервисам); цифровой экономики, а в 

более отдаленной перспективе – робототехники и технологиче-

ских решений на базе искусственного интеллекта (например, при 

планировании транспортных потоков). 

Однако, как отмечает ряд исследователей, само по себе внед-

рение передовых ИКТ технологий не может повысить качество 

жизни без соответствующих изменений в системах городского 

управления, социальной сфере, городском пространстве. Техно-

логии должны внедряться с целью более полного удовлетворения 

потребностей жителей, а не быть самоцелью, когда стиль жизни 

«подгоняется» под возникающие технологии, внедрение которых 

осуществляется на чисто рыночных основаниях, зачастую подчи-
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няясь узким корпоративным интересам, что может, наоборот, ве-

сти к усилению социального неравенства и снижению качества 

жизни для отдельных групп жителей мегаполисов [2, p. 8; 5].   

Согласно современным подходам, не менее значимой харак-

теристикой «умного» города становятся инвестиции в социаль-

ный и интеллектуальный капитал (образование, знания, социаль-

ные связи и отношения и др.) [2, p. 9]. Возникло понятие «умных» 

городских сообществ, под которыми понимаются сообщества, 

члены которых совместно трансформируют окружающую их го-

родскую среду [2, p. 9; 4, p. 32]111. 

Наконец, неотъемлемым компонентом парадигмы «умного» 

города в последние годы становится его экологическая устойчи-

вость (sustainability): низкие уровни загрязнения атмосферного 

воздуха и почв, наличие доступных для рекреации «зеленых» 

пространств, адаптированность к последствиям изменений кли-

мата, в первую очередь, волнам жары. В такой трактовке «ум-

ный» город тесно пересекается с такими популярными в послед-

ние годы концепциями как «зеленый» город (green city), устойчи-

вый город (sustainable city), жизнестойкий город (resilient city)112. 

Например, М.С. Трифонов фактически объединяет концепции 

«умного» и устойчивого города, предлагая такое определение 

«умного» города: «город, все ресурсы которого расходуются 

наиболее эффективно на основании анализа информации, полу-

чаемой от всех структур, организаций и жителей города» [6, с. 

16]. С. Калвилло и соавторы дают сходное определение, согласно 

которому «умный» город» – это устойчивый и эффективный го-

родской центр, в котором обеспечивается высокое качество 

жизни населения за счет оптимального управления ресурсами [8]. 

Таким образом, в своей широкой трактовке «умные» города 

могут быть определены как города, в которых передовые техно-

логии, а также социальные и управленческие практики позво-

                                           
111 Подробнее о корнях становления технических, социальных и управленче-

ских инфраструктур мировых и российских городов см. [7, с. 284-393]. 
112 Отметим, что в отечественной литературе для обозначения понятия жизне-

стойкости (resilience) часто используется термин «устойчивость». 
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ляют максимизировать качество жизни их населения. Именно по-

вышение качества жизни можно признать центральным крите-

рием эффективности инновационных стратегий «умных» горо-

дов.  

Сделанный вывод в полной мере актуален и для мегаполисов, 

которые, вместе с тем, обладают рядом важных особенностей, 

влияющих на потенциал и значимость реализации в них проектов 

«умного» города. Прежде всего, мегаполисы характеризуются 

высокой абсолютной численностью и плотностью населения, что 

обеспечивает достаточное число пользователей для реализации 

весьма капиталоемких ИКТ проектов. Кроме того, сверхвысокая 

концентрация населения, человеческого и финансового капитала 

позволяет мегаполисам реализовывать масштабные проекты мо-

дернизации инфраструктуры, достигая более высоких показате-

лей эффективности использования энергии, воды и других при-

родных ресурсов.  

Вместе с тем, внедрение «умных» технологий в мегаполисах 

сталкивается с рядом рисков, к числу которых можно отнести от-

носительно меньшую гибкость мегаполисов по сравнению с не-

большими городами. Так, для получения желаемого эффекта 

внедрение многих «умных» проектов (особенно в области энер-

гетики и транспорта) должно охватывать всю территорию города, 

а возможность реализации пробных (пилотных) проектов может 

быть ограничена. Это означает высокую капиталоемкость инве-

стиций и более высокие риски возможной неэффективности вы-

бранных технологических решений. Сверхвысокая концентрация 

населения в мегаполисах также накладывает дополнительные 

требования к надежности систем жизнеобеспечения (систем ка-

нализации и управления отходами, снабжения электроэнергией, 

водой и т.д.), серьезные сбои в функционировании которых в ре-

зультате техногенных аварий или природных катастроф грозят 

масштабными угрозами качеству жизни населения. 
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Характеристики и элементы инфраструктуры «умного» 

мегаполиса 

Приоритет повышения качества жизни определяет совокуп-

ность ключевых характеристик и элементов инфраструктуры 

«умного» мегаполиса, охватывающих как технологическую и 

коммунальную инфраструктуру, так и систему городского управ-

ления, сферы образования, здравоохранения и культуры (см. 

табл. 1). Основные подсистемы технологий «умных» городов 

конкретизированы в табл. 2. 

 

Таблица 1 

Характеристики «умного» мегаполиса 
Группа характеристик Ключевые элементы 

Инфраструктура 

 традиционная и возобновляемая  

энергетика 

 «умные» сети (smart grids) 

 транспорт 

 «умные» системы водоснабжения 

 «умные» жилые и офисные здания 

 интеллектуальные системы освещения 

 городское управление с использованием 

«умных» технологий 

ИКТ 

 «электронное правительство» 

 цифровая экономика 

 дата-центры 

 широкополосный доступ в интернет 

 беспроводной интернет 

 электронные платежи 

Экология 

 управление твердыми бытовыми отхо-

дами 

 очистка сточных вод 

 управление качеством воздуха 

 развитие «зеленых» пространств 

Социальная сфера 

 здоровье 

 безопасность 

 социальная интеграция и сплоченность 
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Таблица 1 (продолжение) 

Инновации и интеллек-

туальный капитал 

 образование 

 развитие человеческого потенциала 

 развитие малого и среднего бизнеса 

Культура и досуг 

 «умный» туризм 

 управление рекреационными объектами 

 управление объектами культурного 

наследия 

Источник: [9, 10] с дополнениями автора 

 

Таблица 2 

Некоторые подсистемы развития «умных» мегаполисов 

Подсистема Описание 
Примеры  

технологий 

«Умные»  

здания 

Здания, при проектировании 

которых заложены возможно-

сти средств связи и систем мо-

ниторинга и интеллектуаль-

ного контроля потребления 

ресурсов 

Оптимизирование си-

стем отопления, вен-

тиляции и кондицио-

нирования воздуха 

«Умная»  

энергетика 

Энергосистема, обеспечиваю-

щая связанность всех произво-

дителей энергии и всех конеч-

ных пользователей посред-

ством интеллектуальной ин-

фраструктуры, позволяющая 

эффективность использования 

ресурсов, включая минимиза-

цию их потерь при передаче в 

сетях  

«умные» сети, интел-

лектуальные системы 

освещения 

«Умные» сети 

энергоснабже-

ния и водоснаб-

жения 

Мониторинг потребления 

электроэнергии, воды, природ-

ного газа и т.д. в режиме ре-

ального времени  

Беспроводные изме-

рительные приборы, 

онлайн доступ к ин-

формации о потреб-

лении ресурсов 
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Таблица 2 (продолжение) 

«Умные» 

