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«Геоэкономический атлас мировой энергетики. Видение 
будущего до 2030 года» создан в рамках проекта «Энерге-
тический форсайт Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу» и является продолжением «Геоэкономического 
атласа мировой энергетики», выпущенного в 2004 г. 

Основные выводы предыдущего исследования:

• Окончание эпохи дешевых энергоресурсов, вероятность 
цикла высоких цен на энергоносители.

• Проблема доступа к ресурсам является более важной, чем 
проблема наличия ресурсов в целом. Усиление мировой 
конкуренции за права и условия доступа.

• Снижение энергоемкости ВВП развитых стран снижает их 
уязвимость перед повышением цен на энергоносители.

• Необходимое условие дальнейшего развития Китая – обе-
спеченность ресурсами в полном объеме.

• Уникальные шансы для России в качестве ключевого экс-
портера энергоресурсов.   

В данном исследовании выводы предыдущего исследования 
подтверждаются, но на повестку ставятся и другие, более 
актуальные проблемы, с которыми общество может стол-
кнуться в ближайшие 20 лет.
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Федеральной службой по тарифам, ОАО «Сибирская уголь-
но-энергетическая компания». В рамках проекта проведены 
научно-исследовательские и экспертные работы: изучение 
текущей ситуации в национальной энергетике, анализ тен-
денций на мировых энергетических рынках, формулиро-
вание долгосрочных стратегических приоритетов развития 
энергетики. 

Результаты форсайта должны позволить найти скоордини-
рованные решения по вопросу обновления энергетической 
системы страны и могут стать основой принятия планов и 
нормативных документов, а также запустить новый ком-
плекс проектов развития. Фактически речь идет о разработке 
модели «новой энергетики России» — выборе перспективных 
ниш на рынках продуктов и технологий, дизайна энергетиче-
ской архитектуры страны, контуров государственной поли-
тики по развитию и регулированию энергетических рынков, 
а также направлений научно-технологической политики 
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As major energy market players are in the process of defining 
their strategies for the decades ahead, Russia has so far lacked 
its own forecast for long-term changes in global commodity 
and technology markets, let alone technology shifts in energy 
production and consumption. The present atlas devised by the 
Center for Strategic Research “North-West” within the framework 
of the “Long-Term Energy Foresight of the Russian Federation” 
project aims to make up the lack of strategic vision and to provide 
expertise to those involved in decision-making. 

The atlas is divided into several sections containing an analysis 
and a forecast for long-term trends, key challenges for further 
development and unresolved issues for the future. They provide 
a holistic understanding of global energy markets and potential 
challenges for producers and consumers of resources.

First sections of the atlas are devoted to the external context of the 
energy sector: trends in social and economic development, core/
periphery areas of economic, demographic and industrial growth, 
phases of population settlement and current forecasts for energy 
resources demand growth by industry.

Next chapters deal with the analysis of the accessibility and cost 
of high-carbon energy resources, such as natural gas, oil and coal. 
They contain basic figures and forecasts for reserves, production, 
consumption, export and import flows to 2030. These chapters 
also analyze key advanced technologies and innovation projects.

The atlas also features nuclear energy: the uranium market, 
potential for the construction of new nuclear power plants, 
information on currently operating plants and new technological 
developments in the sector. The atlas analyzes several models of 
the nuclear fuel cycle adopted by different countries.

The concluding part of the resources chapter is dedicated to 
renewable energy. It provides forecasts for wind and solar energy 
markets as the most lucrative sectors in terms of capital attracted 
and technological growth. This section also focuses on hydropower 
and biofuels.

In addition to the evaluation of key markets for energy resources the 
atlas pays special attention to the institutional basis of the sector. 
It contains sections on government policies in different sectors, 
including environmental protection, phases of electricity markets 
regulation and international organizations’ energy initiatives.

Maps, diagrams and charts in the atlas are supplemented by 
timelines of key developments that have occurred and events 
that are set to happen in the opinion of most experts and market 
forecasters. The timelines cover the period from 1980 to 2050. 
All the developments have been selected as to their impact on 
the markets. Lifecycles for natural gas, oil, coal and electric power 
markets have been drawn up to describe major milestones in their 
development.

About this project
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Настоящий атлас является одним из результатов работ по рос-
сийскому энергетическому форсайту. Проект был реализован 
в 2010–2011 гг. Актуальность проекта обусловлена тем, что 
сейчас крупнейшие игроки на глобальных рынках выбирают 
различные стратегии развития своих энергосистем, исходя 
из приоритетов экономического и социального развития. 
В соответствии с принимаемыми в настоящее время реше-
ниями закладываются политика технологического роста, 
нормативы и регламенты, требования к смежным отраслям 
и потребителям, проекты развития ресурсной базы, внешние 
торговые партнерства. Для России очевидна необходимость 
наличия собственного прогноза долгосрочных изменений 
мировых и макрорегиональных товарных и технологических 
рынков, а также прогноза технологических сдвигов в секто-
рах производства и потребления энергии.  

В ближайшие 20 лет рост национальных экономик мира 
потребует намного больше энергетических ресурсов, чем 
современное производство способно дать. Прирост энер-
гопотребления будет идти параллельно с ростом экономик, 
особенно у развивающихся стран. Отправными точками 
данного исследования являются вопросы о способности 
рынков энергоресурсов успевать за растущими потребно-
стями мировой экономической системы, о путях развития 
национальных энергетических балансов в соответствии с 
принципами безопасности и эффективности, о передовых 
тенденциях в сфере энергетических технологий, о новых 
способах разрешения проблем энергобезопасности нацио-
нальных экономик. 

Составляя прогноз энергетики на 2030 г., авторы зафиксиро-
вали несколько основных трендов, которые будут определять 
направления развития сектора. Именно они легли в основу 
формирования содержания атласа:
1. Глобальный топливно-энергетический баланс переживает 

глубинные трансформации.
а. Все более очевидны ресурсные ограничения для углеродной 

энергетики, которая «обречена» на рост своей стоимости: 
• Пики добычи нефти большинством стран уже пройдены; 
• Глобальный пик добычи угля планируется в ближайшие 

10–20 лет, себестоимость его добычи возрастает;
• Перспективы газа более благоприятны, в последние годы 

запасы газа существенно возросли, но преимущественно 
за счет неконвенционного — пока что значительно более 
дорогого — газа1. В частности, несколько государств объ-
явили о наращивании запасов за счет оценки залежей 
сланцевого газа; 

• Будет идти удорожание проектов добычи углеводородов, 
освоение все более глубоких пластов на океанских шель-
фах, в арктических зонах и пр.; 

• Тяжелая нефть значительно дороже легкой. Если рост стои-
мости ресурса продолжится, потребители будут стремить-
ся ограничить потребление нефти; 

• Новые проекты по добыче углеводородов столь масштаб-
ны, что оплатить их в нынешней ситуации мирового кри-
зиса можно будет только с привлечением государственных 
средств, что достаточно трудно, учитывая общую непро-
стую ситуацию с государственными финансами.  

б. Расчет полного «жизненного цикла» сверхкрупных             
неуглеродных технологических комплексов будет произ-
веден не  ранее 2020-х гг. Эти проекты настолько сложные, 
длительные в эксплуатации и масштабные по воздействию 
на экосистемы, что экономисты пока не в состоянии посчи-
тать их реальную стоимость: 

• Первые расчеты «жизненных циклов» проводились 
в атомной энергетике, но оценка последствий аварий 
на АЭС «Фукусима–1» (точнее, сложность самого расчета 
этих последствий), а также длительный тренд удорожания 
строительства АЭС говорит о том, что сейчас «ядерный 
ренессанс», провозглашенный в начале 2000-х гг. сильно 
проблематизирован; отрасль должна в короткие сроки 
масштабироваться под новые условия — снизить стои-
мость и существенно повысить безопасность проектов; 

• Гидроэнергетика пока практически не имеет оценок сто-
имости «жизненного цикла», однако очевиден конфликт 
крупных ГЭС и других отраслей хозяйства, претендующих 
на ресурсы, становящиеся главным «яблоком раздора» 
во многих развивающихся регионах, — воду2 и землю. Рост 
крупных ГЭС сейчас ограничивают также масштабы про-
ектов, а малые ГЭС демонстрируют сравнительно низкую 
эффективность;  

• В ближайшие годы можно ожидать появления расчетов 
«жизненных циклов» углеродной энергетики, что для ряда 
ресурсов может означать существенный рост их стоимо-
сти. Прежде всего будет произведена оценка стоимости 
выбросов углекислого газа для его эмитентов;  

• Единственный ресурс, для которого прогнозируется сни-
жение цены генерации — возобновляемые источники. 
Пока оценка доступных ресурсов много превышает техно-
логические возможности (есть ощущение безграничности, 
низкой стоимости или вовсе бесплатного ресурса — «сол-
нечный свет ничего не стоит»). Сроки масштабирования 
генерации на возобновляемых источниках энергии (далее 
— ВИЭ)  — ключевой фактор, который будет влиять на транс-
формацию существующего баланса в следующие 20–30 
лет. Однако с массовым внедрением этих источников пока 
есть большие сложности: интегрировать ВИЭ в существу-
ющую энергосистему или строить альтернативные сети? 
Наступит ли на рубеже 2030-х гг. конкурентоспособность 
с традиционными источниками энергии? Как долго будут 
существовать системы государственной поддержки секто-
ра ВИЭ в условиях высоких бюджетных дефицитов? 

2. Ресурсный баланс становится глобально проектируемым.
а. Сегодня мировой топливно-энергетический баланс (далее 

— ТЭБ) — объект не столько аналитики, сколько полити-
ки. Управление ТЭБ идет через мощное государственное 
вмешательство. Энергетика стала ключевым вопросом 
как внутренней, так и внешней политики, на нее направля-
ется большая часть государственных расходов.

б. Пока мир имеет фрагментарное проектирование будущего. 
Общее видение, конструкцию глобальных рынков можно 
контурно сформулировать до 2030 г., отдельные прогно-
зы имеются до 2100 г. Но часть государств уже перешла от 
сценарно-альтернативного прогнозирования будущего 
к системному планированию. Будет ли повсеместно осу-

Введение

В в е д е н и е

1 В число крупных обладателей сланцевого газа наряду с США могут войти такие страны, как Польша, Великобритания, Франция, Германия и 
пр., в которых в настоящее время ведется геологоразведка.

             7

2 Здесь имеется в виду «физическое» снижение гидропотенциала в ряде регионов, по причинам освоения под нужды сельского хозяйства, а 
также по причинам потепления климата.
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ществлен переход от сценарного прогнозирования к норма-
тивному планированию к 2030 г. — вопрос пока открытый.

в.Авторы зафиксировали наличие конкурирующих видений 
будущего. Очевидно, что группы интересов, представляю-
щие различные секторы энергетики, претендуют на один 
и тот же ресурс — частные и государственные инвестиции, 
и приводят в доказательство различные, порой противо-
речивые, прогнозы. В условиях дефицита общественных 
финансов осуществить вложение в сектор, который обе-
спечит максимальную экономическую отдачу не только 
в среднесрочной, но и долгосрочной перспективе, стало 
исключительно важным. 

3. Проявляется новый характер потребления энергоресур-
сов, который потребует изменить архитектуру энергоси-
стем. Конструкция энергетики будет зависеть от реализо-
ванной крупнейшими потребителями модели экономиче-
ского роста. 

а. На то, чтобы стать центром мировой экономической систе-
мы, претендует Азия. КНР (далее Китай) — «атакующий» 
лидер, а азиатский энергетический рынок — замыкающий, 
определяющий спрос и цены на большинство ресурсов. По 
целому ряду энергоресурсов КНР будет главным покупа-
телем на рынке, но пока не  главным арбитром. При этом 
рост Китая будет происходить до тех пор, пока в нем будет 
идти урбанизация, и, вероятно, к 2030 г. она еще не закон-
чится.

б. Основной прирост потребления будет происходить в круп-
нейших городских зонах — это ключевые центры потребле-
ния. Но внутри самих городов характер спроса меняется: 
все большее распространение получает «просьюмерская 
модель» (соединение производителей и потребителей 
энергии); ряд мегаполисов перешел к концепции постро-
ения зеленых, энергоэффективных, интеллектуальных, 
постуглеродных городов. Общий смысл этих концепций 
— отказ от экстенсивного прироста потребления ресурсов, 
переход к новому качеству развития. Многие метрополии 
как в развитых, так и в развивающихся странах объявили 
о переходе к сверхэффективному типу роста и готовно-
сти полностью реструктурировать городское хозяйство, 

в т.ч. строительный сектор и транспортные инфраструкту-
ры в ближайшие 10–15 лет, резко сократится потребление 
энергоресурсов. 

в. Новая структура потребления, его деконцентрация, потре-
бует полностью изменить архитектуру энергосистем: заяв-
лены требования по гибкости сетей, существуют графики 
развертывания «умных сетей» (далее – Smart Grid). 

4. Глобальный характер выстраивания рынков, институцио-
нальных систем и инфраструктур.

а. Глобализация принятия решений. Многие решения 
институциализируются благодаря международным кон-
сенсусам (соглашения G20, ООН и многих других между-
народных организаций). Прежде всего, речь идет о дости-
жении мирового согласия по необходимости снижения 
выбросов углекислого газа.

б. Общие институциональные и торговые системы, глоба-
лизация рынков, финансов и инвестиций подталкивают 
к объединению энергетических рынков.

в. Глобализация рынков топлива. Вслед за нефтью глобали-
зуется рынок газа (поддержанный проектами транспорти-
ровки СПГ). Идет глобализация рынка угля. Ее элементы 
— рост международных потоков, формирование несколь-
ких макрорегиональных центров ценообразования (цен-
тры рынков), переход на доминирование краткосрочных 
контрактов и пр. Вся эта новая архитектура энергорынков 
складывается прямо сейчас.

г. На рынках технологий определились мировые лидеры, 
сети аутсорсинга и поставок оборудования, выделились 
основные покупатели/зоны технологического трансфера. 
Понятно, кто и как будет определять технологическое раз-
витие энергетики претендентов на лидерство — счетное 
количество.

д. Идет укрупнение энергосистем, поддержанная общими 
инфраструктурными проектами (транспортные коридоры, 
энергокоридоры, газотранспортная инфраструктура и пр.) 
и сближением правовых режимов.  

е. Вероятно, к 2030-м гг. может начать формироваться общая 
система управления энергетикой, но пока в этой сфере 
планируются совмещенные решения: глобальные распре-
делительные сети и локальные решения. 
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Атлас разделен на несколько разделов, в каждом из которых 
приведен анализ  долгосрочных тенденций,  ключевых задач 
дальнейшего развития и неразрешенных вопросов будуще-
го периода. В комплексе они претендуют на разностороннее 
представление современной картины развития мировых 
энергетических рынков и проблем, с которыми могут стол-
кнуться как производители, так и потребители энергоресур-
сов. 

Первые разделы атласа посвящены анализу внешнего кон-
текста для энергетики: тенденциям социально-экономиче-
ского развития, ядер и периферийных районов экономиче-
ского, демографического, индустриального роста, оценке 
стадий развития системы расселения в различных регионах, 
существующим прогнозам роста спроса на энергоресурсы 
со стороны секторов хозяйства.  

Следующие главы затрагивают  анализ доступности и стоимо-
сти ключевых ресурсов существующей углеродной энергети-
ки: газа, нефти, угля. Рассматриваются основные показатели 
и прогнозы до 2030 г. по запасам, добыче, потреблению, 
экспортно-импортным потокам. Рассматриваются передо-
вые группы технологий и инновационных проектов, которые, 
на  взгляд авторов, будут в наибольшей степени востребова-
ны сектором топливных ресурсов в следующие 20 лет.  

В качестве отдельной темы рассматривается атомная энер-
гетика:  рынки урана, потенциал строительства новых АЭС, 
действующие станции, новые технологические направле-
ния развития сектора. Анализируются завершающая часть 
ядерного топливного цикла, для которого сейчас существует 
несколько различных версий, а также вопросы вывода из экс-
плуатации действующих или остановленных объектов.  