системы 

ЖКХ 

Интеллектуальное управле-

ние водоснабжением и 

очистными сооружениями, 

управление отходами  

Системный мониторинг со-

стояния сетей и автомати-

зированное информирова-

ние коммунальных служб о 

рисках износа и поврежде-

ния оборудования и трубо-

проводов, системы водо-

очистки системы монито-

ринга твердых бытовых от-

ходов в реальном времени, 

вторичная переработка от-

ходов 

«Умные» 

парковки 

Управление парковочными 

площадями с использова-

нием интеллектуальных си-

стем мониторинга и датчи-

ков 

Системы видеонаблюдения, 

датчики, установленные на 

автомобилях 

Интегриро-

ванные  

системы 

снабжения 

Синхронизация поставок со 

спросом на основе интел-

лектуальных алгоритмов 

обработки данных о дина-

мике спроса; измерение, 

мониторинг и оптимизация 

системы транспортных пе-

ревозок по доставке грузов  

 

«Умный» 

транспорт 

Мониторинг и оптимизация 

трафика в режиме реаль-

ного времени 

Интеллектуальные системы 

парковок, беспилотный 

транспорт 

Образова-

ние, меди-

цинское и 

социальное 

обеспечение 

Компьютерные приложе-

ния и сервисы, обеспечива-

ющие доступ всем жителям 

к высококачественным 

услугам 

Системы удаленного мони-

торинга состояния здоровья 

с использованием носимых 

устройств 

«Умный» 

туризм 

Интернет сервисы для ту-

ристов 

Интернет приложения по 

навигации в городе, техно-

логии «дополненной» ре-

альности 

Источник: [3, p.17; 10] с дополнениями автора 
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Однако «умный» мегаполис не следует рассматривать лишь 

как совокупность разрозненных элементов инфраструктуры, тех-

нологий и интернет сервисов. Принципиально важной его харак-

теристикой является наличие общегородской цифровой инфра-

структуры, обеспечивающей интеграцию различных городских 

инфраструктурных систем, и их эффективные контроль, развитие 

и оптимизацию [11, p. V]. Построение такой цифровой «системы 

систем», с одной стороны, открывает возможности к максимиза-

ции синергетических эффектов взаимодействия подсистем «ум-

ного» мегаполиса, но, с другой стороны, предъявляет повышен-

ные требования совместимости стандартов сбора, обработки и 

предоставления информации в указанных подсистемах. 

Другим аспектом повышения качества управления мегаполи-

сами, включая проектирование «умных» инфраструктур, явля-

ется использование следующих общих подходов (принципов) 

[10, p. 3]. 

Максимальное использование имеющегося пространства, 

например, простаивающих зданий и неиспользуемых городских 

территорий. Например, активно развивающиеся интернет сер-

висы, дающие возможность поиска бесплатного жилья для тури-

стов и путешественников либо поиска временно пустующих част-

ных домов и квартир для аренды, позволяют уменьшить потреб-

ность в площадях гостиниц. Активно развиваются также сервисы 

совместного использования автомобилей. Более масштабные, 

хотя и лишь зарождающиеся, концепции и практики предпола-

гают в перспективе переход к проектированию зданий и террито-

рий, которые могут в разное время выполнять различные функ-

ции (назначение) (так называемая концепция «перепрограммиру-

емых зданий» и городского пространства), в том числе с исполь-

зованием технологий «дополненной» реальности.  

Уменьшение пика потребления. Применение ИКТ для мони-

торинга, анализа и прогнозирования загрузки энергетических, 

транспортных и пр. мощностей создает условия для уменьшения 

потребности в резервных мощностях, тем самым потенциально 

экономя финансовые и материальные ресурсы и городское про-

странство. 



490 

Человекоцентрированный подход к городским инновациям 

предполагает, что лишь широкое вовлечение жителей в разра-

ботку и реализацию городских проектов обеспечивает макси-

мально эффективное использование городского пространства 

жителями всех возрастов, в том числе инвалидов. Примером та-

кого подхода являются городская программа г. Мельбурн по по-

садке более 70 тыс. деревьев, предусматривающая активное уча-

стие жителей в выборе мест посадки деревьев путем голосования 

через социальные сети. Через специальные сервисы жителям до-

ступна информация о состоянии каждого дерева, участвующего в 

программе, уловленного им объема углекислого газа. Они также 

могут сообщить о болезни или повреждении дерева [10, p.6]. 

 

«Зеленая» энергетика в системе технологий «умного» ме-

гаполиса. Развитие подсистем технологий «умного» мегаполиса 

особенно перспективно в настоящее время, так как опирается на 

интенсивный прогресс двух долгосрочных трендов технологиче-

ского развития: ИКТ и «зеленых» технологий. Если первые обес-

печивают принципиально новые возможности по точности изме-

рения, мониторинга, анализа и планирования процессов функци-

онирования мегаполиса (энергоснабжения, потребления ресур-

сов, генерирования отходов, движения транспорта, цепочек снаб-

жения и т.д.) в масштабе приближенном к реальному времени; то 

вторые нацелены на максимизацию энерго- и ресурсоэффектив-

ности, обеспечение качества окружающей среды; а также сниже-

ние выбросов парниковых газов, принципиально важное для 

уменьшения рисков наблюдаемых глобальных изменений кли-

мата, проявляющиеся в виде усиления частоты волн жары, дру-

гих погодно-климатических аномалий и природных катастроф; 

постепенном повышении температуры приземного атмосферного 

воздуха и уровня моря. 

Отметим, что климатический фактор в настоящее время яв-

ляется одним из наиболее значимых драйверов внедрения «зеле-

ных» технологий, в том числе в мегаполисах, которые особенно 

подвержены климатическим рискам. Эксперты ОЭСР выделяют 

три типа наиболее значимых климатически обусловленных угроз 
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городам, включая мегаполисы, напрямую влияющих на условия 

жизни населения: волны жары, наводнения и повышенная уязви-

мость бедных слоев населения, которые обычно концентриру-

ются в крупных городах и живут в наименее защищенных усло-

виях [12, p. 17]. Волны жары в мегаполисах обусловлены как воз-

растающей нестабильностью погодных условий, так и особенно-

стями городской среды: большим количеством бетона и асфальта 

и повышенным тепловыделением от оборудования. В результате, 

среднегодовая температура в городах на 3,5-4,5 оС выше, чем в 

сельской местности и эта разница, по прогнозам, будет возрастать 

на 1 оС за десятилетие [12, p. 17]. 

При всем многообразии «зеленых» технологий, подлежащих 

внедрению в процессе перехода к «умным» мегаполисам, ядром 

инноваций в рассматриваемой сфере являются «зеленые» энерге-

тические технологии. Их развитие в мире можно представить как 

сочетание нескольких волн инноваций, тесно переплетенных 

между собой [13, p. 120-121]. В соответствии с данным подходом, 

первой волной является ускоренное повышение энергоэффектив-

ности и снижение энергоемкости экономики, опирающиеся в том 

числе на использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), включая интеллектуальные энергосети. По 

оценкам экспертов для экономики США данная волна инноваций 

начнет оказывать значительный эффект уже в течение ближай-

шего десятилетия [13, p. 120]. Это согласуется с оценками рос-

сийских исследователей, отмечающих, что именно снижение 

энергоемкости является в настоящее время технологической 

осью экологически ориентированной модернизации хозяйствен-

ного комплекса и в целом развития «зеленой» экономики [14, с. 

134]. 

Вторая волна предусматривает существенное ускорение 

внедрения ВИЭ, включая ветровую, солнечную, геотермальную 

энергию, низкоуглеродное биотопливо, а также новые техноло-

гии хранения электроэнергии (energy storage) и улавливания и 

хранения углерода (carbon capture and storage). Ключевым факто-

ром, определяющим темпы инноваций в рамках данной волны, 

станет значительное снижение себестоимости ВИЭ, необходимое 
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для их массового внедрения. Таким образом, развитие возобнов-

ляемой энергетики выступает наиболее технологически сложным 

направлением энергетических инноваций. В то же время, освое-

ние ВИЭ является в долгосрочной перспективе императивом ми-

рового развития. При этом особое значение имеет существенная 

интенсификация использования ВИЭ в городском хозяйстве, по-

скольку на города, по оценкам, в настоящее время приходится 

около 65% использования энергетических ресурсов и 70% выбро-

сов CO2 [15, p. 6]. 

Принятие в 2015 г. двух основополагающих международных 

документов в области устойчивого развития: Парижского согла-

шения по климату и обновленных Целей устойчивого развития до 

2030 г., в которых, в частности, повышенное внимание уделено 

вопросам развития городов, – позволяет ожидать, что уже после 

2020 г. в мировых мегаполисах резко активизируются процессы 

построения низкоуглеродной, энергоэффективной, экологически 

чистой городской инфраструктуры. Об этом свидетельствует ам-

бициозная международная инициатива, учрежденная 4 декабря 

2015 г., в рамках которой мэры 700 мировых городов деклариро-

вали стратегическую цель по полному переходу на ВИЭ в энер-

госнабжении своих городов к 2015 г. (100% Renewable energy 

initiative) [16].  

Сан-Франциско стал первым в мире мегаполисом, в котором 

на законодательном уровне утверждено обязательное оборудова-

ние солнечными панелями крыш всех новых зданий высотой до 

10 этажей, вводимых в эксплуатацию с января 2017 г., что должно 

внести вклад в амбициозную стратегию мегаполиса, предусмат-

ривающую переход к 100% ному обеспечению электроэнергией 

из возобновляемых источников к 2020 г. [17]. Отметим, что 

наряду с непосредственным эколого-экономическим эффектом 

таких инноваций, происходит и изменение городской среды, в 

том числе принципов градостроительного планирования. Напри-

мер, в штате Калифорния законодательно закреплено требование 

к проектам всех новых зданий располагать не менее 15% площади 

их крыш открытой для попадания солнечного света для возмож-

ности последующей установке на них солнечных панелей. 
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В целом развитие технологий строительства «зеленых» зда-

ний предполагает переход к проектированию «зеленых» зданий, 

использующих ВИЭ, передовые технологии очистки и повтор-

ного использования воды, а также переработки отходов. Напри-

мер, как показывает анализ эксплуатации «зеленых» зданий в 

США, они в среднем потребляют на 25-30% меньше энергии по 

сравнению с обычными зданиями. При совокупном объеме до-

полнительных инвестиций от 11 до 33 долл. США на 1 кв. м. пло-

щади «зеленого» здания, ежегодная экономия затрат на энергию 

достигает 4-11 долл. США на 1 кв. м. В результате, период оку-

паемости таких проектов может составлять в среднем три-четыре 

года [18, p. 31]. Примеры некоторых проектов «зеленых» зданий 

в США демонстрируют их существенный потенциал и в эконо-

мии воды до 30% для внутреннего потребления и до 50% от рас-

хода воды на орошение прилегающей территории (для условий 

Калифорнии) [19, p. 40]. 

Одним из наиболее значимых трендов, в перспективе способ-

ным коренным образом изменить городскую среду и инфраструк-

туру мегаполисов, является технологический переход зданий от 

потребления к производству электроэнергии. За период 2010-

2014 гг. совокупная мощность солнечных панелей, установлен-

ных на крышах зданий более чем утроилась с 30 до 100 ГВт.  По 

прогнозу Международного агентства по возобновляемой энергии 

(IRENA), к 2030 г. данная величина может достигнуть 580 ГВт 

[15, p. 21]. 

Что касается «зеленого» транспорта, доля которого в сово-

купном потреблении энергии городами может к 2030 г. достиг-

нуть 50% [15, p. 23], его наиболее перспективными направлени-

ями являются развитие электротранспорта (особенно обществен-

ного). По прогнозу IRENA, совокупный общемировой парк элек-

тромобилей может возрасти на порядок с 1,3 млн. шт. на конец 

2016 г. до 160 млн. к 2030 г. [15, p. 25]. Также, активно растет 

парк велосипедов и скутеров с 235 млн. шт. в 2014 г. до 900 млн. 

шт. в 2030 г. [15, p. 26]. К числу наиболее сложных, но одновре-

менно важных для будущей трансформации городского про-

странства технологий «умного» мегаполиса относится развитие 
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беспилотного автотранспорта, начала массового внедрения кото-

рого можно ожидать уже после 2030 г. 

Рассмотренные в статье тенденции показывают, что основ-

ными долгосрочными трендами развития мегаполисов является 

создание высокотехнологичного и экологически чистого город-

ского пространства, обеспечивающего высокое качество жизни 

населения путем максимально эффективного использования эко-

номического, ресурсного, человеческого и социального капитала 

мегаполисов, а также минимизиции природно-климатических и 

социально-экономических рисков их развития. По мере дальней-

шего перехода мирового хозяйства к новому технологическому 

укладу и «зеленой» экономике это закладывает основу формиро-

вания новых стандартов качества жизни населения мегаполисов, 

базирующихся на принципах устойчивого развития и «умного» 

городского управления. 
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Семикашев В.В., Ростовский Й.-К. 

Анализ развития технологии электромобилей и сценарный 

прогноз влияния на энергетику113 

 

В статье проанализировано состояние рынка электромоби-

лей, дана характеристика этой технологии с точки зрения влия-

ния на развитие энергетики. Описаны плюсы и минусы, перспек-

тивы совершенствования технологий батарей и зарядной ин-

фраструктуры. Даны оценки конкурентоспособности электро-

мобиля по сравнению с традиционными автомобилями с двига-

телем внутреннего сгорания (ДВС). Показаны продажи электро-

мобили, динамика их парка, а также планы по модернизации ав-

томобильных заводов и объемам выпуска электромобилей в круп-

нейших странах и мире в целом. Представлены прогнозные 

оценки влияния на спрос на электроэнергию и нефть в случае 

дальнейшего роста парка электромобилей. 

 

Электромобили: плюсы и минусы 

В настоящее время существует две разновидности электро-

мобилей: 

 гибридные автомобили, где батарею можно заряжать от сети. 

Электроэнергия может использоваться в чистом электриче-

ском режиме на расстояниях в десятки километров. Приме-

ром этого автомобиля является Toyota Prius (кроме первой 

версии модели), Chevrolet Volt, Opel Ampera. Для обозначе-

ния используется аббревиатура PHEV (plug-in hybrid electric 

vehicle); 

 электромобиль – полностью электрический автомобиль со-

держит только аккумулятор и электродвигатель. Зарядка ав-

томобиля осуществляется от сети. Примерами чистых элек-

тромобилей являются Nissan Leaf, Mitsubishi I-MiEV, 

                                           
113 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 15-02-00411а «Модернизация высокотехнологичных секторов 

промышленности в контексте зеленого роста экономики». 
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BMW i3 и др. Сейчас все основные производители автомоби-

лей начинают выпускать чисто электрические автомобили. 

Для обозначения используется аббревиатура BEV (battery 

electric vehicle). 

C 2010 года парк электромобилей характеризуется довольно 

стабильным распределением между чистыми электромобилями 

(BEV) (60%) и гибридами (PHEV) (40%) на протяжении всего ис-

следуемого периода114. 

 

Основные преимущества электромобилей 

Электромотор обладает эффективностью в 80-95%, что в 3-

4 раза выше КПД двигателя внутреннего сгорания (ДВС), кото-

рый составляет порядка 25-40%. 