Завершает ресурсный блок раздел по возобновляемым 
источникам энергии. Рассматриваются существующий потен-
циал и прогнозы роста для рынков, которые за последние 
годы стали источником привлечения капитала и сектора тех-
нологического роста  — солнечной и ветровой энергетики. 

Для этих рынков приводятся оценки технологической зрело-
сти. В разделе также уделяется внимание гидроэнергетике — 
наиболее технологически зрелому безуглеродному сектору 
энергетики; приводятся данные по потенциалу применения 
биотоплива как одного из наиболее вероятных конкурентов 
нефти на рынках моторного топлива.  

Помимо оценки рынков ключевых энергетических ресур-
сов в атласе большое внимание уделено инвестиционной и 
институциональной базе сектора, а также инфраструктуре: 
разделы о  мерах государственной политики в различных 
секторах, в т.ч. экологии; стадии регулирования рынков элек-
троэнергетики; городская энергетическая политика; вопросы 
интеграции рынков электроэнергии; политика и инициативы 
международных организаций в секторе.  

Картографическую часть атласа дополняют линейки собы-
тий, либо уже произошедших в  анализируемом секторе, 
либо тех, которые только прогнозируются. Период постро-
ения таких временных линеек — 70 лет — с 1980 по 2050-е 
гг., а события выбраны в зависимости от степени их воздей-
ствия на рынки — «индикативные», иллюстрирующие опи-
сываемые тренды, либо «точки бифуркации», приводящие 
к системным изменениям.  

Для рынков газа, нефти, угля, электроэнергии представле-
ны «жизненные циклы», описывающие основные тренды их 
развития в исторической перспективе. «Жизненные циклы» 
технологического роста представлены для ряда новых техно-
логий секторов углеродной энергетики, солнечной, ветровой 
и биоэнергетики. 

Как устроен атлас

К а к  у с т р о е н  а т л а с              9
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Экономика и потребление

Население крупнейших агломераций мира
на 2030 г., млн. человек

ВРП крупнейших агломераций мира
на 2030 г., млрд. долл.

Население по регионам
на 2030 г., млн. человек

Основные долгосрочные тенденции    
социально-экономического развития до 2030 г.  

1. В долгосрочной перспективе будет продолжаться рост 
численности населения. По данным разных исследова-
ний, отметка в 7 млрд. человек будет преодолена в конце 
2012 — начале 2013 г., а в 2050 г. на Земле будет постоян-
но проживать 9 млрд. человек. Хотя средние темпы роста 
в 2045–2050 гг. в сравнении с периодом 2005–2010 гг. 
снизятся почти в 3,5 раза. Однако население будет расти 
неравномерно. Департамент ООН по  социальным и эко-
номическим вопросам прогнозирует, что основной рост 
уровня населения в следующие 20 лет произойдет именно 
в развивающемся мире, в котором в 2050 г. будет прожи-
вать 7,9 млрд. против 5,6 млрд. человек в 2009 г. 
В последние годы темпы роста населения наиболее высо-
ки в Африке (около 3% в год) и Латинской Америке (более 
2%). В ряде стран Европы наблюдается старение и демо-
графическое сжатие. Согласно прогнозу ООН, во всем 
развитом мире естественный прирост населения почти 
прекратится к концу первой четверти XXI в., а в развива-
ющемся — значительно снизится, примерно до значений, 
которые прошли развитые страны в 1960-х гг. Перед этими 
регионами встанет вопрос, может ли продолжаться эконо-
мический рост в условиях демографического сжатия.

2. География урбанизации и индустриализации: зона макси-
мальных темпов роста городского населения постепенно 
перемещается из Азии в Африку. В 2009 г. была преодолена 
историческая веха: впервые за всю историю человечества 
численность городского населения сравнялась с числен-
ностью сельского, составив 3,4 млрд. человек. В 2010 г. в 
городских поселениях, по оценкам ООН, проживало 3,5 
млрд. человек, а в сельских — 3,4. В предстоящие годы 
более быстрый рост городского населения, по сравнению 
с сельским, сохранится, и все большая часть мирового 
населения будет представлена горожанами. Удельный вес 
Европы в городском населении мира сокращается — с 39% 
в 1950 г. до 15% в 2010 г. и 9% в 2050 г. Можно выделить 
следующие регионы, где в течение 20–30 лет продолжится 
первичная фаза урбанизации: 

а. Наибольшие масштабы роста городского населения 
все еще сохраняются в Азии, где сейчас проживает поло-
вина городского населения мира, а в 2040–2050 гг. доля 
региона в городском населении мира достигнет 54%, 
по  сравнению с 31% в 1950 г.

б. Особый характер имеет в настоящее время урбаниза-
ция Китая. Численность городского населения в стране 
составляет более 45% и будет расти. В ближайшее вре-
мя приблизительно 100 городов будут иметь от 500 тыс. 
до  1,5 млн.  жителей, и еще 60 городов будут иметь числен-
ность от 1,5 млн. до 5 млн. человек. По мнению аналитиков 
из компании McKinsey, есть несколько сценариев развития 
тенденций урбанизации Китая. По одному из них, будущее 
процессов урбанизации Китая — концентрация развития в 
ограниченном числе мегагородов с высокой плотностью 
населения и хорошо развитой инфраструктурой; другой 
сценарий предполагает, наоборот, относительно равно-
мерное освоение территории страны, с образованием 
густонаселенных территориальных центров, в т.ч. в восточ-
ных регионах. 

в. Для остальных стран БРИКСМ (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южная Африка, Мексика) темпы роста доли город-
ского населения могут замедлиться, хотя и сохранятся 
положительными. 

Экономическая карта мира, 
2010–2030 гг.
                  

Осака
Стамбул

Рио-де-Жанейро
Буэнос-Айрес

Лос-Анджелес
Каир

Пекин
Манила

Лагос
Киншаса

Нью-Йорк
Мехико
Шанхай
Карачи

Сан-Паулу
Калькутта

Дакка
Мумбаи

Дели
Токио 37,09

31,06
28,09

23,41
21,92
21,67

21,00
20,98
20,95
20,90

17,69
17,65

16,26
15,78

14,60
13,89
13,81

12,68
12,54

11,37Мехико
Рандстад
Хьюстон

Гуанчжоу
Вашингтон

Москва
Сан-Паулу

Даллас
Чунцин

Рейн-Рур
Шэньчжэнь

Тяньцзинь
Чикаго
Париж

Лос-Анджелес
Лондон

Пекин
Шанхай

Токио
Нью-Йорк 1925,6

1762,8
1571,9

1406,0
1321,1

1064,2
1001,8

766,6
684,5
677,4

663,2
628,7

599,7
590,7
585,6
580,6
570,9
569,1

516,8
508,3
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Экономическая карта мира, 
2010–2030 гг.
                  

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам  
McKinsey Global Institute Cityscope 1.0, IMF, World Bank, ООН                 

Среднегодовые темпы роста населения, % 

2010–2030 гг.

Типология городов по уровню развития и инновационной
активности, 
2010 г.

Население по регионам,
2010 г., млн. человек

Развивающиеся регионы

Низкий уровень 
инновационной
активности

Развитые регионы

Высокий уровень 
инновационной
активности

0–0,5

0,5–1

1–1,5< 0

1,5–2

4167

1033

733

589

352
36

Азия

Африка

Европа

Латинская Америка

Северная Америка
Океания

Нью-Йорк

Мехико 

Лос-Анджелес

Чикаго

Даллас Вашингтон

Хьюстон

Силиконовая долина
Сан-Франциско

Портлэнд
Сиэтл

Анахайм
Сан-Диего Остин

Бостон

Ньюарк
Филадельфия

Миннеаполис

США

2,1 %

3,3 %

3,0 %

3,5 %

1,6 %

3,9 %

5,7 %

6,4 %

Сан-Паулу 

Бразилия

Рио-де-Жанейро

Буэнос-Айрес

Тель-Авив
Хаифа

Ближний Восток

Африка

Стамбул

Лагос

Каир

Киншаса

Москва

Хельсинки

Россия

Токио
Йокогама

Кавасаки

Осака
Киото

Япония

3,0 %

Шанхай

Пекин

Шэньчжэнь

Тяньцзинь

Чунцин
Китай

Гуанчжоу
Гонконг

Тайчжун
Тайбэй

Тэджон

Манила

Лондон
Париж

Рейн-Рур
Рандстад

Цюрих
Франкфурт

Милан

Европа

Индия

Карачи

Калькутта

Дакка

Мумбаи

Дели

1,5 %

Австралия

36,7
22,16

20,26
20,04

19,46
19,43

16,58
15,55

14,65
13,12

13,07
12,76

12,39
11,95

11,63
11,34
11,00

10,58
10,55
10,52

37,09
31,06

28,09
23,41

21,92
21,67

21,00
20,98
20,95
20,90

17,69
17,65

16,26
15,78

14,60
13,89
13,81

12,68
12,54

11,37

1499,5
1303,3

976,7
770,7

747,5
544,3

506,5
417,0

406,2
404,7

393,0
388,0

385,7
338,0

324,0
321,0
320,0

315,0
256,3

210,0

1925,6
1762,8

1571,9
1406,0

1321,1
1064,2

1001,8
766,6

684,5
677,4

663,2
628,7

599,7
590,7
585,6
580,6
570,9
569,1

516,8
508,3

Э к о н о м и к а  и  п о т р е б л е н и е

Население крупнейших агломераций мира,
2010 г., млн. человек

ВРП крупнейших агломераций мира,
2010 г., млрд. долл.

Стамбул
Москва

Лагос
Каир

Осака
Манила

Рио-де-Жанейро
Пекин

Лос-Анджелес
Буэнос-Айрес

Карачи
Дакка

Калькутта
Шанхай

Нью-Йорк
Мехико

Мумбаи
Сан-Паулу

Дели
Токио 36,7

22,16
20,26

20,04
19,46
19,43

16,58
15,55

14,65
13,12

13,07
12,76

12,39
11,95

11,63
11,34
11,00
10,58
10,55
10,52 Пекин

Шанхай
Мехико
Гонконг
Москва

Сан-Паулу
Бостон

Рандстад
Филадельфия

Даллас
Хьюстон

Вашингтон
Осака

Рейн-Рур
Чикаго

Лос-Анджелес
Париж

Лондон
Нью-Йорк

Токио 1499,5
1303,3

976,7
770,7

747,5
544,3

506,5
417,0

406,2
404,7

393,0
388,0

385,7
338,0

324,0
321,0
320,0

315,0
256,3

210,0

Экономическая карта мира, 
2010–2030 гг.
                  

Среднегодовые темпы роста ВВП ведущих экономик, %
2010–2030 гг.

3,3 %

W o r l d ’ s  e c o n o m i c  m a p ,  2 0 1 0 - 2 0 3 0              11
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г. В наименее экономически развитых странах городское  
население особенно быстро увеличивается. Это явление 
получило название «городского взрыва»: рост населения 
городов в этих регионах намного опережает темпы эко-
номического развития. Столь стремительные темпы роста 
жителей городов связаны с общим демографическим 
подъемом: африканские государства в течение 20–30 лет 
переживут «второй демографический переход», характе-
ризующийся снижением показателей смертности, с сохра-
нением высоких темпов роста населения. 

3. «Пульсирующая» экономическая география: 
а. Урбанизация в перспективе 20 лет вряд ли будет идти 

по модели предыдущего экономического цикла «сельская 
местность — города» (данная стадия рядом экспертов выде-
ляется как стадия первичной урбанизации), а скорее по типу 
«город – город», когда из средних и малых городов насе-
ление мигрирует в крупнейшие метрополитенские зоны. 
Это явление в последние годы получило название «метро-
политенизация» — высокая концентрация населения, эконо-
мического роста, плотности инфраструктур в крупнейших 
городах и городских системах. Индустриально развитые 
страны (далее ИРС) вступили в стадию метрополитениза-
ции несколько десятилетий назад, развивающиеся страны 
только идут в этом направлении. Так, за последние 3 года 
население крупнейших центральноевропейских агломера-
ций выросло на 0,5%, североевропейских — примерно на 
2%. Население американских и канадских агломераций 
выросло на 2–3,5%, азиатский Шанхай вырос почти на 
5,5%. 

б.Среди тенденций пространственного развития крупнейших 
городов можно обозначить два базовых тренда: 

• Формирование мегарегионов посредством постепенной 
конвергенции двух или более близко расположенных 
мегаполисов. Например, к 2020 г. Йоханнесбург и Прето-
рия в Южной Африке пространственно объединятся в один 
большой мегарегион, который называют «Йо-Тория». 

• Образование новых крупных коридоров роста. Основой 
данного процесса становится развитие транспортной 
инфраструктуры, в частности скоростных автомагистра-
лей, ВСМ, авиаузлов, которые приводят к расширению 
коридоров экономической активности. Наряду с тради-
ционными, выделенными для Европы и США подобными 
коридорами, они формируются и в развивающемся мире. 
Так, прогнозируется, что по линии Гонконг — Шэньчжэн —
Гуанчжоу будет проживать до 120 млн. человек к 2025 г.

в.По сути, метрополии — это центры глобальных рынков, 
генерирующие рост региональной экономики и включен-
ные в глобальные обмены. Группа ученых университета 
Торонто выделила в 2007 г. на основании подсчета ВРП 40 
мегарегионов с наивысшими показателями концентрации 
хозяйства. Всемирный банк в 2009 г. свой годовой доклад 
о мировых тенденциях развития озаглавил «О новой эко-
номической географии», уделив основное внимание раз-
витию крупных городских агломераций. По имеющимся 
прогнозам, в 2025 г. в мире будет 30 мегаполисов с населе-
нием более 10 млн. чел., причем 55% из них будет прихо-
диться на развивающиеся экономики Индии, Китая, России 
и Латинской Америки. Мегаполисы из стран с развиваю-
щейся экономикой будут демонстрировать среднегодовой 
темп роста в 4,4% в период с  2009 по 2025 г., по сравне-
нию с темпами роста в 1,63% в крупных городах развитых 
экономик. 

Маврикий

Тунис

ЮАР

Намибия

Ботсвана

Египет

Кот-д'Ивуар 

Марокко

Замбия

Сенегал

Кения

Камерун

Гана
Танзания

Мадагаскар

Мозамбик

Уганда

Эфиопия

Судан

Нигерия

Алжир

Ливия

 Сьерра-Леоне

Чад

Конго

Ангола
Габон

Руанда

Экваториальная Гвинея

<500 долл.

500-999 долл.

1,000-5,000 долл.

2000-5,000 долл.

>5,000 долл.

ВВП на душу населения

Величина круга обозначает относительную величину ВВП

Сегментирование Стран Африки 
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Диверсификация экономики
Доля производства и сферы услуг в ВВП, 2008 г., %

Страны с ВВП более 10 млрд долл. на 2008 г. или темпами роста ВВП 27% с 2000 г. по 2008 г., 

 Мали

                30                         40                           50                          60                           70                           80                          90                        100

10 000

1 000

    100

      

      10

20

1

1

Экспортеры нефти

Диверсифицированные экономики

Переходные экономики 
Экономики на начальной стадии развития

Источник: OECD, World Bank, McKinsey

не включая страны с совокупной долей не более 3% от ВВП Африки

Демократическая 
Республика Конго

Сегментирование стран Африки3

 ВВП на душу населения

Величина круга пропорциональна
объему ВВП

1 000–1 999 долл.

2 000–5 000 долл.

Источник: OECD, World Bank, McKinsey

3 Страны с ВВП более 10 млрд. долл. на 2008 г. или темпами роста ВВП 27% с 2000 г. по 2008 г., не включая страны с совокупной 
долей не более 3% от ВВП Африки.
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В Японию

Из Азии

В Северную
Америку

Из Южной
Америки

В Австралию

Из Великобритании

Появятся ли 
в Латинской 
Америке 
новые центры
экономического 
роста?