Электроэнергия в среднем дешевле бензина. Цены на нее ме-

нее волатильны, чем цены на моторное топливо из нефти. Такой 

же по характеристикам электромобиль будет расходовать в разы 

меньше топлива. В результате в зависимости от страны и источ-

ника энергии топливные затраты у электромобиля могут быть от 

3 до 10 раз ниже. 

Обычная машина с ДВС имеет порядка 10 000 движущихся 

частей и деталей. В электромобилях типа Tesla Model S их до 100. 

Механика частей электромобиля значительно проще и соответ-

ственно, износ деталей мал, а затраты на это низки. Так, из-за ма-

лого износа и простоты обслуживания компания Tesla дает гаран-

тию на бесконечный пробег. 

Электромобиль может иметь в два раза меньше лошадиных 

сил, чем автомобиль с ДВС, но при этом ускоряться существенно 

быстрее. Электромобиль, в отличие от автомобиля с ДВС, сразу 

же дает большие значения крутящего момента, что собственно и 

позволяет достигать такого быстрого ускорения. 

Также электромобиль гораздо проще в управлении, чем авто-

мобиль с ДВС, за счет одной передачи, низкого центра тяжести 

(за счет низкого расположения батареи, которая обычно нахо-

дится над днищем автомобиля). Благодаря отсутствию двигателя 

                                           
114 Global EV outlook 2017 // МЭА 2017. 
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в передней части машины, электромобиль не только дает вам до-

полнительное место для перевозки грузов, но и также суще-

ственно повышает безопасность автомобиля. 

 

Препятствия на пути массового распространения электро-

мобилей 

Высокая стоимость электромобиля является наибольшим 

препятствием на пути его массового распространения. В среднем 

розничная цена автомобиля среднего класса с двигателем внут-

реннего сгорания в два раза ниже цены электрического аналога 

(см рис. 1). В большинстве моделей электромобилей кузов и мно-

гие другие части позаимствованы у аналогов с двигателем внут-

реннего сгорания. А самой дорогой частью электромобиля, оче-

видно, является батарея, на долю которой приходится до 40% от 

конечной цены электромобиля. И именно удешевление батареи 

позволит электромобилям стать конкурентоспособными.  

 

 
Рис. 1. Структура затрат автомобиля с ДВС (Nissan Note) и элек-

тромобиля (Nissan Leaf) со схожими техническими характери-

стиками, источник: Vygon.Consulting115 

 

                                           
115 http://vygon.consulting/upload/iblock/07d/vygon_consulting_electricvehicles2016.pdf 
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Однако в связи с активным развитием этого направления сле-

дует учитывать быстрое улучшение указанных показателей. В 

среднем цены на те же модели или их аналоги при постоянном 

улучшении качества снижаются на 1-2 тыс. долл. в год. В табл. 1 

собраны некоторые показатели стоимости электромобилей, пред-

лагаемых на рынке в 2016-2017 гг. 

 

Таблица 1 

Характеристики ряда марок электромобилей компакт-класса 

 

Пробег на од-

ной зарядке, 

км 

Расчетный 

удельный расход 

электроэнергии, 

кВтч/100 км 

Цена на рынке 

(без дотаций), 

долл. 

BMW i3 185 18 43000 

BYD e6 300 25 35000 

Ford Focus EL 185 18 30000 

Nissan Leaf 170 18 31000 

Tesla S P100D 540 19 70000 

Volkswagen e-Golf 200 18 31500 

Tesla Model 3 

(базовая модель) 
350 15 35000 

Nissan Leaf 2018 240 17 30000 

Chevrolet Bolt 320 19 37500 

Источники: информация компаний 

 

Учитывая удельные расходы электроэнергии в электромоби-

лях и плотность существующих и перспективных аккумуляторов 

приходится считаться с ограниченным весом накопителя, кото-

рый может быть размещен внутри электромобиля. По этой при-

чине электромобиль еще не скоро сможет конкурировать с авто-

мобилем с ДВС по показателю пробега на одной зарядке. По-

этому в варианте с электромобилем приходится считаться с уве-

личенной частотой зарядок аккумуляторов. Это может ограни-

чить сферу применения электромобиля. 

Относительно долгое время подзарядки также является од-

ной из основных проблем электромобилей. Но, если есть возмож-

ность оставлять электромобиль на ночную зарядку, в абсолютном 
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большинстве случаев его использования в городе не вызовет ни-

каких неудобств. В настоящее время относительно затруднено 

передвижение на большие расстояния. Однако в будущем эта 

проблема должна быть решена за счет развития системы быстрой 

зарядки или других технических решений. Например, использо-

вания сменных батарей.  

Остается вопрос с развитием зарядной инфраструктуры и 

необходимостью вырабатывать больше электроэнергии для рас-

тущего парка электромобилей. Далее эти вопросы будут проана-

лизированы подробно. Здесь же надо учитывать, что большин-

ство электромобилей будет заряжаться ночью, когда генерирую-

щие мощности загружены слабо. Как следствие электромобили 

помогут выровнять потребление электричества ночью, что может 

даже снизить цены на электроэнергию. Кроме того, в перспективе 

обсуждаются варианты, что электромобили смогут отдавать элек-

троэнергию в сеть, когда она дорогая, в пиковые часы, тем самым 

зарабатывая деньги.  

Также нельзя забывать про развитие возобновляемых источ-

ников энергии, перед которыми стоит проблема хранения энер-

гии, из-за ее неравномерной выработки в течении дня. Электро-

мобили также помогут частично решить эту проблему, работая в 

качестве накопителей. 

 

Сравнительная оценка экономики владения традицион-

ным автомобилем и электромобилем 

Ниже приведено сравнение одного из самых популярных 

электромобилей (Nissan Leaf) с его традиционным аналогом 

(Nissan Note). По нашим оценкам, электромобиль потребляет бо-

лее, чем в 4 раза меньше топлива на каждые 100 км, чем автомо-

биль с ДВС. Также нет необходимости в замене различного рода 

масел. 

В итоге получается, что ежегодные затраты на эксплуатацию 

электромобиля от 2,5 (если менять аккумуляторную батарею) до 

30 раз дешевле, чем затраты на автомобиль с ДВС. «Окупае-

мость» электромобиля при заданных в табл. 2 параметрах дости-

гается за 7 лет. 
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Таблица 2 

Характеристики традиционного автомобиля и электромобиля и 

оценка затрат на эксплуатацию 

 

 

ДВС 

Nissan Note 

Электромобиль 

Nissan Leaf 

Стоимость автомобиля ~700 тыс. руб. 
~1650 тыс. руб. 

(-субсидии) 

Количество подвижных дета-

лей 
тысячи около 100 

Содержание в год 60-120 тыс. руб. 3-30 тыс. руб. 

Потребление топлива на 100 км 7,1 л 
1,6 л 

18 кВт.ч 

Траты на топливо на 100 км 

(40 руб./л, 1,5-5 руб./кВтч) 
284 руб. 20-80 руб. 

Траты на топливо в год 

(16,7 тыс. км за год) 
47,5 тыс. руб. 

От 3,3 до 13,4 тыс. 

руб. 

Общие оценочные затраты на 

содержание и топливо в год 

От 108 до 168 тыс. 

руб. 

От 6,3 до 43,4 тыс. 

руб. 

* Нижние значения параметров – условия России, верхние – пре-

имущественно европейские цены 

Источник: Vygon Consulting, оценки авторов 

 

Государственное стимулирование 

Государственное стимулирование является одним из самых 

уместных и эффективных инструментов способствующих прода-

жам электромобилей. С одной стороны, выделяются субсидии на 

покупку электромобилей, что делает их привлекательнее для по-

требителей. Обычно это составляет порядка 5 тысяч долларов на 

один автомобиль116. В некоторых странах выше. Примерами 

стран, реализующих такую политику являются: США, Китай, Ве-

ликобритания, Франция, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Порту-

галия. 

С другой стороны, многие страны уже объявили о своих пла-

нах полностью запретить автомобили с двигателями внутреннего 

                                           
116 http://www.iea.org/media/topics/transport/GlobalEVOutlook2016FLYER.pdf  
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сгорания, в основном в промежутке между 2025 и 2040 годами117. 

Так, в Норвегии принято наиболее жесткое решение – полный пе-

реход на электромобили к 2025 году. В Индии планируют к 

2030 г. перевести весь автопарк на электроэнергию. В Нидерлан-

дах и Германии обсуждается запрет на использование традицион-

ных автомобилей с ДВС к 2025 г. и 2030 г. соответственно. Во 

Франции юридически введен запрет на продажи бензиновых или 

дизельных автомобилей с 2040 г. А в Великобритании и Китае 

обсуждаются похожие решения.  

Но важно учитывать, что цены на электромобили достаточно 

быстро снижаются, и понадобится гораздо меньше времени для 

достижения паритета в стоимости традиционных автомобилей и 

электромобилей. Поэтому переход к полностью электрифициро-

ванному транспорту может случиться раньше 2030-2040 гг., ко-

гда вступят в действие законодательные ограничения.  

В работе118 показаны прогнозные оценки стоимости электро-

мобиля с учетом совершенствования технологий и расширения 

рынков и производств. К 2030 г. ожидается снижение стоимость 

электромобиля в 1,5 раза относительно уровня 2015 г. Подавляю-

щую часть этого снижения будет связана с сокращением стоимо-

сти располагаемой на борту автомобиля батареи.  

В результате технических усовершенствований и использо-

вании более дешевых материалов стоимость электромобиля мо-

жет снизиться на 40-45%. Между тем, ожидается, что автомобиль 

компакт-класса с ДВС останется более дешевым, чем электромо-

биль. 

                                           
117 https://www.nbcnews.com/business/autos/these-countries-want-ban-all-vehi-

cles-run-gas-or-diesel-n781431 

https://www.theguardian.com/business/2017/jul/06/france-ban-petrol-diesel-cars-

2040-emmanuel-macron-volvo 

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/09/10/china-mulls-going-electric-aim-

ban-petrol-diesel-cars/ 

https://www.theguardian.com/politics/2017/jul/25/britain-to-ban-sale-of-all-diesel-

and-petrol-cars-and-vans-from-2040 
118 Синяк Ю.В. Альтернативные топлива и технологии в автомобильном транс-

порте // Отчет за 2015 год о работе лаборатории № 6 прогнозирования ТЭК 

ИНП РАН. 
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Электроаккумуляторы  

Как было отмечено выше основным фактором, который опре-

деляет стоимость и эффективность электромобилей, является со-

здание высокоэффективных и дешевых устройств для хранения 

электроэнергии на борту электромобиля. Рассмотрим тенденции 

в этой сфере.  

Создание дешевых и надежных накопителей электроэнергии 

в настоящее время связано с разработкой и усовершенствованием 

литий-ионных аккумуляторов. Хотя исследуются и разрабатыва-

ются и другие типы батарей.  

Наибольших успехов в области аккумуляторов для электро-

мобилей добилась компании Tesla. Ее автомобиль Tesla S уже се-

годня имеет аккумулятор по цене 200-250 долл./кВтч. Компания 

строит крупный завод по производству аккумуляторов для элек-

тромобилей, что позволить снизить стоимость аккумуляторов до 

88 долл. и даже до 38 долл.119  

Ниже на рис. 2 показана динамика снижения цены батареи, 

наиболее дорогой части электромобиля. C 2008 года цена батареи 

уменьшилась в 4 раза, а плотность энергии увеличилась в 5 раз. 

 

 
Рис. 2. Динамика снижения цены батареи (долл./кВтч), 

источник: МЭА, Global EV Outlook 2016 

 

                                           
119 http://cleantechnica.com/2015/09/21/tesla-gigafactory-battery-improvements-

could-cut-battery-costs-70/ 
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Рассуждая о текущих и прогнозных оценках стоимости акку-

муляторной батареи для электромобиля, необходимо учитывать, 

что у автоконцернов пока нет признанного эталона, поэтому се-

годня в индустрии используется порядка семи видов литий-ион-

ных батарей различных производителей. Компании и междуна-

родные агентства в своих ценовых прогнозах могут учитывать, 

как различные типы батарей (средневзвешенный или конкретный 

тип), уровни производства (затраты на целый аккумуляторный 

блок или одну батарейку), так и различную выборку производи-

телей, себестоимость у которых также различна. 

Интересные прогнозы по стоимости электроаккумуляторов 

даются в работе120, где рассматриваются возможности сокраще-

ния стоимости аккумуляторов. По аналогии со динамикой сниже-

ния стоимости солнечных панелей, показано, что при достиже-

нии кумулятивной емкости аккумуляторов 1 ТВтч (сегодня она 

составляет около 7 ГВтч) стоимость электроаккумуляторов упа-

дет до 100 долл./кВтч (с учетом сопутствующих устройств это со-

ставит около 125 долл.). 

 

Инфраструктура зарядных станций для электромобилей 

Определенные проблемы могут возникать с организацией за-

рядки аккумуляторов. В особенности это относится к двум фак-

торам: времени зарядки и частотой зарядки.  Частота зарядки за-

висит от емкости аккумулятора и его весовых характеристик. 

Можно считать, что для автомобилей компакт-класса допусти-

мый вес аккумулятора не должен превышать 500-700 кг. Поэтому 

энергоемкость аккумуляторов на единицу веса всегда будет огра-

ничивать применение электромобилей в расчете на пробег на од-

ной зарядке. Правда, для большинства пользователей легковых 

автомобилей с ежедневным пробегом не более 200-250 км и еже-

дневной подзагрузкой аккумуляторов это может оказаться 

вполне приемлемым, если электромобиль будет обеспечивать до-

статочно ощутимую выгоду. 

                                           
120 http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/forecast-2030--stored-elec-

tricity-at-005-kwh_100016581/ 



505 

Время загрузки аккумулятора определяется мощностью за-

рядного устройства. На сегодняшний день предлагаются заряд-

ные устройства разных типов и различной стоимости и мощности 

(и скорости зарядки).  

Большинство электромобилей оснащаются внутренним 

устройством для подключения к электросети напряжением 240 В 

мощностью 6,6 кВт. В моделях Tesla S мощность зарядного 

устройства составляет 10 и более кВт. Более высокая мощность 

позволяет снизить время зарядки (в пределах безопасного уровня 

мощности). Так, зарядное устройство мощностью 3,3 кВт за один 

час зарядки обеспечивает пробег около 18 км. Увеличение мощ-

ности до 6,6 кВт дает пробег 35 км, а до 10 кВт – 45 км и 20 кВт – 

более 90 км121. 

Существует возможность также в случае острой необходимо-

сти замены аккумуляторов. Однако, это возможно только на спе-

циально изготовленных электромобилях. 7-10 лет назад в ряде 

стран рассматривали схемы организации обслуживания поездок 

на электромобилях с заменой батарей, однако, это не стало мейн-

стримом.  

По оценкам МЭА, в 2016 году общее количество зарядных 

станций для электромобилей в мире достигло 2,3 млн. (см. 