Пойдет ли индустриализация 
Сибири и Дальнего Востока?

Когда начнется 
индустриальный рост 
Центральной Африки?

Перейдет ли Россия на собственную
 технологическую платформу?

Будущее «тракторного 
пояса» США? 

Реиндустриализация 
США?

Реиндустриализация 
или деиндустриализация 
Европы? 

За счет чего будут расти 
Япония и Южная Корея?

Появятся ли новые 
источники роста 
Центральной Азии?

Рынки 
специализации 
Австралии?

2010 г.

Направления основных миграционных потоков, 2010 г.

2030 г.

Нет оценки на 2030 г.

Глобальные индустриальные зоны,
по характеру роста и типу урбанизации

Глобальный аутсорсинг, 
трансфер технологий

Экспортная экономика,
собственные технологии

Рост за счет внутреннего 
потребления
Деиндустриализация

Первичная 
урбанизация Метрополитенизация

Валовой 
экспорт из 
ядра

Валовой 
импорт 
в ядро

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 4 Фаза 5

Новые растущие рынки Зрелые рынки

Все производится
в ядре и
экспортируется в 
другие страны

Запускается 
производство в 
полупериферии

Ядро экспортирует
в периферию

Полупериферия 
экспортирует 
товар на периферию

Экспорт ядра на 
периферию
уменьшается 

Полупериферия и 
периферия
экспортирует в ядро

Периферия 
экспортирует в ядро и 
полупериферию

Фармацевтика

Электроника и аппараты

Судостроение

Авиация и космическая промышленность

Химия и пластмассы

Автомобили ДВС

Биотех

Металлы

Деревообработка и производство бумаги Медицинские приборы и оптика

Моторные средства
Текстиль

Роботы и новые инструментальные системы

Новые материалы, композиты

Ядерные рынки

Новый
транспорт

Smart-системы
Сенсоры

Схема перемещения производств
из мирового экономического ядра в периферию

Будущее Индии 
как центра офшоринга?
Потенциал внутреннего 
потребления? 

Завершение урбанизации Китая? 
Переход на собственные технологии 
и внутреннее потребление?

Трансформация системы расселения
и новая география производств, 2010 –2030 гг.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Office Oswalt, Tim Rieniets, 
The Martin Prosperity Institute, Stalker’s Guide to International Migration, Wells
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4 International Organisation for Migration. Fact and Figures: Global Estimates and Trends.

Вероятно, разрыв по темпам роста экономики и ее каче-
ственным характеристикам (прежде всего, разнообразия и 
устойчивости) будет только нарастать между крупнейшими 
мегаполисами и территориями с другими формами про-
странственной организации. 

г. Новые зоны концентрации современного индустриального 
и инновационного роста также все чаще возникают в раз-
вивающемся мире. Модели таких зон, как и в индустриаль-
но развитых странах, весьма разнообразны. Это и подо-
бия «Силиконовой долины», сформированные на базе 
различных технологических направлений развития (ИТ, 
биотехнологии, радиоэлектроника и пр.), и инновацион-
ные кластеры, которые располагаются в непосредствен-
ной близости от крупных университетов, и целые города, 
формирующиеся на новой технологической платформе — 
«интеллектуальные города». Парадигма «интеллектуаль-
ного» (или «умного») города включает в себя несколько 
базовых технологических платформ, предусматривающих 
тотальное обновление городского хозяйства (в частности, 
в Китае реализуется более 30 подобных комплексных про-
ектов развития городов). 

д. Наряду с ареалами экономического и демографического 
роста в мире существуют обширные зоны экономической 
стагнации. За последние 50 лет около 370 городов с насе-
лением более 100 тыс. жителей испытали потерю населе-
ния более чем на 10%. Причиной явился наблюдавшийся 
в 1970-х гг. кризис традиционной индустрии, которая пре-
жде служила основой городского хозяйства. Отсутствие 
процессов обновления базовых секторов экономики при-
вело к росту безработицы и оттоку населения в места с луч-
шими экономическими возможностями. Более 25% «убы-
вающих» городов локализовано на Среднем Западе США, 
где это явление получило известность как «ржавый пояс» 
— ветшание некогда мощных инфраструктур, построенных 
в расчете на продолжение роста численности жителей. 
Широкая зона убывания населения находится на терри-
тории стран Восточной Европы, а также России, особенно 
восточных и северных территорий страны. В последние 
20–25 лет в большинстве крупных городов развитых стран 
со стагнирующей экономикой проводятся специальные 
программы реструктуризации, призванные обеспечить 
восстановление темпов роста экономики на основе полу-
чения новых функций в глобальных процессах. 

4. Социальные трансформации, которые необходимо учесть: 
а. Рост благосостояния и изменение социальной структуры 

населения развивающихся стран, формирование в них 
многочисленного «среднего класса». 

б. Миграция и мобильность. В 2010 г. число международных 
мигрантов оценивалось в 214 миллионов ежегодно4. Если 
темпы роста миграционных потоков в дальнейшем будут 
соответствовать показателям последних 20 лет, количе-
ство мигрантов может достичь 405 млн. к 2050 г. Среди 
факторов, определяющих рост мировой мобильности, 
помимо традиционных — различия в уровне жизни, объеме 
заработных плат, вынужденных миграций из зон военных 
действии и пр., в настоящее время добавляются новые при-
чины, в частности климатические (из зон деградации при-
роды и дефицитов продуктов питания) и социальные (сме-
на качества среды проживания, увеличение возможностей 
самореализации и пр.).

Наиболее обсуждаемые вопросы будущего 
экономического развития на период 15–20 лет

1. Какой регион станет ядром экономического развития 
(демонстрирующим высокие темпы роста наиболее пере-
довых видов деятельности) в следующие 20 лет? Как пра-
вило, анализируются экономические циклы различной 
длительности и масштабов: десятилетний бизнес-цикл, 
инфраструктурный инвестиционный цикл (С. Кузнеца), 
«длинные волны» конъюнктурных циклов Н. Кондратьева. 
По ряду прогнозов, в перспективе 20–30 лет может начать-
ся переход к новому геоэкономическому, «броделевскому», 
циклу — произойдет смена экономического лидера и центр 
«мир-экономики» переместится из США в Китай. Зарожде-
ние этого цикла может быть поддержано и другими, менее 
длительными циклическими процессами — инвестицион-
ным и рыночным.  

2. Оправданы ли ожидания высоких темпов роста от Индии, 
Африки? За счет каких секторов будет прирастать экономика 
этих регионов и других наименее экономически развитых, 
но густонаселенных регионов мира? Изменит ли Африкан-
ский регион свои позиции на мировой карте глобального 
разделения труда? По ряду имеющихся оценок, некоторые 
государства Африки в ближайшие годы завершат стадию 
экономического перехода от доминирования секторов 
сельского хозяйства к стадии индустриального развития 
и  развития экономики услуг, что, в совокупности с быстры-
ми темпами демографического роста, приведет к ускорен-
ному росту африканских мегаполисов. Что касается Индии, 
то большинство экспертов исходит из того, что Индия в бли-
жайшие 10–20 лет не будет в состоянии конкурировать 
за глобальное экономическое лидерство и останется, хоть 
и растущим, но локальным развивающимся рынком. 

3. Будет ли обеспечена стабильность экономики и полити-
ческого устройства наднациональных институтов, прежде 
всего Европейского союза? Особенное значение имеют 
вопросы дальнейшей интеграции (институциональной, 
инфраструктурной, корпоративной) рынков ЕС и их взаи-
модействия с другими глобальными системами. 

4. Направления интеграции в Юго-Восточной Азии, АТР — 
именно в этих регионах в настоящее время растут различ-
ные институциональные и торговые объединения и союзы, 
развивается общая инфраструктура. 

5. Следует ли ожидать появления новых миграционных трен-
дов? Чем они будут обусловлены? 

6.  Может ли продолжаться рост в развитом мире, в условиях 
демографического спада, старения населения? Положи-
тельный ответ на этот вопрос дает пример демографически 
сжимающейся Японии, где в течение длительного време-
ни наблюдаются положительные темпы роста экономики, 
но как будет развиваться «стареющий» мир, еще только 
предстоит выяснить.  

1980 1990 20 1 02000 2020 2030 2040 2050

1980 1990 2000 20 1 0  2030 2040 2050

Рост 
мировой 
экономики

Урбанизация
и системы 
расселения

Демографические 
процессы

Европа–50%
мировой 
торговли
1970 г.

Индустриализация Азии, 1980–2000 гг.
Мировой 
экономический
кризис
2008 г.

Восстановление
мировой
экономики

50,4% населения Земли 
живут в городах
Большинство крупнейших
агломераций –
в Азии

1965–2011гг.:
рост мировой 
миграции в 2,5 раза

Удвоение мирового туризма – 1,6 млрд. 
туристов. 2007–2020 гг.

Средний 
возраст
в мире –
24–25 лет

Средний 
возраст 
в мире –
26 лет

Средний возраст 
в ОЭСР – 35–41 год;
в развивающихся
странах – 
23–28 лет;
Африка – 16–18 лет

Средний
возраст
в мире –
32 года

Средний
возраст
в мире –
34–35 лет

ОЭСР 
(без азиатских стран)–
12%,
Африка –  22%
населения мира

6 китайских 
агломераций-
крупнейших
в мире 
по ВРП

Единые 
торговые 
пространства 
и рынки

Создание 
G8гг.
1975

Создание 
G7
1975 г.

Создание
СААРК, МЕРКОСУР,
первый форум АТЭС
1980-е гг.

Создание ЕС,
НАФТА
1992 г.

Создание ВТО
1995 г.
Россия – в  G8
1997 г.

Таможеннный союз
России, Белоруссии, 
Казахстана
2010 г.

Рост экономики:
Китай –3,8%,Индия —5,5%,
Германия –5,3%,США–1,9%,
Франция –2,6%

Волна миграции
из Магриба 
и Турции
в Европу
1960–1980 гг.

Вторая волна экономической 
миграции с юга в Европу
1990–2000 гг.

Доля крупнейших 
экономик 
в мировом ВВП:
Китай –20%, 
США –16%, 
Индия –7%, 
Япония –5%, 
Россия –3%.

Крупнейшие экономики:
Китай, США, Индия

Крупнейшие 
экономики:
США, Япония, 
Германия

Население Земли –
7,9 млрд.

Население Земли –
9 млрд.

Население Земли–
6,9 млрд.

38,9% 
жителей 
Земли
живут в городах

46,4% 
жителей Земли
живут в городах

52,3%
населения
развивающихся 
стран
живут в городах

63,8%
жителей Земли
живут в городах

68,7%
жителей Земли
живут в городах
(86,2% – в ОЭСР, 
65,8% – вне ОЭСР)

Самые большие темпы роста:
Китай: 5,7%
Индия: 6,4%

Население 
по регионам:
Азия – 60,5%
Африка –13,4%
Европа –11,9%
2000 г.

Население
по регионам:
Азия –59,9%
Африка –16,6%
Европа – 9,6%
2020 г.

Население
по регионам:
Азия –  57,2%
Африка –21,8%
Европа –  7,6%

* Броделевский цикл – период в истории цивилизаций, продолжительностью 1–3 столетия,в течение которого один из 
капиталистических “миров-экономик” становится центром мировой экономики и культуры.
Автором концепции является французский историк Ф. Бродель (1902–1985). Он выделяет следующие вековые циклы:
с XIII в. – Итальянские города-республики Флоренция, Венеция, Генуя;
с XVI в. – Испания, Португалия, затем Голландия;
с XVIII в. – Англия, затем с начала ХХ в. – США.

2020

** Экономический цикл Кондратьева – цикл развития мировой экономики, продолжительностью 40–60 лет.
Автор концепции – экономист Н.Д. Кондратьев (1892–1938).

5-й экономический цикл Кондратьева**: нач. 1980–кон. 2010 гг.? 6-й экономический цикл Кондратьева**: кон.2010–2060 гг.?

Завершение «броделевского» цикла*
Перемещение ядра роста в Азию

Индус
тр

иализа
ция

Ази
и

Ф
инансо

вые и
 б

юджет
ные

кр
изи

сы
 в разв

иты
х ст

ранах

Создание 
G20 1999 г.

Рост экономик:
Китай, Индия–9,1%,
Бразилия – 0,6%,
США –   2,6%,
Британия –   4,9%,
Россия –   7,9%,
2009 г.
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Экономика и расселение Ключевые события,
1980–2050 гг.

1980 1990 20 1 02000 2020 2030 2040 2050

1980 1990 2000 20 1 0  2030 2040 2050

Рост 
мировой 
экономики

Урбанизация
и системы 
расселения

Демографические 
процессы

Европа–50%
мировой 
торговли
1970 г.

Индустриализация Азии, 1980–2000 гг.
Мировой 
экономический
кризис
2008 г.

Восстановление
мировой
экономики

50,4% населения Земли 
живут в городах
Большинство крупнейших
агломераций –
в Азии

1965–2011гг.:
рост мировой 
миграции в 2,5 раза

Удвоение мирового туризма – 1,6 млрд. 
туристов. 2007–2020 гг.

Средний 
возраст
в мире –
24–25 лет

Средний 
возраст 
в мире –
26 лет

Средний возраст 
в ОЭСР – 35–41 год;
в развивающихся
странах – 
23–28 лет;
Африка – 16–18 лет

Средний
возраст
в мире –
32 года

Средний
возраст
в мире –
34–35 лет

ОЭСР 
(без азиатских стран)–
12%,
Африка –  22%
населения мира

6 китайских 
агломераций-
крупнейших
в мире 
по ВРП

Единые 
торговые 
пространства 
и рынки

Создание 
G8гг.
1975

Создание 
G7
1975 г.

Создание
СААРК, МЕРКОСУР,
первый форум АТЭС
1980-е гг.

Создание ЕС,
НАФТА
1992 г.

Создание ВТО
1995 г.
Россия – в  G8
1997 г.

Таможеннный союз
России, Белоруссии, 
Казахстана
2010 г.

Рост экономики:
Китай –3,8%,Индия —5,5%,
Германия –5,3%,США–1,9%,
Франция –2,6%

Волна миграции
из Магриба 
и Турции
в Европу
1960–1980 гг.

Вторая волна экономической 
миграции с юга в Европу
1990–2000 гг.

Доля крупнейших 
экономик 
в мировом ВВП:
Китай –20%, 
США –16%, 
Индия –7%, 
Япония –5%, 
Россия –3%.

Крупнейшие экономики:
Китай, США, Индия

Крупнейшие 
экономики:
США, Япония, 
Германия

Население Земли –
7,9 млрд.

Население Земли –
9 млрд.

Население Земли–
6,9 млрд.

38,9% 
жителей 
Земли
живут в городах

46,4% 
жителей Земли
живут в городах

52,3%
населения
развивающихся 
стран
живут в городах

63,8%
жителей Земли
живут в городах

68,7%
жителей Земли
живут в городах
(86,2% – в ОЭСР, 
65,8% – вне ОЭСР)

Самые большие темпы роста:
Китай: 5,7%
Индия: 6,4%

Население 
по регионам:
Азия – 60,5%
Африка –13,4%
Европа –11,9%
2000 г.

Население
по регионам:
Азия –59,9%
Африка –16,6%
Европа – 9,6%
2020 г.

Население
по регионам:
Азия –  57,2%
Африка –21,8%
Европа –  7,6%

* Броделевский цикл – период в истории цивилизаций, продолжительностью 1–3 столетия,в течение которого один из 
капиталистических “миров-экономик” становится центром мировой экономики и культуры.
Автором концепции является французский историк Ф. Бродель (1902–1985). Он выделяет следующие вековые циклы:
с XIII в. – Итальянские города-республики Флоренция, Венеция, Генуя;
с XVI в. – Испания, Португалия, затем Голландия;
с XVIII в. – Англия, затем с начала ХХ в. – США.