рис. 3). Для сравнения в 2015 году было только 1,45 млн. заряд-

ных станций (прирост за год +70%). Таким образом, рост обще-

доступной инфраструктуры для зарядки несколько опережает 

рост самого рынка электромобилей в 2016 году. 

Доля Китая среди быстрых зарядных станций превышает 

80%. Еще по 5% таких зарядок находится в Японии, США, Ев-

ропе и прочих странах вместе. Распределение медленных публич-

ных станций зарядки ближе к распределению электромобилей и 

частных станций зарядки.  

 

 

                                           
121 1. Синяк Ю.В. Альтернативные топлива и технологии в автомобильном 

транспорте // Отчет за 2015 год о работе лаборатории № 6 прогнозирования 

ТЭК ИНП РАН; 2. http://cleantechnica.com/2015/09/26/epa-ratings-published-for-

tesla-model-x 
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Общий парк  

электромобилей 

2 млн. 

(1 зарядка на 1 машину) 

Общедоступные  

медленные зарядные 

станции 

212 тыс. 

Общедоступные 

быстрые зарядные 

станции 

110 тыс. 

   
*Топ-5 европейских стран: Великобритания, Германия, Фран-

ция, Нидерланды, Норвегия 

 

Рис. 3. Распределение зарядных станций по типу в 2016 г., 

источник: МЭА, Global_EV_Outlook_2017 

 

Число электромобилей превышает количество публичных за-

рядных станций более чем в шесть раз, что указывает на то, что 

большинство водителей в первую очередь полагаются на частные 

зарядные станции. Публично доступные зарядные станции рас-

пределены неравномерно по рынкам. Это нормально для ранней 

стадии развития электромобилей. 

 

Состояние парка электромобилей 
В 2016 году парк электромобилей в мире превысил отметку в 

2 млн. единиц122, что составляет 0,2% от мирового автопарка 

(1,1 млрд. автомобилей), из которых более 750 тыс. единиц были 

проданы в течение этого года.  

Для сравнения – в 2015 г. мировой парк электромобилей пре-

одолел отметку в 1 млн. ед., достигнув 1,3 млн. А в 2014 г. суще-

ствовала лишь четверть от сегодняшнего парка электромобилей. 

                                           
122 Также в 2016 году на дорогах было более 200 млн. единиц двухколесного 

электротранспорта (в основном в Азии). Их количество оценочно не измени-

лось по сравнению с 2015 г.  

Мировой парк электрических автобусов удвоилось, достигнув 345 тысяч, 

прежде всего в Китае, на который приходится 98% мировых продаж. 

32%
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В среднем в последние годы парк электромобилей растет 

приблизительно на 60% ежегодно. Для сравнения парк традици-

онных автомобилей растет в среднем по миру на 1,5%. 

Быстрый рост электрического транспорта стал возможен бла-

годаря политикам поддержки, развернутым правительствами и 

городами разных стран, для того, чтобы уменьшить вредные вы-

бросы транспортного сектора, сократить загрязнение воздуха и 

повысить энергоэффективность стран и городов. 

В настоящее время 80% всего парка электромобилей распо-

ложено в США, Китае, Японии и Европе (в особенности в таких 

странах, как Норвегия и Нидерланды). Шесть стран достигли 

доли более 1% от общенационального парка в 2016 г.: Норвегия, 

Нидерланды, Швеция, Франция, Великобритания и Китай. 

В табл. 4 представлено развитие рынка электромобилей в ве-

дущий странах в период 2014-2016гг. 

 

Таблица 4 

Размер парка электромобилей в ведущих странах мира, млн. шт. 

 2014 2015 2016 

Доля от 

автопарка 

в 2016, % 

США 0,3 0,4 0,5 0,8 

Китай 0,1 0,25 0,6 1,5 

Япония 0,1 0,15 0,2 0,5 

ЕС-28, в т.ч.: 0,2 0,4 0,6 0,26 

Нидерланды 0,05 0,1 0,15 1,5 

Норвегия 0,05 0,1 0,15 5,7 

Остальные 0,1 0,3 0,4 0,2 

Всего 0,7 1,3 2 0,2 

 

В табл. 5 приведена доля электромобилей среди продаж но-

вых автомобилей в некоторых странах в период 2013-2015 гг. 

В 2017 году основными рынками для электромобилей оста-

ются Китай и Соединенные Штаты Америки. На них наблюда-

ются приросты продаж электромобилей порядка 40%123. Высокие 

                                           
123 http://www.ev-volumes.com/country/total-world-plug-in-vehicle-volumes/ 
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темпы роста продаж в Японии и прочих странах – почти в два 

раза (но совокупные продажи относительно невелики – 60 и 

40 тыс. единиц соответственно. В Европе ожидается 30%-ый при-

рост продаж. 

 

Таблица 5 

Доля электромобилей среди общих продаж в ряде стран, % 

 2012 2013 2014 2015 

Норвегия 3,5 7,0 14,0 23,0 

ЕС, в т.ч.: 0,5 0,8 0,9 1,5 

Нидерланды 1,5 5,5 4,0 9,0 

Франция 0,9 1,2 1,0 2,2 

Дания 0,5 0,5 1,0 3,0 

Швеция 0,5 1,0 2,0 2,0 

США, в т.ч.: 1,0 2,0 2,5 2,5 

Калифорния 2,5 4,0 5,2 5,1 

Китай 0,1 0,1 0,2 1,5 

Источник: ICCT 

 

В США наблюдается рост спроса на электромобили по срав-

нению с предыдущими годами. Важно отметить, что именно в 

этом году Tesla Model 3 выходит на массовый рынок (в основном 

американский) с планом по ежегодному выпуску 500 тыс. элек-

тромобилей этой модели с 2018 г. (однако выпуск в 2017 г. от-

стает от планов). Это может ускорить внедрение электромобилей 

на американском и мировом рынках. 

Китай планирует к 2020 году довести долю электромобилей 

до 3,5%, то есть достигнуть парка более 10 млн. электромобилей.  

Учитывая последние данные по продажам электромобилей, 

при сохранении нынешних темпов роста, можно предположить, 

что в течение 2017 года будет продано не менее 450 тыс. электро-

мобилей в Китае, 200 тыс. в США, 300 тыс. в ЕС, и 150 тыс. в 

остальном мире. В сумме это дает 1,1 млн. новых электромобилей 

(+47%) и общий парк в 3,1 млн. электромобилей (+55%). 
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В табл. 6 представлены официально объявленные планы 

крупнейших автопроизводителей по производству и продажам 

электромобилей на ближайшие годы. 

 

Таблица 6 

Планы крупнейших автопроизводителей по производству и про-

дажам электромобилей 
Производитель Официально объявленные планы 

Tesla 0,5 млн. продаж ежегодно к 2018 г. 

1 млн. продаж ежегодно к 2020 г. 

Volkswagen 2-3 млн. продаж ежегодно к 2025 г. 

$84 млрд. инвестиций в электромобили до 2030 г. 

Renault-Nissan 1,5 млн. общих продаж к 2020 г. 

12 новых моделей чистых электромобилей к 2022 г. 

Volvo 1 млн. общих продаж к 2025 г. 

Прекращение выпуска автомобилей с ДВС с 2019 г. 

Honda 2/3 проданных в 2030 году автомобилей должны 

быть электрическими  

(Гибриды + Чистые электромобили + Автомобили на 

водороде) 

Ford 13 новых моделей электромобилей к 2020 г. 

Daimler 0,1 млн. ежегодных продаж к 2020 г. 

Chevrolet (GM) 30 тысяч проданных машин за 2017 г. 

BMW 0,1 млн. продаж в 2017 г. и 15-25% от всех продаж 

BMW к 2025 г. должны быть электромобили 

Китайские про-

изводители124 

4,52 млн. ежегодных продаж к 2020 г. 