2020

** Экономический цикл Кондратьева – цикл развития мировой экономики, продолжительностью 40–60 лет.
Автор концепции – экономист Н.Д. Кондратьев (1892–1938).

5-й экономический цикл Кондратьева**: нач. 1980–кон. 2010 гг.? 6-й экономический цикл Кондратьева**: кон.2010–2060 гг.?

Завершение «броделевского» цикла*
Перемещение ядра роста в Азию

Индус
тр

иализа
ция

Ази
и

Ф
инансо

вые и
 б

юджет
ные

кр
изи

сы
 в разв

иты
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ранах

Создание 
G20 1999 г.

Рост экономик:
Китай, Индия–9,1%,
Бразилия – 0,6%,
США –   2,6%,
Британия –   4,9%,
Россия –   7,9%,
2009 г.

E c o n o m y  a n d  p o p u l a t i o n  s e t t l e m e n t :  t i m e l i n e  o f  k e y  d e v e l o p m e n t s
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• Реорганизуются портовые системы в Японии (например, 
слияния портов Кобе, Амагасаки и Осака, таким обра-
зом, будет создан порт Ханшин), Китае, система портов 
в Северном море и на Балтике.

3. Выстраивание транспортных потоков, современных схем 
логистики. Укрупнение транспортных средств. К примеру, 
грузоподъемность судов, заказанных после 2003 г., почти 
вдвое превысила количество судов, заказанных в период 
1993–2002 гг. В результате прогнозируется увеличение гру-
зоподъемности мирового флота на 59% с 2009 по 2020 гг. 
Те же тенденции наблюдаются в авиации5. 

4. Государства все более зависимы от взаимных обменов 
производственными ресурсами. 

5. Образование множества «интегрированных» рынков, тор-
говых объединений, таможенных союзов и пр.  

Вопросы следующего периода развития 

1.Завершат ли стадию индустриализации Китай, Индия, 
Бразилия? Как изменится характер спроса этих государств 
и  следует ли ожидать их перехода на энергоэффективные 
схемы потреблении? 

2.Какие регионы продолжат волну индустриального роста: 
Ближний Восток, Африка, наименее освоенная Азия? 
Может ли их индустриальный рост оставаться экстенсив-
ным — требовать кратного потребления энергоресурсов 
в условиях, когда эти ресурсы стали существенно дороже?  

3. Следует ли ожидать массовой реиндустриализации стран 
старого света, в каких объемах потребуется обеспечить 
новый индустриальный цикл энергией? 

4. Какова следующая стадия глобализации: потенциал даль-
нейшего укрупнения рынков; как долго будет продолжать-
ся «сырьевой суперцикл»? Темпы роста международных 
перевозок и формирования транспортных коридоров? 

5. На какие позиции в мировом разделении труда может пре-
тендовать Россия?

Основные тенденции развития торговли 

1. Рост объемов международной торговли, связанный с  гло-
бализацией рынков и «рассредоточением» производствен-
ных циклов.  

2.  Развитие системы глобальных коммуникаций и ее инфра-
структурное обустройство.

а. «Ренессанс» железных дорог: 
• Существует программа развития 13 высокоскоростных 

коридоров на территории Соединенных Штатов (4 этапа 
до 2030 г. как база 10 мегарегионов). Города соединя-
ются в  следующей последовательности: сначала города 
Атлантического побережья, где наибольшая плотность 
населения, затем сеть связок охватывает пространство 
вдоль Великих озер, затем замыкает часть Тихоокеанского 
побережья, и уже к 2050 г. побережья Атлантики и  Тихого 
океана должны быть соединены;

• Китай на начало 2010 г. уже имел три высокоскоростные 
железнодорожные линии и планы подключения во  всех 
столицах провинций и городах с населением более 500 
тыс. жителей к 2020 г. Между Шанхаем и Сучжоу стро-
ится высокоскоростная магистраль, которая обеспечит 
40-минутную доступность, и фактически к 15-миллионно-
му Шанхаю присоединился 7-миллионный город;

• ЕС реализует проект расширения системы европейских 
ВСМ на Восточную Европу и подключения к их системе сво-
их ближайших соседей;

• Программа развития ВСМ реализуется в России. 
б. Рост авиасообщений: 
• Крупнейшие метрополии приступили к формированию 

системы «суперхабов». С начала 2000-х гг. разворачива-
ется система строительства новых аэропортов, способных 
принимать суперлайнеры; 

• Формируется система авиаперевозок, основанная на ис-
пользовании дальнемагистральных больших лайнеров 
(концепция «Эйрбас» — "hub to hub", концепция «Боинг» — 
"point to point" ). 

в. Инфраструктуры для морских перевозок:
• Технологии морской транспортировки грузов поменялись: 

крупнейшие порты-хабы поддерживаются комплексами 
фидерных портов, которые в совокупности формируют еди-
ные портовые системы, обслуживающие центры рынков; 

Карта мировой торговли 

5 В июле 2011 г. на китайской верфи «Жуншэн Чжунгун» спущен на воду самый крупный 
    в мире балкер-рудовоз Vale China водоизмещением 400 тыс. тонн.

Источник: ООН

Циклы развития региональной торговли, 1950 –2005 гг.

С 1950 г. морская торговля развивается волнообразно,
начиная с Европы в 1950-х и двигаясь в Китай в начале XXI в.

,

Источник: Fearnleys Review

Крупнейшие морские торговые потоки по типу товаров
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ECOWAS
CARICOM

NAFTA

EU

SAARC

Mercosur

CAN
ASEAN

ЕврАзЭС

GAFTA

SACU

CEMAC

GCC

COMESA
EAC

CICA

CEMAC — Экономическое сообщество Центральной Африки

ASEAN — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

CARICOM — Карибское сообщество

COMESA — Единый рынок Юго-Восточной Африки

ECOWAS — Экономическое сообщество стран Западной Африки

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России

GCC — Совет по сотрудничеству стран Персидского залива

GAFTA — Арабская зона свободной торговли

SACU — Таможенный союз стран Южной Африки

NAFTA — Северо-американское соглашение о свободной торговле

EU — Европейский союз

CICA — Центральноамериканская интеграционная система

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество

APEC — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

Mercosur — Южноамериканский общий рынок

EAC — Восточноафриканское сообщество

CAN — Андское сообщество
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Потребление

6 Transport, Energy and CO2 // IEA/OECD, 2009

Долгосрочные тенденции в области потребления 
энергоресурсов 

1. Секторы, претендующие на максимальные темпы роста, 
с высоким потенциалом спроса на ресурсы: 

а.Транспортный сектор. По прогнозам МЭА, к 2030 г. потре-
бление энергии транспортом увеличится на 50%, к  2050 г. 
— на 80% от уровня 2008 г.6 Рост потребления на транс-
порте связан как с автомобилизацией, так и с разворачи-
ванием трансконтинентальных транспортных потоков, что 
потребует существенного расширения топливной базы 
сектора. Вопрос, какое топливо получит самое большое 
распространение — бензин, либо большее применение 
получат альтернативные моторному топливу ресурсы — 
биотопливо, сжиженный газ, топливо из угля, или же элек-
тричество, для разных регионов мира предполагает соб-
ственное решение.

 

б. Жилищный сектор, скорее всего, в ближайшие 20 лет 
переживет радикальные трансформации. В современных 
городах отмечается высокий уровень потребления энергии 
на уровне домашних хозяйств, который вызван особен-
ностями функционирования жилья, инженерных и транс-
портных инфраструктур, спецификой культуры потребле-
ния. При этом в недвижимости запускается новый инве-
стиционный цикл, основой которого станут технологии 
эффективного потребления.   

в. Новая индустрия. Среди отраслей производства, демон-
стрирующих максимальные темпы роста рынков мож-
но упомянуть нефтехимию, производство композитных 
материалов, электронику, сложную электротехнику, 
роботизированные системы, производства на основе био-
технологий и пр. Именно регионы, специализирующиеся 
на  названных отраслях, потребуют обеспечения энергети-
ческой инфраструктурой. 
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Сравнение уровня развития транспортной инфраструктуры 
км на млн. человек, 2009 г.
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2. Среди основных изменений, которые могут произойти 
в транспортном секторе, можно упомянуть: 

а. Будущие объемы спроса на моторное топливо. По мнению 
большинства прогнозных центров, в следующие 20 лет 
нужно ожидать существенного расширения топливной 
базы транспортного сектора. К примеру, аналитики Exxon 
считают, что самым быстрорастущим сектором транспорт-
ной отрасли станут экономичные и гибридные автомобили: 
1,2 млрд. экономичных автомобилей будет использоваться 
в 2030 г. (на 400 млн. больше чем сейчас), а 80% спроса 
на них придутся на Юго-Восточную Азию, из них более 1/3 
— на Китай. В Северной Америке спрос на экономичные 
автомобили увеличится на 20%, в Европе — на 30%. Доля 
традиционных автомобилей упадет с 99% (сейчас) до 85% 
(в 2030 г.). 15% будут занимать автомобили с различными 
гибридными двигателями. На графике ниже представле-
ны прогнозы роста сектора для различных регионов мира. 
Компания ВР, напротив, считает, что, хотя новые виды 
топлива и станут более популярными, чем сейчас, ради-
кально они не изменят ситуацию. Традиционное топливо 
останется по-прежнему единственно важным для отрасли, 
хотя к 2030 г. произойдет остановка роста его потребления.

б. Смена принципов и структуры организации перевозок 
(авиаперевозки, упомянутый ранее скоростной железно-
дорожный транспорт и пр.). 

в. Возможная технологическая модернизация судостроения 
(переход к значительно более легким и скоростным судам, 
снижающие стоимость перевозок морским транспортом).

3.  Географические центры энергопотребления имеют различ-
ные характеристики спроса: 

а. В странах БРИКС (Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка), 
а также в Мексике и на Ближнем Востоке большинством 
аналитических центров ожидается максимальный прирост 
потребления энергоресурсов до 2020–2025 гг., затем воз-
можно замедление темпов роста. Секторы, которые обе-
спечивают спрос, — традиционная индустрия, транспорт 
и жилье. 

б. Европа, Япония, США показывают средние темпы роста 
промышленного производства с реструктуризацией сек-
торальной структуры и географии производств. Это зона 
локализации наиболее высокотехнологичных видов дея-
тельности, которые концентрируются в крупных мегаполи-
сах или урбанизированных районах и обладают другими 
характеристиками спроса, нежели индустрия низких пере-
делов, расположенная в развивающихся регионах. В этих 
регионах прогнозируется некоторое падение потребности 
в энергетических ресурсах даже при сохранении положи-
тельных темпов роста экономики.   

в. Страны переходной экономики (постиндустриальные, 
или только вступающие в индустриальную стадию государ-
ства  — Восточная Европа, СНГ, некоторые государства Азии, 
Латинской Америки, большая часть стран Африки) — пока  
«слепая» зона для многих прогнозов. Объемы перспектив-
ной потребности в энергоресурсах здесь будут зависеть от 
того, к какому типу экономического развития им удастся 
перейти, на каких отраслях они будут специализироваться.

  
4.  Меняется характер потребления крупнейших городов: 
а. Дерегулированные энергетические рынки генерируют «сто-

хастический» спрос. Он связан с пространственным рассре-
доточением и изменением характера экономической дея-
тельности. В городах меняются понятия о качестве и доступ-
ности энергии, периодах, объемах и локализации пиковых 
нагрузок. В постиндустриальном городе суточный график 
жизни горожан и периоды работы основных сервисов суще-
ственно отличаются от привычных представлений о пико-
вых часах в городе, т.н. «фордистского типа»7. В частности, 
увеличивается потребление энергии и других ресурсов 
в ночное время суток, при этом период и источники пиковых 
нагрузок точно предсказать практически невозможно.  

б. Асимметричный рост потребления — преимущественный 
спрос на электроэнергию и снижение потребности в тепле. 
Это связано, с одной стороны, с новыми технологически-
ми принципами строительства: совершенствование систем 
сохранения тепла в зданиях (теплоизоляция, рекуперация 
и проч.) и постепенный переход от отопления к обогреву 
(через системы воздухоснабжения и электрические тепло-
источники), а с другой стороны, с расширенным использова-
нием электричества в транспорте, в т.ч. в индивидуальном. 

в. Спрос на «цифровую энергию» — возрастающие объемы 
использования цифровых устройств, образующие мас-
штабный спрос на электроэнергию (до 25% к 2020 г. про-
гнозируется значение данного показателя для отдельных 
штатов США). 

7 Города с доминированием традиционной промышленности.
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5. Возрастающий масштаб вовлечения «локальных» (или рас-
пределенных) источников энергии и игроков, их эксплуа-
тирующих, в рынки. Современные технологические реше-
ния способствуют постепенному росту роли отдельного 
потребителя на рынке, появлению «потребителя-произво-
дителя» в одном лице. 

6. Информационное обеспечение сетей способно существен-
но изменить систему отношений «производитель — потре-
битель». Расширение возможностей управления спросом 
со стороны потребителей: использование новых способов 
учета и индивидуального контроля, в т.ч. on-line. Созда-
ние «умных сетей» (smart grid) является ответом именно 
на усилившуюся децентрализацию (снижение масштаба) 
генерации и потребления. Так, появление электромобилей 

и локальной (домовой) генерации сформировало потреб-
ность интеграции этих утилит в единую сеть, что, с одной 
стороны, способствовало бы решению проблем неравно-
мерного распределения нагрузок, с другой стороны, сти-
мулировало бы спрос на оборудование местной генера-
ции или электромобили. Например, в концепции такой 
технологической корпорации, как Siemens, электромоби-
ли рассматриваются не только как объекты потребления, 
но и как источники электроэнергии.

7. Постепенно происходит демонтаж барьера между потре-
бителем и производителем и вывод на рынок новых типов 
игроков — продавца объектов, обладающих встроенной 
мощностью; владельцев локальных объектов генерации, 
которые могут быть подключены к единым сетям.

Источник: BP Energy Outlook 2030

Источник: BP Energy Outlook 2030

Зависимость производства электроэнергии и ВВП, 
а также прогнозируемый рост производства электроэнергии 
1990 –2030 гг.
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Динамика роста и структура конечного потребления 
энергоресурсов по отраслям, 2010 –2030 гг.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам  
IEA World Energy Outlook 2010, DOE, национальных энергетических стратегий
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1980 1990 20 1 02000 2020 2030 2040 2050

Отрасли, 
лидирующие
по темпам роста

Потребление 
энергии

Стоимость 
электроэнергии

Первичная энергия: рост потребления
на 45 %(1,9%/ год). 1990–2010 гг.

Рост потребления первичной энергии на 40% 
(1,7%/год). 2010–2030 гг.
Газ: лидеры потребления- промышленность
(рост 2,6%/год), и электроэнергетика рост 
2%/год) 2010–2030 гг.
Транспорт: рост потребления 
биотоплива на 30%
2010–2030 гг.

Потребление энергии  жилой/
коммерческой недвижимостью:
30% – нефть, 35% – газ, 
25% – электричество.

Потребление энергии жилой/
коммерческой недвижимостью:
10% – нефть, 35% – газ, 
50% – электричество.

Спад потребления топлива из 
нефти в развитых странах.
с 2015 г.

Тяжелая промышленность: рост на 4,5%/год (112%).
2005–2030 гг. .

Электроэнергия – 28 ТВт•ч,
из них тяжелая промышленность – 40%
2030 г.

Мировое 
потребление
электро-
энергии – 
7 ТВт•ч.
Тяж. Пром. – 
2,5 ТВт•ч,
Домохозяйства – 
1,5 ТВт•ч
1980 г.

Стоимость энергии ВИЭ:
PV  – до 0,4–0,8
долл./кВт•ч;
ГЭС – 0,02 долл.
континент. ветер —  0,65
долл., биогаз  – 0,06 долл. 
2005 г.

Гелиотерм., биогаз, ветрогенерация
дешевле/равны газовой генерации 
(без налогов на СО2 ), 
углю (с налогом на СО2)

Гелиотерм., геотерм., 
биогаз,ветрогенерация
дешевле угольной 
генерации
(с учетом налога 
60 долл./т на СО2)и газа

Нефть:лидер 
потребления-
транспорт:
37% – вне ОЭСР
51% – в ОЭСР. 2007 г.

Электроэнергия
для промышл. США:
0,085 долл./кВт•ч
ФРГ – 0,055 долл./кВт•ч

Электроэнергия
для промышл. США:
0,066 долл./кВт•ч;
Япония: 0,125 долл./кВт•ч;
Германия: 0,09 долл./кВт•ч.
1990 г.

Эл. энергия
для промышл.
США: 0,055 долл./кВт•ч;
Япония: 0,14 долл./кВт•ч;
Германия: 0,04 долл./кВт•ч.

Нежилая недвижимость-рост на 5,7%/год
2005–2020

Энергия в транспорте:
легкий транспорт:
20% (Азия) – 60% (США)
потребляемой энергии

Транспорт: 40% топлива –
грузовой транспорт, 30%–легковой.

Легковые автомобили: рост рынка на 56%.
Сектор сверхдешевых автомобилей: 
рост на 24%/год 
(до 14 млн. штук/год)
2009–2020 гг.

Газовые автомобили, 
электромобили,
гибриды – 34% (Азия),
39% (Сев.Америка),  
43%(Европа)
(Оценка AT Kearney)2020 г.

Жилая недвижимость: рост на 2%/год. 2005–2030 гг.

Коммерч. транспорт:
рост на 30%(ОЭСР), 100% (вне ОЭСР)
(отн. 2009)
2030 г.

Легковые автомобили:
рост нв 76% вне ОЭСР
(отн. 2009)
2030 г.

Нетрадиц.автомобили:
15% (рост +0,75%/год с 2010 г.)
(Оценка: ExxonMobil)
2030 г. 

Химическая промышленность: рост на 4%/год. 2005–2030 гг.

Электроэнергетика:
рост выработки энергии 
на 4%/год
(100% за 25 лет)
1980–2005 гг.

Электроэнергетика: рост на 3,2%/год (80% до 2030). 
2005–2030  гг.

Грузовой транспорт: 
рост на 2,6%/год
(на 66%)
1980–2005 гг.

Ветрогенерация (0,65 долл./кВт•ч)
дешевле угля/газа (~0.7 долл./кВт•ч)
(с налогом 35 долл./т. СО2)
(Ист.: EWEA)

Эл.энергия для промышл:
США:0,067 долл./кВт•ч, Германия : 0,18 долл./кВт•ч;
Франция: 0,10 долл/кВт•ч, Япония : 0,12 долл./кВт•ч;
Китай: 0,073 долл/кВт•ч, Россия: 0,0746 долл./кВт•ч.

(60 долл./т СО2). Ист.: Greenpeace.

Гелиотерм.,биогаз,
ветрогенерация,
– 0,45 долл/кВт•ч:
равны углю без налога
на СО2
(Оценка Greenpeace)

ЕС: все новые 
дома – 
энергопассивные
2020 г.

ЕС: все новые дома –
энергоактивны. 2030 г.

США, ЕС: ввод стандартов 
энергопотребления 
домов, биотоплива.1990–2010 гг.

* Цифровой спрос – резкое увеличение потребления электроэнергии
за счет широкого распространения цифровой техники.

Цикл энергоэффективности потребления
Запуск новой парадигмы потребления

«потребитель – производитель»?
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Потребление 
и стоимость энергии

Ключевые события,
1980–2050 гг.

Вопросы следующего периода развития 

1. Может ли экономический рост не сопровождаться эквива-
лентным ему ростом потребления энергоресурсов?

2. Изменится ли кардинально география и архитектура энер-
гетических рынков?

3. Будет ли в перспективе 20-ти лет внедрена «новая парадиг-
ма» энергетики, проблематизирующая централизованные 
сети и гиперконцентрированную генерацию? 

4.  Будет ли в дальнейшем расти цена электроэнергии?

5. Достигнуты ли пределы эффективного потребления энер-
горесурсов?

6. Возможен ли дальнейший экономический рост без экви-
валентного вовлечения ресурсов? По данным МЭА, предел 
эффективной экономии энергии практически достигнут 
в странах ОЭСР. По мнению экспертов ExxonMobil, потенци-
ал экономии энергии высок за счет развивающихся стран. 
Коэффициент роста мирового производства электроэнер-
гии к росту мирового ВВП может сократиться до 0,7 в 2010— 
2030 гг. (в 1990–2010 гг. он составлял 0,9). 

7. Потенциал экономии потребления ресурсов, увеличения 
КПД, повышения эффективности извлекаемых запасов и пр. 

8.  География транспортировки ресурсов? Как могут сложить-
ся новые направления перевозок?

E n e r g y  c o n s u m p t i o n  a n d  c o s t
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Источник: MnKinsey Global Insitute, Urban world: Mapping the economic rower of cities , данные Росстата
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(рост 2,6%/год), и электроэнергетика рост 
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нефти в развитых странах.
с 2015 г.
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1980 г.
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долл., биогаз  – 0,06 долл. 
2005 г.

Гелиотерм., биогаз, ветрогенерация
дешевле/равны газовой генерации 
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потребления-
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37% – вне ОЭСР
51% – в ОЭСР. 2007 г.

Электроэнергия
для промышл. США:
0,085 долл./кВт•ч
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для промышл. США:
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Япония: 0,125 долл./кВт•ч;
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Эл. энергия
для промышл.
США: 0,055 долл./кВт•ч;
Япония: 0,14 долл./кВт•ч;
Германия: 0,04 долл./кВт•ч.

Нежилая недвижимость-рост на 5,7%/год
2005–2020

Энергия в транспорте:
легкий транспорт:
20% (Азия) – 60% (США)
потребляемой энергии

Транспорт: 40% топлива –
грузовой транспорт, 30%–легковой.

Легковые автомобили: рост рынка на 56%.
Сектор сверхдешевых автомобилей: 
рост на 24%/год 
(до 14 млн. штук/год)
2009–2020 гг.

Газовые автомобили, 
электромобили,
гибриды – 34% (Азия),
39% (Сев.Америка),  
43%(Европа)
(Оценка AT Kearney)2020 г.

Жилая недвижимость: рост на 2%/год. 2005–2030 гг.
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рост на 30%(ОЭСР), 100% (вне ОЭСР)
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2030 г.

Легковые автомобили:
рост нв 76% вне ОЭСР
(отн. 2009)
2030 г.

Нетрадиц.автомобили:
15% (рост +0,75%/год с 2010 г.)
(Оценка: ExxonMobil)
2030 г. 

Химическая промышленность: рост на 4%/год. 2005–2030 гг.

Электроэнергетика:
рост выработки энергии 
на 4%/год
(100% за 25 лет)
1980–2005 гг.

Электроэнергетика: рост на 3,2%/год (80% до 2030). 
2005–2030  гг.

Грузовой транспорт: 
рост на 2,6%/год
(на 66%)
1980–2005 гг.

Ветрогенерация (0,65 долл./кВт•ч)
дешевле угля/газа (~0.7 долл./кВт•ч)
(с налогом 35 долл./т. СО2)
(Ист.: EWEA)

Эл.энергия для промышл:
США:0,067 долл./кВт•ч, Германия : 0,18 долл./кВт•ч;
Франция: 0,10 долл/кВт•ч, Япония : 0,12 долл./кВт•ч;
Китай: 0,073 долл/кВт•ч, Россия: 0,0746 долл./кВт•ч.

(60 долл./т СО2). Ист.: Greenpeace.
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Спрос на энергию в России

В следующие 20 лет крупнейшие города России также 
испытают рост концентрации экономики. Именно мегапо-
лисы обеспечат основной прирост спроса на электроэнер-
гию, здесь же следует ожидать и возникновения комплекса 
инфраструктурных проблем. Согласно прогнозу McKinsey 
Institute, ключевыми зонами роста ВВП России к 2025 г. будут 
территории, обладающие крупными городскими агломе-
рациями. Наибольший прирост ВВП будет наблюдаться 
в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени. По данным Росстата 
масштабный рост энергопотребления за последние восемь 
лет, исключая год экономического кризиса, был характерен 
для регионов Урала и Сибири, также обладающих крупней-
шими городами: Новосибирская, Омская, Свердловская 

области и др. Рост потребления энергии на этих территориях 
был также связан с развитием здесь крупных промышленных 
объектов. Агентство по прогнозированию балансов в элек-
троэнергетике в рамках работ по составлению Генеральной 
схемы размещения объектов электроэнергетики рассчитало, 
что до 2030 г. средние ежегодные темпы прироста энерго-
потребления в России составят от 2,2% (по минимальному 
прогнозу) и 3,1% (по максимальному прогнозу), а в структуре 
спроса будет преобладать промышленность (55% спроса). 
При таком прогнозе стране потребуется не менее 228 ГВт 
новых мощностей, из которых 173 ГВт составят модернизи-
руемые, но уже существующие станции.    

Прирост энергопотребления по территориям России и прогнозирование роста ВВП в крупнейших агломерациях

ВВП в 2007 г., млрд. долл.

ВВП в 2025 г., млрд. долл., прогноз

47

88

Рост ВВП в городах России, 
млрд долл.

Данные по 20 регионам с высоким и средним приростом энергопотребления, 
2001 – 2008 гг.

Источник: McKinsey Global Institute, “Urban world: Mapping the economic power of cities”, данные Росстата
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Ресурсный баланс

1992                       1994                        1996                      1998                        2000                         2002                      2004                        2006                      2008                      2010
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Источник: Международный валютный фонд 
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б. разведки шельфовых зон;
в. геологической оценки запасов Арктической зоны.

3. Одновременно идет исчерпание запасов традици-
онных газовых ресурсов на старых месторождениях. 
В 2000-е гг. пройдены пики добычи в ряде крупных стран-
производителей — США, Азербайджане, Алжире, Нигерии 
и др. Другие крупные экспортеры (Россия, Иран, Китай, Сау-
довская Аравия и др.) еще могут наращивать объем добычи. 

4. Усложнение ресурсной базы привело к повышению разно-
образия и расширению состава игроков на газовых рынках, 
удорожанию стоимости разработки месторождений, запро-
су на целый комплекс новых технологических решений. 

Газ: 2010 –2030 

Динамика ресурсной базы в течение последнего 
десятилетия 

1. Увеличение абсолютных показателей доказанных запа-
сов природного газа в последние годы, преимущественно 
за счет новых технологий добычи и распространения геоло-
горазведки на все новые территории. В период между 1988 
и 2010 гг. — цифра запасов выросла до 185 трлн. куб. м, или 
более чем в 1,8 раз. 

2. Расширение ресурсной базы. Рост запасов произошел 
во многом за счет:

а. дооценки запасов неконвенционного газа. В частно-
сти, открытие и масштабная коммерческая эксплуатация 
запасов сланцевого газа в США. Сланцевый газ и газ из 
угольных пластов уже составляют 57% производства газа 
в США. В настоящее время на территории Северной Аме-
рики располагается 24 месторождения сланцевого газа 
с оцениваемыми запасами на уровне 20–25 трлн. куб. м, 
что сопоставимо с запасами «Газпрома», оцениваемыми 
в объеме 33 трлн. куб. м. Именно внедрение новых техно-
логий разведки и добычи сланцевого газа позволят в бли-
жайшем будущем газу по «распространенности» запасов 
догнать уголь;

Источник: The Oil Drum
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Россия – Южная 
Корея

Страны с доказанными  запасами 
природного газа,
трлн. куб. м, 2010 г.
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Крупнейшие проекты по строительству газопроводов, 
2010 г.

НазваниеРегион Место доставки Мощность, 
млрд. куб. м

Статус Год открытия

Алтай Китай 30 планируется 2015

Южная Корея 10 планируется 2015–2017

Северный поток Северо-Западная Европа 27,5 строится 2011

Северный поток-2 Северо-Западная Европа 27,5 планируется 2012

Южный поток Юго-Восточная Европа 63 планируется 2015

Nabucco Юго-Восточная Европа 26–31 планируется 2017

ITGI Юго-Восточная Европа 12 планируется 2017

TAP Италия 10+10 планируется 2017
Igat 9 Европа 37 планируется 2020+

CAGP Китай 30 строится 2012

CAGP expansion Китай 20 планируется 2012+

TAPI Пакистан 30 планируется 2015

IPI Индия 8 планируется 2015

Arab Gas Pipeline Ближний Восток/Турция 10 частично 
построен н/д

Мьянма – Китай Китай 12 строится 2013

Galsi Европа 8 планируется 2015
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Завод Мощность, 
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Год
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Алжир Skikda 6,1 2013
Gassi Touil 6,4 2013

Ангола Ангола 7,1 2012
Австралия Pluto 6,5 2011

Gorgon 20,4 2014

Gladstone LNG 10,6 2014

Queensland Curtis 11,6 2015

Индонезия Donggi Senoro 2,7 2014

Папуа-Новая 

Гвинея

PNG LNG 9 2014

Пики добычи газа по странам мира
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалов EIA DOE,
Forbes, IEA World Energy Outlook 2010, Минестерства энергетики РФ, ОАО «Газпром»
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Важнейшие технологии в горизонте до 2020 г. Факторы, лежащие в основе прогнозов трансформации 
ресурсной базы газового рынка 

1. Объем оценки «эффективных» запасов будет изменяться 
в зависимости от рыночной цены на газ. Так, в последние 
годы все более выгодным для добычи рассматривается 
сланцевый газ, который ранее был в числе слишком доро-
гих (неэффективных) ресурсов. 

2. Технологический прогресс, вероятно, также позволит 
изменить оценки объемов эффективных и извлекаемых 
запасов. 

3.  Должны быть дооценены запасы неконвенционного газа в 
странах, приближающихся к пикам добычи конвенционно-
го газа, в частности России. Возможно, это позволит пере-
нести пики добычи, которые по нашей стране отнесены на 
период после 2030 г. 

4. На карте могут появиться новые регионы, обладающие 
крупными запасами газа. Так, совсем недавно к этой группе 
присоединились Великобритания, Израиль, Польша и Гер-
мания (именно за счет сланцевого газа).

5. Можно прогнозировать удорожание и увеличение масшта-
бов инвестиционных проектов. 

6.  Решающие вопросы: развитие инфраструктуры для транс-
портировки газа из новых мест добычи; стоимость и трудо-
емкость выполняемых работ на новых месторождениях. 