Источник: МЭА, Global EV Outlook 2017, сайты компаний 

 

На основе этих планов можно оценить продажи и размер 

парка электромобилей на ближайшие годы: 

                                           
124 BYD, BJEV-BAIC Changzhou factory, BJEV-BAIC Qingdao factory, JAC Mo-

tors, SAIC Motor, Great Wall Motor, GEELY Auto Yiwu factory, GEELY Auto 

Hangzhou factory, GEELY Auto Nanchong factory, Chery New Energy, Changan 

Automobile, GAC Group, Jiangling Motors, Lifan Auto, MIN AN Auto, Wanxiang 

Group, YUDO Auto, Chongqing Sokon Industrial Group, ZTE, National Electric 

Vehicle, LeSEE, NextEV, Chehejia, SINGULATO Motors, Ai Chi Yi Wei and WM 

Motor. 
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 2018 год: 1,6 млн. новых продаж и ~4,5 млн. общий парк; 

 2019 год: 2,2 млн. новых продаж и ~6,5 млн. общий парк; 

 2020 год: 7-8 млн. новых продаж и ~14 млн. общий парк; 

 2025 год: не менее 15-20 млн. новых продаж и ~60-70 млн. 

общий парк; 

 2030 год: 100 млн. новых продаж и ~300-400 млн. общий 

парк. 

 

Оценки влияния электромобилей на спрос на нефть и на 

электроэнергию 

Выше была продемонстрирована «базовая» конкурентоспо-

собность электромобиля по сравнению с автомобилями с ДВС, 

которая основана на меньших затратах на топливо и перспектив-

ном снижении стоимости самих электромобилей и повышении 

удобства их пользованием. Очевидно, что в будущем электромо-

били продолжат вытеснять традиционные автомобили. Поэтому 

была поставлена задача оценить последствия увеличения парка 

электромобилей на спрос на нефть и на электроэнергию. Для 

этого разработана упрощенная расчетная модель. В модели пред-

ставлено 5 страновых агрегатов – ЕС, США, Китай, Япония и 

прочие страны мира. 

Для каждой страны рассматривается легковой и грузовой ав-

топарки. Легковой состоит из электромобилей, автомобилей с 

ДВС на бензине и автомобилей с ДВС на дизельном топливе 

(ДТ). Грузовые автопарки включают в себя автобусы, большие и 

небольшие грузовые автомобили на ДТ и бензине (последнее в 

некоторых странах). Эти автопарки потребляют почти весь бен-

зин и 60-80% ДТ, потребляемого в названных странах.  

На периоде до 2030 г. моделируется автопарк за счет трендов 

(а в развитых странах с учетом достижения пика насыщения и 

дальнейшего снижения). Доля электромобилей задается сце-

нарно, и они вытесняют традиционные легковые автомобили. 

Грузовой транспорт в прогнозе использует только традиционное 

жидкое топливо.  
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Для оценки прогнозной потребности в топливе по каждому 

сегменту используются автопробеги и удельные расходы. В ре-

зультате получаются объемы потребляемых электроэнергии, бен-

зина и ДТ каждой страны на прогнозном периоде.  

Для оценки влияния внедрения электромобилей сравнива-

ется объем электроэнергии потребляемой электромобилями с об-

щим объемом потребляемой электроэнергии в экономике, про-

гноз которой также выполнен инерционно.  

Также оценивается выпадение объемов потребляемой нефти 

для разных сценариев по доле электромобилей в легковом авто-

парке. Для этого используются соотношения между выпуском 

нефтепродуктов и потреблением нефти.  

На прогнозном периоде используются преимущественно 

инерционные тенденции почти для всех показателей, включая 

парки легковых и коммерческих автомобилей, потребление и 

производство электроэнергии, удельные расходы топлива, про-

беги автомобилей, а также и ключевые соотношения.  

В качестве основных входных параметров служат сценарные 

гипотезы о значении доли электромобилей в автопарках. В ре-

зультате расчета определялась потребность в электроэнергии и 

нефти для целей автотранспорта. На наш взгляд, это оценка снизу 

с точки зрения влияния увеличения числа электромобилей на 

спрос на электроэнергию и нефтяное топливо. Погрешность рас-

четов из-за допущений можно оценить до 20% по отдельным 

странам и 10% по миру в целом, что не снижает качества резуль-

татов, т.к. они призваны продемонстрировать масштабы влияния 

на развитие мировой энергетики технологии электромобилей. 

Использовались три градации распространения электромо-

билей к 2030 году как процент от всего автопарка в мире в целом, 

а также в отдельности в крупных странах или объединении стран:  

 15% – инерционное развитие;  

 30% – умеренно оптимистическое развитие при дальнейшем 

прогрессе в технологиях;  

 50% – тестовое, пороговое значение. Вероятность этого до-

статочно мала, в силу того, что выбытие парка традиционных 

автомобилей не сможет произойти с такой скоростью. Также, 
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скорее всего, попросту не хватит мощностей для производ-

ства такого количества электромобилей. Но это значение 

можно использовать для тестирования верхней границы вли-

яния электромобилей на рынки нефти и электрогенерации. 

 

Влияние на потребление электроэнергии и нефти 

Как будет показано далее, потребление электроэнергии элек-

тромобилями по сравнению с общим электропотреблением отно-

сительно невелико даже при большой доле электромобилей в ав-

топарке. Поэтому далее рассуждения ведутся в терминах потреб-

ляемой электромобилями электроэнергии и ее доли в общем элек-

тропотреблении, а не потребности в мощности.  

Для начала рассматривается ситуация для одной страны (объ-

единения стран) – Европейского союза. Легковой автопарк дости-

гает пика около 270 млн. автомобилей в 2023 г. и затем медленно 

сокращается.  

Тогда если к 2030 г. 15% парка в ЕС составят электромобили 

(40 млн. электромобилей), то электромобили потребят 74 ТВч 

электроэнергии, а их доля в электропотреблении составит только 

2,4%. Для потребления нефти влияние электромобилей значи-

тельнее – оно сократится на 60 млн. т или около 10%.  

Для сценариев с 30% и 50% электромобилей в автопарке, 

доля электромобилей в совокупном потреблении электроэнергии 

составит 4,6% и 7,5%, а сокращение потребления нефти – 100 и 

140 млн. т от уровня 2015 г.  

Что касается других регионов, то по ним были получены схо-

жие результаты в пределах 10% от общей генерации. Наибольшая 

доля электромобилей в электропотреблении будет в США в сце-

нарии 50% (из-за больших пробегов в расчете на один автомо-

биль в США по сравнению с другими странами). Наименьшее 

влияние в Китае и прочих странах из-за более быстрого роста со-

вокупного электропотребления. Так, при 50% электромобилей в 

автопарке Китая их доля в электропотреблении составит только 

3%, а в прочих странах при 30% доле электромобилей – 2%.  

Из этого можно сделать вывод, что даже быстрое развития 

электромобилей и рост их доли в автопарке не должны создавать 
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сложностей для сектора производства электроэнергии в крупней-

ших странах мира и могут быть обеспечены существующими 

мощностями (или их инерционном развитии).  

Последствия развития электромобилей для нефтяного сек-

тора выглядят более впечатляюще. 

В среднем сценарии (все четыре рассматриваемых страны 

электромобили к 2030 г. занимают 30% автопарка, а в прочих 

странах – 15%) мировой парк электромобилей достигает 320 млн. 

шт. (эта цифра совпадает с размером парка электромобилей, оце-

ненной выше на основе изучения планов автозаводов), их доля в 

мировом электропотреблении 2,1%, а спрос на нефть вырастает 

относительно 2015 г. вырастет на 8%. Такой прирост в полтора-

два раза ниже прогнозируемого в большинстве прогнозов и аут-

луках (разница объясняется различными гипотезами о размере 

автопарка и динамики спроса на энергию). 

В маловероятном/тестовом сценарии с достижением на клю-

чевых рынках 50%-ной доли электромобилей в парке легковых 

автомобилей и 30%-ной доли в прочих странах мировой парк 

электромобилей достигнет 570 млн. шт. Тогда им потребуется 

1500 ТВтч или 3,7% мирового электропотребления. Потребление 

нефти вырастет к середине периода, а к 2030 г. вернется на уро-

вень 2015 г.  

В сценарии слабого развития электромобилей (все четыре 

рассматриваемых страны электромобили к 2030 г. занимают 15% 

от автопарка, а в прочих странах – 7%) мировой парк электромо-

билей достигает 160 млн. шт., доля в электропотреблении 1%, а 

спрос на нефть вырастает на 13% (за счет роста автомобилизации 

развивающихся стран – прирост составляет порядка 70% относи-

тельно уровня 2015 г.). Эти темпы несколько ниже прогнозируе-

мых в большинстве прогнозов и аутлуках. 
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Кудрявцева О.В., Митенкова Е.В. 

Перспективы государственно-частного партнерства в возоб-

новляемой энергетике 

 

Тезисы 

В настоящее время возобновляемые источники энергии (да-

лее – ВИЭ) являются одним из основных факторов, оказываю-

щим влияние не только на выбор многими странами энергетиче-

ской стратегии, но и на разработку долгосрочной экономической 

политики. 

В научном сообществе существует множество работ, изуча-

ющих взаимосвязь развития возобновляемой энергетики и эконо-

мического роста. Так, например, японские исследователи вы-

явили положительное влияние ВИЭ на экономический рост в дол-

госрочном периоде125. В то же время как другая группа исследо-

вателей не обнаружила значимого влияния роста доли ВИЭ на 

экономический рост для развивающихся стран126.  

Тем не менее, возобновляемая энергетика является важной 

составляющей на пути к устойчивому развитию. По данным от-

чета REN21, на конец 2016 года более 170 стран установили це-

левые показатели по развитию возобновляемой энергетики127. 

Также согласно отчету Bloomberg развитие производства элек-

троэнергии на основе возобновляемых источников энергии про-

должает оставаться трендом энергетического рынка, несмотря на 

снижение общего объема инвестиций в 2016 году по сравнению 

с 2015 годом128. 

                                           
125 Katsuya Ito. CO2 emissions, renewable and non-renewable energy consumption, 

and economic growth: Evidence from panel data for developing countries. Interna-

tional Economics, Volume 151, 2017. P. 1-6. 
126 Destek M.A., Aslan A. Renewable and non-renewable energy consumption and 

economic growth in emerging economies: Evidence from bootstrap panel causality. 

Renewable Energy, Volume 111, 2017. P. 757-763. 
127 REN 21 (2017), Global Status Report. 
128 Global trends in renewable energy investment 2016 (2016). Frankfurt School of 

Finance & Management, UNEP, Bloomberg New Energy Finance. 
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В международной практике реализации проектов возобнов-

ляемой энергетики существуют различные способы финансиро-

вания подобных проектов. Одним из механизмов финансирова-

ния является государственно-частное партнерство (далее – ГЧП). 

Всемирный банк определяет ГЧП как долгосрочные контрактные 

отношения между государством и частной стороной, направлен-

ные на производство или улучшение инфраструктурных услуг, 

исключая государственные закупки, с целью привлечения допол-

нительного финансирования и роста эффективности использова-

ния бюджетного финансирования129.  

Представляет интерес анализ мирового опыта использования 

ГЧП при строительстве станций на основе ВИЭ с целью анализа 

выгод для каждой из сторон и распределения рисков между сто-

ронами ГЧП. Были рассмотрены следующие проекты: 

‒ солнечная электростанция Boshoff Solar Park на 60 МВт, 

ЮАР; 

‒ солнечная электростанция на 50 МВт, Датонг, Китай; 

‒ ветровая электростанция Cerro de Hula на 102 МВт, Гондурас; 

‒ солнечная электростанция на 12,1 МВт, Mount Diablo Unified 

School District США. 

Анализ проектов ГЧП показал, что среди участников проек-

тов есть как государственные федеральные и региональные ин-

ституты, финансовые институты, так и производители электро-

энергии, инжиниринговые и страховые компании. Также по кри-

терию структуры участников можно выделить два типа ГЧП: тра-

диционный тип и институциональный тип, при котором созда-

ется новый институт, занимающийся реализацией проекта. 

Анализ структуры финансирования ГЧП выявил несколько 

вариантов привлечения денежных средств: кредитование со сто-

роны банков, выпуск «зеленых» облигаций (например, в США), 

финансирование со стороны пенсионных фондов (ЮАР) и непо-

                                           
129 Delmon J. Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Pro-

jects and Risk. The World Bank and Kluwer Law International. 2009.  
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средственная поставка оборудования (Гондурас). При этом в каж-

дом из проектов финансирование осуществлялось несколькими 

способами одновременно. 

Частные инвесторы, принимая решение об инвестировании, 

обращают внимание на механизм оплаты, распределение проект-

ных рисков и длительность контракта. Поскольку в большинстве 

случае частные инвесторы занимаются проектированием, строи-

тельством, эксплуатацией и техническим обслуживанием стан-

ций, то риски, связанными с этими стадиями проекта, принимает 

на себя частная сторона ГЧП. А государство через государствен-

ные энергетические компании занимается распределением выра-

ботанной электроэнергии на основе долгосрочных соглашений о 

покупке электроэнергии. Данные соглашения определяют меха-

низм оплаты и длительность контракта (как правило, 20-30 лет). 

Эти условия являются прямыми стимулами для инвесторов и гос-

ударства для участия в проекте, т.к. для частного инвестора зара-

нее определяется уровень доходности, а для государства сохра-

няется возможность контролировать цену электроэнергии для ко-

нечного потребителя. 

В настоящее время в сфере возобновляемой энергетики в 

России не наблюдается распространенного использования ГЧП. 

Однако ситуация может измениться при условии создания меха-

низмов, гарантирующих возврат инвестиций и необходимого та-

рифного регулирования. В нашей стране успешным примером 

ГЧП в сфере возобновляемой энергетики является предприятие 

по производству солнечных модулей и солнечные электростан-

ции «Хевел». Кроме того, на удаленных территориях России 

успешно применяются автонономные гибридные энергоуста-

новки, призванные заменить собой дизельную генерацию130. По 

многим причинам очень перспективно и желательно использова-

ние механизмов ГЧП в сфере обеспечения требований локализа-

ции оборудования, а именно, развития энергетического машино-

строения. 

                                           
130 Гречухина И.А., Кудрявцева О.В., Яковлева Е.Ю. Эффективность развития 

рынка возобновляемых источников энергии в России // Экономика региона, 

2016, т. 12, № 4, с. 1167-1178. 
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В настоящее время возобновляемая энергетика является од-

ним из основных трендов развития энергетических рынков, а про-

веденное исследование опыта использования ГЧП в возобновля-

емой энергетике позволило выявить основные способы финанси-

рования и распределения рисков проектов в условиях ГЧП. Те-

зисы подготовлены в рамках проекта, поддержанного РГНФ 

№ 16-02-00299 «Разработка методологии и инструментария 

оценки динамики перехода Российской Федерации к «зеленой» 

экономике». 
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