Технология Уровень развития 

технологий

Изменение траектории бурения в режиме реального времени НИР 

Бурение с применением колонны гибких труб 
на глубинах свыше 1500 метров

НИОКР 

3D-сейсмическое моделирование пластов, 
отображение слоев и трещин в породах

НИОКР 

Утилизация попутно добываемой воды НИОКР 

Глубокое бурение Применение

Работа с базами данных, обеспечение ИКТ Применение

Увеличение точности определения геологических запасов 
и технически извлекаемых запасов

НИОКР 

Новые технологии бурения НИОКР 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам
National Petroleum Council, США, 2007
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Запасы природного газа, 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам
EIA DOE, Forbes, Минестерства энергетики РФ, ОАО «Газпром»
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Оценка запасов, районы добычи 
и разведки сланцевого газа, 2010 г.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам EIA, Oil and Gas Journal, USGS, Wood Mackenzie,
Журнала «ТЭК. Стратегии развития», Министерства энергетики и угольной промышленности Украины

Оценка технически извлекаемых запасов сланцевого газа,
зафиксированная в официальных документах
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Код района Название геологического района Запасы

WSB West Siberian Basin 651 498

AA Arctic Alaska 221 397

EBB East Barents Basin 317 557

EGR East Greenland Rift Basins 86 180

YK Yenisey-Khatanga Basin 99 964

AM American Basin 56 891

WGEC West Greenland East Canada 51 818

LSS Laptev Sea Shelf 32 562

NM Norwegian Margin 32 281

BP Barents Platform 26 218

EB Eurasia Basin 19 475

NKB North Kara Basins and platforms 14 973

TPB Timan-Pechora Basin 9 062

NGS North Greenland Share Margin 10 207

LM Lomonosov - Makarov 7 156

SB Sverdrup basin 8 596

LA Lena-Anabar 2 106

NCWF North Chukchi-Wrangel Foreland Basin 6 065

VLK Vikitskii Basin 5 741
NWLS NorthWest Laptev Sea Shelf 4 488
LV Lena Vilyui Basin 1 335
ZB Zyryanka Basin 1 505
ESS East Siberian sea Basin 618
HB Hope Basin 648
NWC Northwest Canada Interior Basin 305
MZB Mezen' Basin нет данных
NZAA Novaya Zemlya Basins and Admiralty Arch нет данных
TUN Tunguska Basin нет данных
CB Chuckhi Borderland нет данных
YF Yukon Flats нет данных
LS Long Strait нет данных
JMM Jan Mayen Microcontinent нет данных

Franklinian Shelf нет данных

Запасы газа по районам Арктики,
млрд. куб. футов
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Потенциал запасов газа Арктики, 2010 г.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам USGS,
Assessment of Undiscovered Oil and Gas in the Arctic, Gautier et al., Science, May 2009
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Тенденции на рынках газа,    
наблюдавшиеся в последние годы 

1.  Ключевые эксперты все чаще называют текущую ситуацию 
в энергетике началом «эры газа». Газовая генерация пре-
тендует на лидерство энергогенерации и в объемах ввода 
мощностей, и по сумме инвестиций. Газ выигрывает в кон-
куренции с другими источниками (атомной, угольной, ВИЭ) 
как наиболее эффективный, дешевый и надежный ресурс.

 
2. Выход на мировой рынок сжиженного природного газа 

и развертывание инфраструктуры по приему сжижен-
ного природного газа (далее – СПГ) в США и ЕС. Объемы 
строительства газовозов для СПГ существенно возросли 
в 2006–2010 гг. Идет рост и укрупнение флота для перевоз-
ки газа. По данным IHS Fairplay, к 2020 г. грузовместимость 
судов для перевозки СПГ вырастет на 30% по сравнению с 
2009 г. до 25 млн. куб. м, причем рост будет происходить 
в основном за счет ввода в эксплуатацию крупных судов 
грузовместимостью более 50 тыс. куб. м. До 2014 г. при-
рост флота газовозов ожидается небольшим, однако после 
2016 г. начнется пополнение флота, связанное с вводом 
в эксплуатацию новых мощностей по сжижению газа.

3.  Расширение числа участников рынка (географического 
и корпоративного). Начался процесс реструктуризации 
сектора: на рынки выходят новые поставщики и потребите-
ли ресурса. Развертывание инфраструктуры по приему СПГ 

в США и ЕС позволило сформировать гибкий, сбалансиро-
ванный с точки зрения числа разнообразия поставщиков 
и потребителей8, масштабный и интегрированный, вклю-
чающий американский, европейский и азиатский «цен-
тры», глобальный рынок природного газа.

4. Длительный повышательный тренд роста цен на газ, 
которые в последние 3 года несколько скорректировали 
мировой финансовый кризис, и увеличение предложения 
на СПГ и сланцевый газ на рынке. Так, в 2009 г. США вышли 
на первое место в мире по добыче газа, обогнав Россию. 
Результатом этого стало перенаправление потоков торгов-
ли сжиженным газом с США на Европу. В том числе, катар-
ские поставщики СПГ, оставшись без спроса на собствен-
ную продукцию на американских рынках, были вынуждены 
налаживать сбыт в Европу. Таким образом, выход на рынки 
сланцевого газа обеспечил временное снижение цен на это 
топливо. Эксперты прогнозируют снижение темпов роста 
цены ресурса в течение следующих нескольких лет. 

5. Газовые конфликты, в частности между Россией и Украи-
ной, политизировали рынок. Газ стал предметом политиче-
ских дебатов. За последние годы запущен целый комплекс 
новых инвестиционных проектов и институциональных 
инициатив, в целях минимизации политических рисков 
и снижения давления поставщиков и транзитерев газа 
(дублирующие проекты трубопроводов, третий энергети-
ческий пакет и пр.). 

6.  Рост объемов спотового и фьючерсного рынка газа, сокра-
щение сектора рынка, где действуют долгосрочные кон-
трактные цены, привязанные к цене нефти. В последние 
10 лет плавно происходило «разъединение» нефтяных 
и газовых цен.

8  В 1985 г. одна единственная страна-потребитель – Япония – доминировала на мировом рынке СПГ, обеспечивая более 73 % всего мирово-
го потребления; в 2002 г. Япония покупала 50% мирового объема СПГ, Республика Корея – 17%, а ЕС – 28%; в 2008 г. Япония обеспечила 
только 40% потребления СПГ, ЕС – 22%, Республика Корея – 17%, Индия и США – по 5%. К традиционным основным поставщикам СПГ 
– Индонезии, Малайзии и Тринидаду и Тобаго – в последние 10 лет добавились Катар, Нигерия, Австралия, Оман, Алжир, Египет и ряд 
других поставщиков.
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Прогноз трансформации газового рынка  

1.  Дальнейший рост потребления. Газ может стать доминиру-
ющим топливом в энергетике в начинающимся инвестици-
онном цикле (период масштабных инвестиций в модерни-
зацию существующих и строительство новых мощностей) 
как наиболее дешевый, низкоуглеродный и доступный 
ресурс. В Китае спрос на газ будет самым большим в мире: 
по некоторым оценкам, в 6 раз вырастет потребность в газе 
к 2030 г. по сравнению с 2005 г.9  Для Китая целью в бли-
жайшие годы является сокращение зависимости в электро-
энергетике от угля и переход на более экологичные виды 
генерации. Потребление газа в остальных азиатских стра-
нах и на Ближнем Востоке будет расти быстрее, чем на 
традиционных рынках (4,6% и 3,9% соответственно)10. 
В Европе ключевые изменения ожидаются около 2020 г., 
когда произойдет снижение запасов традиционного газа, и 
Европа вынуждена будет удвоить импорт СПГ и сланцевого 
газа к 2030 г. 

2. Продолжение глобализации рынка за счет дальнейшего 
роста поставок СПГ, однако оценки объемов рынка различ-
ны. По прогнозу ОАО «Газпром», к 2020 г. годовой объем 
производства СПГ превысит 500 млн. тонн, что соответству-
ет примерно 700 млрд. куб. м газа. По прогнозам BP,  к 2020 г. 
производство СПГ может составить 476 млрд. куб. м. При-
чем рынок сжиженного газа приобретает характер глобаль-
ного, с развитой торговой инфраструктурой. 

3. С начала 2020-х гг. ожидается быстрый рост добычи газа 
на Ближнем Востоке, в Северной Америке и в странах быв-
шего СССР. Ключевым регионом в торговле СПГ в следующие 
10 лет станет именно Ближний Восток, на который к 2020 г. 
придется 40% всех мощностей по сжижению газа. Индоне-
зия, напротив, может превратиться в нетто-импортера газа.

4. Новые газотранспортные маршруты. В 2011 г. планируется 
приступить к строительству магистрального газопрово-
да Nabucco, который будет доставлять газ из Туркмении 
и Азербайджана в обход территории Российской Федера-
ции; чуть позже активизируются проекты Persian Pipeline 
(газопровод из Сирии, Ирака, Ирана), газопровод Ниге-
рия – Алжир – Испания и прочие. Другой целью реализа-
ции таких проектов служит снижение транзитных рисков 
поставки российского газа (прежде всего, Nord Stream и 
Южный поток-2). На рынках природного газа возрастет зна-
чение поставщиков, ориентирующихся на морские пере-
возки газа, так на роль лидирующего игрока по поставкам 
СПГ претендует Австралия.

5. В ближайшие 3–5 лет сохранится ситуация высокой кон-
куренции между продавцами газа на основных рынках 
при относительно низких ценах на газ. В 2015 г. (а по неко-
торым оценкам в 2020-м) произойдет восстановление 
роста цен на газ вследствие усиления давления со стороны 
спроса.

6. Нетрадиционный газ в США может в контексте становления 
глобального газового рынка сыграть роль, аналогичную той, 
что сыграли запасы нефти в Северном море и трубопровод 
Техас — Нью-Йорк для формирования современной структу-
ры мирового рынка нефти, где сорта Brent и WTI и Лондон-
ская и Нью-Йоркская сырьевые биржи являются основными 
элементами системы определения цен. Следует учесть, 
что североамериканский рынок является наиболее конку-
рентным. Его правила могут быть использованы для форми-
рования институциональной базы мирового рынка.   

7. Увеличение амплитуд колебания цен, подверженность их 
спекуляциям. Возможно возникновение новых газовых 
кризисов. 

8. Постепенная интеграция рынков, высокая роль в этом про-
цессе регуляторов (третий энергопакет ЕС). 

9. Стратегия потребителей направлена на дальнейшую либе-
рализацию и расширение числа поставщиков газа. Наи-
более заметным процессом последних лет стала либера-
лизация и стратегия расширения числа поставщиков газа 
в ЕС11, т.е. развитие высококонкурентного газового рынка. 
Газотранспортные системы стран ЕС трансформируются 
в единую сеть, ужесточается регулирование, призванное 
обеспечить равный доступ к «трубе» и мощностям под-
земных хранилищ, сама газотранспортная система уже 
реверсивная и имеет на своих западных и южных границах 
цепочку терминалов по регазификации СПГ. 

10. Появление игроков, делающих ставку на расширение 
секторов применения газа, прежде всего на транспорте. 
Увеличение числа автомобилей, работающих на сжижен-
ном газе, насколько это оправдано? 

9  The Outlook for Energy. A View to 2030. ExxonMobil.
10 Energy Outlook 2030. British Petroleum.
11 С 2004 г. в ЕС вводится правило свободного выбора поставщиков газа для всех промышленных предприятий (с 2007 г. – для всех категорий 

потребителей). Открытие национальных газовых рынков создает новые условия для прямого выхода производителей газа к потребителям, 
минуя поставщиков. Далее был принят ряд документов, направленных на формирование единого энергетического рынка ЕС, снижение 
влияния монополий (в том числе разделение корпоративной структуры по сегментам газового рынка: добыча, доставка, сбыт), повышение 
устойчивости энергоснабжения стран ЕС и т.д. Все эти меры способствуют развитию конкуренции на рынках газа ЕС, хотя и не устраняют 
зависимость европейских стран от поставок ОАО «Газпром».
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам BP Statistical Reiew 2010, IEA statistics, 
Министерства энергетики РФ, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины 

Структура потребления газа по отраслям,
2010 г., млрд. куб. м

Промышленность

Домохозяйства

Транспорт

Коммерческие и публичные организации

Прочие
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Потребители природного газа, 
2030 г.
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Производители природного газа, 2030 год

Добыча и потребление природного газа,
2030 г.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам EIA DOE, BP Statistical review 2011, 
ОАО «Газпром», ОАО «Новатэк», Министерства энергетики и угольной промышленности Украины

Производители природного газа, 
2030 г.

Нетто-импортеры газа в 2030 г.

Нетто-экспортеры газа в 2030 г.

Газопровод, млрд. куб. м

Сжиженный газ, млрд. куб. м

Добыча газа в 2030 г., млрд. куб. м

Потребление газа в 2030 г., млрд. куб. м

Потоки газа
2030 г.
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Вопросы, которые предстоит разрешить

1.  Насколько оправдан «газовый оптимизм»? Возможно, уже 
в ближайшие годы у политиков и регуляторов встанет 
вопрос об оптимальной доли газовой генерации в целях 
обеспечения «устойчивости» энергобаланса.

2. На сколько лет хватит ресурсов газа для обеспечения 
быстрого роста потребления? Точных прогнозов для дан-
ных процессов в экспертной среде на сегодняшний день 
нет. Будут ли новые «газовые кризисы»? Когда будут прой-
дены мировые пики Хубберта12 по газу? 

3. Сомкнутся ли макрорегиональные рынки и по каким пра-
вилам они будут работать? В качестве «идеальной модели» 
формирования газового рынка эксперты часто приводят при-
мер США, где уже сегодня существует развитая рыночная 
инфраструктура торговли и правила ценообразования на газ.

4.  Каковы будут превалирующие формы договоров на газо-
вые контракты: спотовые цены, биржевая торговля или 
долгосрочные контракты? Например, цены на газовом рын-
ке США, становящемся по мере роста объемов потребле-
ния ключевым в мире, традиционно определяются именно 
на спотовом и фьючерсном рынках. Одновременно во всем 
мире идет сокращение сектора рынка, где действуют долго-
срочные контрактные цены, привязанные к цене нефти.

5. Вырастет ли в дальнейшем число игроков рынка, благода-
ря СПГ, сланцевому газу? 

6. Будет ли идти национализация или, напротив, приватиза-
ция (либерализация) газовых ресурсов, учитывая высокую 
стоимость и масштаб проектов? Возрастет ли концентрация 
или, напротив, начнется реструктуризация сектора?

7. Является ли газ самостоятельным ресурсом или существует 
как часть «идеального микста» с возобновляемыми источ-
никами энергии, и газовая генерация выполняет лишь 
роль пиковых поставщиков? В частности, оценка многих 
государств-потребителей сводится к тому, что газ явля-
ется топливом, доминирующим лишь в период перехода 
к «возобновляемому» энергобалансу, поскольку с техно-
логической точки зрения является идеальным балансиром 
для альтернативных источников энергии.

8. Какое воздействие указанные процессы оказывают на Рос-
сию? Вероятно, Россия как ключевой поставщик газа 
на рынки будет находиться под давлением целого комплек-
са новых решений (институциональных, технологических, 
проектных), которые будут инициировать и реализовывать 
преимущественно потребители.

9. Каких компетенций потребует технологически иная инду-
стрия? Готовы ли рынки труда традиционных игроков газо-
вого рынка к технологическому усложнению сектора?

10. Произойдет ли рост добычи газа в Арктике, который на 
данный момент сильно зависит от мировых цен на сырье и 
уровня развития технологий?

11. Произойдет ли сложение «идеального микста» в элек-
троэнергетике, основанного на газе и ВИЭ?

12 Пики Хубберта по ресурсу (нефти, газу и пр.) — максимальное мировое производство, которое было или будет достигнуто. Теоретически 
пик нефти был впервые предсказан американским геофизиком Кингом Хуббертом, который создал модель известных запасов и предпо-
ложил в 1956 г., что добыча нефти в материковой части США достигнет пика между 1965 и 1970; а мировая добыча достигнет пика в 2000 г.
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 на 20%,
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(относительно 1999 г.)
за счет новых 
средств транспортировки
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цена газа в Европе
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Тенденции изменения ресурсной базы 

1. Пики добычи нефти уже пройдены в ряде стран, которые 
играют важную роль в обеспечении мировых потребите-
лей. Мировой пик добычи, по одним оценкам, уже прой-
ден (2007 г.), по другим — произойдет в 2050 г. Разброс 
оценок очень велик. В США — самом крупном потребителе 
нефти — пик добычи пройден еще в 1970 г. В России — неза-
висимом от ОПЕК экспортере нефти, возможно, пик прихо-
дится на 2010 г. Крупные экспортеры из ОПЕК — Саудовская 
Аравия, Иран, Венесуэла, Ливия, Оман — также уже прош-
ли пики добычи сырья. В сочетании с ростом абсолютного 
потребления это дает долгосрочную тенденцию роста цен 
на данный вид сырья.

2. Сдвиг проектов по нефтедобыче в глубокие геологические 
структуры и далеко в море. Пополнение мировой сырье-
вой базы идет за счет освоения неконвенционной нефти и 
шельфовой зоны в странах, которые раньше не принадле-
жали к числу важнейших игроков нефтяного рынка, в част-
ности Канаде, Бразилии. Глубоководные месторождения 
по числу составляют около половины всех открытых место-
рождений нефти с 2006 г.  С  2000 г. мировая глубоководная 
добыча нефти выросла в 3 раза и достигла 5  млн.  барр./
день, а к 2015 г. вырастет до 10 млн. барр./  день. Самыми 
богатыми регионами с точки зрения глубоководной неф-
ти являются Мексиканский залив, побережье Бразилии и 
западное побережье Африки. Рост шельфовых разработок 
в последние годы привел к увеличению спроса на офшор-
ные суда. Так, по прогнозам IHS Fairplay, к 2020 г. количество 
судов офшорного флота составит около 9,3 тыс. единиц по 
сравнению с 7,4 тыс. единиц в 2010 г. Темпы роста количе-
ства судов будут примерно одинаковы по всем сегментам. 
По  суммарному дедвейту наиболее значительно вырас-
тет размер флота в сегменте офшорных платформ и судов 
для их обслуживания и в сегменте буровых судов. 

3. Географическое удаление месторождений от потребите-

лей, техническое усложнение проектов приводят к увели-
чению себестоимости, а также к росту «номинала» инве-
стиционных проектов. Объем инвестиций в новые типы 
проектов столь высок, что осилить их могут только между-
народные консорциумы добывающих компаний, при этом 
вопрос о запасах становится решающим фактором капита-
лизации добывающих компаний.

4. В неконвенционные источники нефти и соответствующие 
технологические решения инвестируют в основном раз-
витые страны. География роста добычи неконвенционной 
нефти: 83% добычи в 2030 г. будет принадлежать США 
и Канаде. Развивающиеся страны (за исключением Китая) 
практически не занимаются добычей неконвенционной 
нефти и не инвестируют средства в разведку таких место-
рождений. Россия эксплуатирует ресурсы еще советской 
разведки. Мексика пока не обновляет ресурсную базу и пр. 

5. Риски, связанные с глобальным дефицитом ресурсной 
базы углеводородов по-прежнему достаточно высоки. Экс-
перты отмечают — долгосрочный тренд повышения роста 
цен на нефть связан с истощением запасов. 

6. Рост цен на нефть меняет условия конкуренции на рынках 
моторного топлива. Так, рост цен обеспечивает большую 
привлекательность таких сегментов, как: 

а. Сжиженный газ для автомобилей; 
б. Биотопливо; 
в. Электромобили. Есть исследования, показывающие, 

что объемы вложений в технологии электротранспорта 
коррелируют с ценами на нефть; 

г. Синтетическое топливо из угля и сланцев; 
д. Повышение эффективности двигателей внутренего сго-

рания, с обеспечением снижения потребления моторного 
топлива.

Нефть: 2010-2030 

Запасы сланцевой нефти, 
2008 г., всего 413 млрд. тонн

Запасы нефтяных песков,
2008 г. , млрд. тонн
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам EIA DOE, Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe,
U.S. Offshore Oil and Gas Resources, Oil and Gas Journal, IEA World Energy Outlook 2010
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Предполагаемые запасы нефти,
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“Assessment of Undiscovered Oil and Gas in the Arctic”, Gautier et al., Science, May 2009
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Код района Название геологического района Запасы

WSB West Siberian Basin

AA Arctic Alaska

EBB East Barents Basin

EGR East Greenland Rift Basins

YK Yenisey-Khatanga Basin

AM American Basin

WGEC West Greenland East Canada

LSS Laptev Sea Shelf

NM Norwegian Margin

BP Barents Platform

EB Eurasia Basin

NKB North Kara Basins and platforms

TPB Timan-Pechora Basin

NGS North Greenland Share Margin

LM Lomonosov-Makarov

SB Sverdrup basin

LA Lena-Anabar

NCWF North Chukchi-Wrangel Foreland Basin

VLK Vikitskii Basin
NWLS NorthWest Laptev Sea Shelf
LV Lena Vilyui Basin
ZB Zyryanka Basin
ESS East Siberian sea Basin
HB Hope Basin
NWC Northwest Canada Interior Basin
MZB Mezen' Basin
NZAA Novaya Zemlya Basins and Admiralty Arch
TUN Tunguska Basin
CB Chuckhi Borderland
YF Yukon Flats
LS Long Strait
JMM Jan Mayen Microcontinent
FS Franklinian Shelf

Запасы нефти по районам Арктики,
млн. барр.

3659

29960

7406

8902

5583

9723

7274

3115

1437

2055

1342

1807

1667

1349

1106

851

1912

85

98

172

376

47

19

2

23

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных
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Основные долгосрочные тенденции на рынках нефти 

1. Для развитых стран характерно снижение интенсивности 
использования нефти, сокращение ее потребления в абсо-
лютных и относительных величинах, происходящее благо-
даря более высоким стандартам в области экологии, транс-
порта и строительства. Начало долгосрочной тенденции 
снижения доли нефти в мировой топливной корзине (при 
сохранении роста абсолютного потребления) идет более 
20 лет. Так, в период 1990–2000 гг. доля нефти в мировой 
топливной корзине снизилась с 40 до 35%. Ожидается, что 
до 2040 г. произойдет дальнейшее снижение доли нефти 
до 30%. Таким образом, нефть медленно утрачивает свое 
значение для мировой энергетики. Причина этого — рас-
ширение применения природного газа, возобновляемых 
источников энергии, повышение эффективности и эко-
номности существующих потребителей нефти (главным 
из которых является транспорт). Кроме этого, возможен 
рост применения топлива из нетрадиционных источни-
ков — «жидкого угля», биомассы, битумных песков (18,5% 
от всего топлива в 2035 г.).

2. В то же время в развивающихся странах будет наблюдать-
ся прирост потребления. За последние годы появились 
новые нетто-импортеры нефти — Китай, в ближайшем 
будущем нетто-импортером станет Мексика. В целом мож-
но утверждать, что центр рынка нефти смещается из США 
и других развитых стран в Китай. По расчетам различных 
компаний, потребление нефти в Китае растет ежедневно 
на 560–790 тыс. барр.

3. Волатильность рынка нефти будет по-прежнему высока, 
но повышательный тренд цены сохранится. Различные 
прогнозы сходятся в том, что цена продолжит расти. В част-
ности, по прогнозам Министерства энергетики США, цена 
на нефть составит 186 долл./барр. к 2030 г.  

4.  Эволюция корпоративного сектора свидетельствует 
о постепенной «национализации» нефтедобычи. С уве-
личением значения нефти для развивающихся стран про-
изошло изменение лидеров рынка: среди крупнейших 
компаний первые места принадлежат государственным 
корпорациям развивающихся стран — Китая, Саудовской 
Аравии, Венесуэлы, России, Ирана. Крупнейшие частные 
компании сейчас значительно уступают по запасам госу-
дарственным корпорациям, в отличие от ситуации 20–30 
лет назад. 

5. Выход на рынок новых игроков — Канады, США, Китая, 
Индии, Бразилии. Усиление роли (рост поставок) из этих 
регионов обусловлено достижением нового, более высо-
кого уровня развития технологий нефтедобычи — разра-
боткой нетрадиционной и глубокой шельфовой нефти. 

Появление новых производителей и развитие технологий 
приведет к резкому росту значения шельфовой нефти — 
к 2021 г. она будет составлять половину всей добываемой 
нефти. Данная тенденция приведет к постепенному сокра-
щению влияния стран ОПЕК на рынок нефти: с 1990-х гг. 
страны ОПЕК утрачивают лидерство по объемам добычи 
сырья, а развитие технологий, коммуникаций и транспорта 
сделало рынок нефти более гибким.

6.  В новых районах добычи нефтяной сектор может терять 
свою высокую инвестиционную привлекательность 
для частного капитала. Причиной этого являются повышен-
ные риски при реализации дорогостоящих, технологиче-
ски сложных крупных инвестиционных проектов, а также 
сокращение государственных субсидий нефтяным компа-
ниям и повышение налогов. Однако в мире есть ряд реги-
онов, являющихся на сегодняшний день зоной притяжения 
инвестиций в нефтяную отрасль. Прежде всего это страны 
Западной и Центральной Африки. Именно сюда в послед-
ние годы инвестированы масштабные средства различны-
ми транснациональными компаниями.  

Тенденции потребления нефти 

1. Нефтяной рынок сейчас «привязан» к рынку транспортных 
технологий как основному потребителю этого вида сырья. 
Более половины нефти, добываемой каждый год, расходу-
ется в качестве топлива для транспорта. Наибольшую долю 
в потреблении энергии транспортом, по данным ОЭСР, 
имеет легковой автотранспорт (44%), грузовой транспорт 
(25%), авиация (12%), водный транспорт (10%), автобу-
сы (6%), железные дороги (1,5%). При этом конкуренция 
в  транспортном секторе с газом, биотопливом, топливом 
из угля, нефти, а главное с электроэнергией в следующие 
20 лет будет нарастать.  

2. Традиционное топливо из нефти останется по-прежнему 
единственно важным для рынка электромоторного топли-
ва, хотя, по ряду оценок, к 2030 г. произойдет остановка 
роста его потребления. По прогнозу аналитиков отрасли, 
спрос на нефть будет расти медленнее других ресурсов и 
составит к 2030 г. около 100 млн. барр./день (по другим 
оценкам – 102). Это всего на 20% больше, чем в 2005 г. 
(84 млн. барр./день). В странах ОЭСР потребление нефти 
будет снижаться. При превышении цены нефти в 130 долл., 
согласно оценкам BCG, начинается спад спроса на нефтя-
ном рынке, инвестиции будут поступать в сферу развития 
более дешевых источников энергии, таких как нефть и газ, 
а также в возобновляемую энергетику. Также за счет новых 
финансовых вливаний осуществляется более активное 
развитие нефтяных технологий.
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Крупнейшие агломерации 
и потоки инвестиций в Африку

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам 
UN WUP 2010, World Bank, Le Monde Diplomatique, ООН 
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам
BP Statistical Reiew 2010, IEA statistics, Министерства энергетики РФ 

Структура потребления нефти по отраслям,
2010 г.,  млн. барр.
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«Жизненный цикл» рынка нефти
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Источник: A.T. Kearney study "Powertrain of the Future"

Структура автотранспорта по виду топлива,  
2010–2020 гг.
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Вопросы, которые предстоит разрешить

1. Действительно ли пройдены пики добычи нефти, и почему 
существуют столь большие расхождения в оценках? 

2.  Сохранится ли нефть в качестве основного моторного 
топлива в следующие несколько лет?

3. Какой сектор будет основным потребителем нефти, в каких 
регионах будет наблюдаться прирост?

4. Каковы перспективы и риски реализации проектов добычи 
нефти на шельфах и в регионах залегания тяжелой нефти? 
Будет ли технологический прорыв в этом секторе? 

5. Когда новые/сложные проекты будут превалировать 
над  проектами добычи «легкой» нефти? 

6. Будет ли нефть дорожать?

7. Экологичный, но углеродный или постуглеродный транс-
порт? Каков ожидаемый баланс транспортного сектора: 
будет ли электроэнергия «вытеснять» нефть из транспорта, 
в различных прогнозах роста рынков автомобилей? 

8. Продолжится ли либерализация рынка нефти или, по раз-
личным причинам, рынок вновь будет политизироваться? 
В пользу последнего говорят, в частности, многочисленные 
военные конфликты в зонах локализации ресурсов.

9. Как скажутся на рынке нефти «углеродные ограничения», 
и как принятие этих мер может повлиять на конечную стои-
мость транспорта на традиционном топливе? В настоящее 
время, по данным Brookings Institute, доля нефти состав-
ляет 42% в общем объеме вырабатываемой глобальной 
энергетикой эмиссии углекислого газа (больше чем уголь). 
На нефть приходится 97% топлива для автомобилей. При 
100% проникновении гибридных автомобилей эконо-
мия нефти составит не менее 40% от уровня потребления 
обычными топливными автомобилями, при проникнове-
нии в 7,2% экономия составит — 4,8%13.

10. Какие альтернативы нефти станут ключевыми в секторе  
моторного топлива? 

13 Ending Oil Dependence. D. Sandalows // Brookings Institute, 2007.

Источник: Erdmann and Xweifel 2008

О
б

ъ
ем

ы
, м

лн
. т

о
нн

Биотопливо,
угольное топливо

Биотопливо,
угольное топливо

Неконвенционная
сырая нефть

Неконвенционная
сырая нефть

Офшор

Офшор

Оншор
Оншор

Цена сырой нефти
долл./барр.

4 000

3 000

2 000

1 000

0
1900 1940 1980 2020 2060 2100

200

100

0

Источник: Erdmann and Xweifel 2008
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1990–2100 гг.
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Добыча нефти, 2010 г., млн. барр.

Добыча и потребление нефти, 
2010 г.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам 
EIA DOE, Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und Rohstoffe, BP Statistical review 2011, Росстата,  Министерства энергетики РФ
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам 
EIA DOE, UKERC, The Global Oil Depletion Report 2009, BP Statistical Review 2011
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Тенденции изменения ресурсной базы 

1. Объемы доказанных запасов в последние годы не возросли. 

2. Существуют полярные оценки достижения мировых пиков 
добычи эффективно извлекаемых запасов: по самым пес-
симистичным прогнозам – в 2014 г., более оптимистичные 
прогнозы предсказывают пик мировой добычи в 2045 г. 

3. При сохранении нынешних темпов добычи некоторым 
странам (в том числе крупным потребителям — США и Рос-
сии) запасов хватит более чем на 200 лет.

4. Локальные дефициты угля уже чувствуются (Китай — транс-
портные ограничения).

5. Расширение поставок угля требует разворачивания новой 
транспортной инфраструктуры. 

Основные долгосрочные тенденции на рынках угля

1. Общее потребление угля продолжит расти в абсолютных 
величинах. Главным фактором роста потребления будет 
развитие экономик Юго-Восточной Азии, в особенности 
китайской. Однако перспективная доля угля в энергоба-
лансе в настоящее время под вопросом. Спрос на уголь 
в  настоящее время зависит от темпов роста цен на другие 
базовые энергоресурсы: нефть и газ, а также от уровня тех-
нологического развития, инвестиционной привлекательно-
сти и  ресурсной доступности в других секторах энергетики 
(прежде всего ВИЭ и атомной). Если ряд экспертных органи-
заций в начале 2000-х гг. сообщал о наступлении «угольно-
го ренессанса», основываясь на показателях индустриаль-
ного роста Азии и росте внимания со стороны Запада к углю 
как наиболее надежному (по сравнению с нефтью), безо-
пасному (по сравнению с атомной генерацией), доступному 
(по сравнению с газом) ресурсу, то в последние несколько 
лет большинство долгосрочных прогнозов трансформации 
глобального ресурсного баланса показывает снижение 
в нем доли угля. Так, доля угля в производстве первичной 
энергии в мире может снизиться до 30%, при этом абсолют-
ные объемы потребления угля в мире возрастут на 10%. 

2. Пояс роста потребления в период до 2030 г. придется  
на страны, не входящие в ОЭСР (2% роста в год). Прогнози-
руется, что спрос на уголь в развивающихся странах вырастет 
на 60%, а в развитых, наоборот, упадет на 30–50% по срав-
нению с 2005 г. Больше всего потребление угля вырастет 
в Китае (на 60%) и Индии (на 95%). При этом Индия будет 
потреблять около 10% всего производимого в мире угля, 
и по уровню потребления она будет соответствовать Евро-
пе и Северной Америке вместе взятым. Усилия крупнейших 
потребителей — Китая и Индии – все чаще направлены на 
сокращение зависимости национальных энергетик от угля. 
Китай стремится уйти от угольной зависимости в пользу дру-
гих ресурсов, и в десятилетие 2020–2030 рост потребления 

угля в Китае должен составить не более 0,3% в год. По оцен-
ке BP, после 2020 г. рост потребления угля в Индии и Китае 
может замедлиться или вообще прекратится, а драйверами 
дальнейшего роста выступят наиболее бедные страны. 

3. Ожидается, что сокращение потребления в развитых и неко-
торых развивающихся странах будет происходить постепен-
но. Это будет зависеть как от введения экологического зако-
нодательства, так и от динамики цен на основные энергоре-
сурсы и доступности технологической базы. В странах ОЭСР 
потребление угля будет снижаться (-1,2% в 2010–2030 гг.). 
В последнее время появились данные о постепенном выве-
дении угля из энергетических балансов даже в государствах, 
электроэнергетика которых во многом строится на угольном 
топливе (в частности, США и Австралии). В европейских 
странах снижение потребления угля имеет длительный 
тренд и частично объясняется исчерпанием запасов. Регион 
раньше других крупнейших потребителей оказался зависим 
от импортного сырья и постепенно отказывается от этого 
дорожающего ресурса (Британия — начиная с 1920-х гг.). 
К примеру, в 2009 г. экспорт американского энергетического 
угля уменьшился практически во все Европейские страны14. 
Кроме того, именно страны ЕС первыми подготовили доку-
менты по ограничению выбросов углекислого газа, факти-
чески «дискриминирующие» угольную генерацию.

4. За последние несколько лет мировой рынок угля пополнил-
ся рядом новых нетто-импортеров. Кроме того, государ-
ства-традиционные экспортеры угля демонстрируют нара-
щивание собственного потребления опережающими рост 
экспорта темпами. Это страны, осуществляющие переход к 
индустриальному типу хозяйства и использующие для инду-
стриализации имеющиеся (наиболее доступные) ресурсы — 
Колумбия, Венесуэла, Индонезия.   

5. Расширение морской торговли углем. Это, с одной стороны, 
позволяет более гибко реагировать на увеличение спроса. 
С другой стороны, развитие морской (спотовой) торговли 
делает рынок более подверженным влиянию спекуля-
ций и сторонних факторов, а также ведет к общему росту 
цен, поскольку месторождения все больше отдаляются от 
центров их основного потребления, и объем расходов на 
транспортировку ресурса возрастает. Морские перевозки 
энергетического угля растут в среднем на 7% ежегодно. 
Объем международной торговли углем в 2009 г. составил 
941 млн. тонн (16% потребления). Сейчас выделяют два 
ключевых региональных рынка:

а. Рынок Атлантического бассейна — страны-импортеры 
в Западной Европе, в частности Великобритания, Германия 
и Испания.

б. Тихоокеанский рынок, который состоит из азиатских 
импортеров (Япония, Корея и Тайвань). Тихоокеанский 
рынок составляет около 57% мировых морских перевозок 
энергетического угля.

Уголь: 2010-2030 

14 В Великобританию он снизился на 36% (1,24 млн. тонн) — до 2,24 млн. тонн, в Испанию – на 85% (0,84 млн. тонн) — до 0,15 млн. тонн, 
  в Нидерланды – на 18% (0,6 млн. тонн) — до 2,68 млн. тонн, в Германию – на 42% (0,53 млн. тонн) — до 0,73 млн. тонн. Только в Португалию, 
  США в два раза увеличили экспорт энергетического угля — с 0,25 до 0,39 млн. тонн.
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6. Продолжает усиливаться давление на угольную генерацию 
со стороны экологического законодательства. К примеру, 
в США более 100 проектов угольной генерации в настоя-
щее время отменены, либо отложены, либо аннулированы 
в связи с отсутствием достаточных средств (инвесторы вос-
принимают эти инвестиции как более рискованные, неже-
ли в сектор ВИЭ), а также неопределенностью будущего 
угольной генерации. 

7. Растет ценовая конкуренция с газом и другими энергоре-
сурсами, в особенности в условиях возможного введения 
налогов на выбросы углекислого газа. Во многих индустри-
ально развитых странах приближаются сроки массового 
выбытия старых генерирующих мощностей, работающих 
на угле. Их выбытие предполагается компенсировать за 
счет газовой генерации, увеличения доли атомной и воз-
обновляемой энергии. Но в настоящее время нет гарантий, 
что будут реинвестированы именно угольные станции. 
В период с 2004 по 2008 гг. в большинстве развитых стран 

с большой долей угля в энергогенерации не наблюдалось 
роста потребления этого ресурса при абсолютном общем 
приросте энергопотребления. Большинство стран, энер-
гетика которых основана на использовании угля (США, 
Китай, Канада, Австралия, Германия, Япония, Южная 
Корея), объявили в своих стратегиях о переходе на новую 
технологическую платформу энергетики и постепенное 
снижение доли генерации на угле. Россия здесь является 
одним из исключений. В частности, Генеральная схема 
размещения объектов электроэнергетики предусматри-
вает увеличение угольной генерации до 2030 г. 

8.  Экологически чистая угольная энергетика пока под вопро-
сом. Она требует крупных вложений и субсидий со стороны 
правительства. Технологически «чистый уголь» уже досту-
пен, но экономическая эффективность технологий будет 
оценена только после 2020 г. Проекты в области «чистого 
угля» сейчас субсидируют страны, обладающие большим 
запасом ресурса или долей угольной генерации. 
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Производители угля, 2030 год
Потребление Угля, 2030 год

Производство и потребление угля, 2030 год 
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Коммерческие и публичные организации

Прочие

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам BP Statistical Reiew 2010,
IEA statistics, Министерства энергетики РФ, Министерства уголной промышленности Украины 

Структура потребления угля отраслям,
2010 г., млн. тонн
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Производители угля, 2030 год
Потребление Угля, 2030 год

Производство и потребление угля, 2030 год 

Бразилия

Венесуэла

Чили

Аргентина

США

Канада

Казахстан

Россия

Китай

Индия

Таиланд

Индонезия

Австралия

Польша
Германия

Украина

Румыния

Великобритания

Колумбия

Албания
Испания

Сербия

ЮАР

Мозамбик

Япония

Монголия

34,8

14,6

46,5

70,5

3,7

22,6

87,1

399,4

2,8

60,8

13,5

42,7

12,1

217,2

17,2

18,3

11,3

7,0

9,5

63

Мексика

62,6

24,0

6,0

0,8
15

24,3

Ньюкасл

Ричардс-Бэй

Банджармасин

Рига

Восточный порт

ЖичжаоДжексонвиль

Мундра
Акапулько

Мобил

46,5 34,8

Йокогама
Ульсан

Европейский рынок угля

Азиатский рынок угля

Американский рынок угля

Добыча и потребление угля,
2030 г. 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам EIA DOE, BP Statistical review 2010,
Росинформуголь, Министерства энергетики РФ, Росстата, Platz

Производители угля,
2030 г.

Потребители угля,
2030 г.

Основные нетто-импортеры угля в 2030 г.

Основные нетто-экспортеры угля в 2030 г.

Потоки угля, млн. коротких тонн
(1 короткая тонна = 0,907 метрической тонны)

Основные угольные порты, работающие на вывоз

Основные угольные порты, работающие на ввоз
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1 980 1 990 2000 20 1 0 2020 2030 2040 2050

1 980 1 990 2000 20 10 2020 2030 2040 2050

Запасы и 
пики добычи

Экологическое
регулирование

Цены

Объем
рынка

Пик добычи

до 90 долл./т,

в Германии,
1985 г.

Ресурсно-
техническая 
база

Демопроекты
газификации угля,
1980–1990 гг.

Мировое 
потребление —
2800 млн . т, 

Мировое 
потребление —  
3600 млн. т,
2000 г. 

39% электроэнергии 
в мире — из угля 
(69% всего 
добываемого угля).
Вне ОЭСР — 73,7%

Австралия — крупнейший 
экспортер угля:
67% рынка кокс. угля

Мировое 
потребление-
6100 млн. т,
2009 г.

Рост морской 
торговли 
каменным углем 
на 19%
2009–2015 гг.

79% угля — в электроэнергию. 
Рост угольных ТЭС на 2% (43%) относит. 2006 г.
Китай потребляет 51% мирового угля.
Крупнейшие экспортеры – 
Австралия, Индонезия

Индия —
крупнейший
импортер,
2025 г.

Рост потребления на 200% 
(отн. 1980 г.)
Рост импорта на 166% 
(отн. 1995 г.).
75% торговли углем —
каменный уголь 
(Рост на 5% отн. 2010 г.),
2035 г.

США: 2 коммерчески успешных 
проекта газификации угля,
1996 г.

CCS: первые Строительство
первой ТЭС с CCS в Китае,
2010 г.

США — ввод
экспериментальной ТЭС
с интегрированным 
комбинированным
циклом газификации (IGCC),
2012 г.

CCS  : функционируют
40 проектов
по всему миру

2035 г. — 4,5% мирового 
моторного топлива —
жидкий уголь

29,7 млрд.т.СО2 –  
мировая эмиссия 
парниковых газов,
2007 г.

Окончание действия
Киотского протокола:
сокращение/стабилизация
эмиссии парниковых газов,
2012 г.

Начало программ поддержки
возобновляемой энергетики,
1970 г.

Дания: введен тариф на СО2
1992 г.

Киотский  протокол,
1998 г.

США: система 
торговли квотами на СО2
2009 г.

Снижение выбросов на 10–30%:
ЕС, США, Россия, Япония, Австралия и др.

Рост эмиссии парниковых 
газов на 36,7%
(относит. 2007 г.) —  
40,6 млрд. т СО2

США — 80% всей энергии —
на «чистых» источниках,
2035 г. 

Выбросы: 
14–62 млрд. т/год. 
Сокращение выбросов 
на 82% относит. 2008 г. 
в ЕС при реализации 
запланированных мер

Мировые запасы 
каменного угля:
США — 32,5%
Китай —24,8%
2009 г.

Исчерпание запасов 
при сохранении темпов
добычи: Китай — 46 лет,
Европа — 48 лет,
США — 228 лет,
Россия — 543 года

Самый пессимистичный 
прогноз мирового пика 
производства угля
(University of Texas), 
2014 г. 

Самый оптимистичный 
прогноз мирового пика 
добычи угля (Uppsalа High Case),
2045 г. 

Пик добычи 
в Австралии

Каменный уголь 

1980 г.
40 долл./т,
1990 г. 

Резкий рост цены
каменного угля 

2004–2006 г.
192 долл./т на спотовом 
рынке,
2008 г.

141 долл./т,
2011 г.

Цена: 
Уголь+налог CО2
= ветрогенерация

Электроэнергия из угля
без налога на CО2
и ВИЭ равны по цене

Пик добычи в Китае,
2035 г.

Пик добычи 
в Канаде,
1997 г.

50 долл./т,

Давление на уголь

Начало эры «чистого» угля?

Вытеснение угля из топливного баланса?

Период
неопределенности
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Источник: Hооk, Global coal production outlooks based on a logistic model

Вопросы, которые предстоит разрешить

1. Насколько близки пики добычи доступных и эффективных 
угольных ресурсов? 

2. Откуда Китай возьмет уголь в необходимых для его эконо-
мического роста объемах? 

3. Ожидают ли Индию ресурсные дефициты, подобные ситу-
ации в Китае? Именно Индия претендует на то, чтобы стать 
крупнейшим импортером угля в следующие 20–30 лет. 
Причем оценки объемов импорта различны: по наиболее 
сдержанным оценкам импорт  составит 100 млн. тонн, сце-
нарии роста предусматривают импорт в размере 400 млн. 
тонн, что также окажет существенное влияние на устрой-
ство глобальных рынков. Если страна реализует планы по 
развитию железнодорожной сети, будут сняты основные 
препятствия по поставке импортного угля в континенталь-
ные районы. 

4. Будет ли рост перевозок угля в мире и как это скажется на 
стоимости ресурса? Потребуется ли изменение географии 
транспортировки (портов, железных дорог и пр.)? 

5. Что будет с угольной генерацией в условиях экологических 
ограничений? Останется ли уголь дешевым источником 
энергии или по стоимости он сравняется с ВИЭ, при усло-
вии введения платы за выбросы углекислого газа? 

Сравнение 40 сценариев производства первичной энергии из угля в мире

6. Сохранит ли уголь позиции в балансе как «замыкающий» 
ресурс, который обеспечивает устойчивость ресурсного 
портфеля от рыночных колебаний? Пока уголь — один из 
самых стабильных ресурсов по цене, но ресурсные дефи-
циты могут сломать стабильность рынка. Или доля уголь-
ной генерации будет снижаться в мировом ТЭБ в долго-
срочной перспективе, с появлением других балансирую-
щих ресурсов, более привлекательных с точки зрения их 
воздействия на окружающую среду? 

7. Готовы ли технологии CCS к коммерциализации, в какой 
перспективе будут масштабированы? Кто готов в них вкла-
дываться? Какие новые рынки в сфере продуктов и тех-
нологий могут возникнуть в концепции чистой угольной 
энергетики и углехимии? 

8. Основной вопрос по рынку угля остается следующим: 
каково будущее этого ресурса в энергетическом балансе? 
Основное утверждение сторонников угольной генерации: 
«уголь является углеродным топливом, которое кончится 
позднее, чем нефть», противники заявляют о необходимо-
сти снижения потребления для минимизации глобальных 
экологических последствий. Пока данная дилемма не раз-
решена, прогнозы производства потребления угля в миро-
вой энергетике расходятся на порядки. 
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Сравнение 40 сценариев IPCC мирового производства 
энергии из угля
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1 980 1 990 2000 20 10 2020 2030 2040 2050

Запасы и 
пики добычи

Экологическое
регулирование

Цены

Объем
рынка

Пик добычи

до 90 долл./т,

в Германии,
1985 г.

Ресурсно-
техническая 
база

Демопроекты
газификации угля,
1980–1990 гг.

Мировое 
потребление —
2800 млн . т, 

Мировое 
потребление —  
3600 млн. т,
2000 г. 

39% электроэнергии 
в мире — из угля 
(69% всего 
добываемого угля).
Вне ОЭСР — 73,7%

Австралия — крупнейший 
экспортер угля:
67% рынка кокс. угля

Мировое 
потребление-
6100 млн. т,
2009 г.

Рост морской 
торговли 
каменным углем 
на 19%
2009–2015 гг.

79% угля — в электроэнергию. 
Рост угольных ТЭС на 2% (43%) относит. 2006 г.
Китай потребляет 51% мирового угля.
Крупнейшие экспортеры – 
Австралия, Индонезия

Индия —
крупнейший
импортер,
2025 г.

Рост потребления на 200% 
(отн. 1980 г.)
Рост импорта на 166% 
(отн. 1995 г.).
75% торговли углем —
каменный уголь 
(Рост на 5% отн. 2010 г.),
2035 г.

США: 2 коммерчески успешных 
проекта газификации угля,
1996 г.

CCS: первые Строительство
первой ТЭС с CCS в Китае,
2010 г.

США — ввод
экспериментальной ТЭС
с интегрированным 
комбинированным
циклом газификации (IGCC),
2012 г.

CCS  : функционируют
40 проектов
по всему миру

2035 г. — 4,5% мирового 
моторного топлива —
жидкий уголь

29,7 млрд.т.СО2 –  
мировая эмиссия 
парниковых газов,
2007 г.

Окончание действия
Киотского протокола:
сокращение/стабилизация
эмиссии парниковых газов,
2012 г.

Начало программ поддержки
возобновляемой энергетики,
1970 г.

Дания: введен тариф на СО2
1992 г.

Киотский  протокол,
1998 г.

США: система 
торговли квотами на СО2
2009 г.

Снижение выбросов на 10–30%:
ЕС, США, Россия, Япония, Австралия и др.

Рост эмиссии парниковых 
газов на 36,7%
(относит. 2007 г.) —  
40,6 млрд. т СО2

США — 80% всей энергии —
на «чистых» источниках,
2035 г. 

Выбросы: 
14–62 млрд. т/год. 
Сокращение выбросов 
на 82% относит. 2008 г. 
в ЕС при реализации 
запланированных мер

Мировые запасы 
каменного угля:
США — 32,5%
Китай —24,8%
2009 г.

Исчерпание запасов 
при сохранении темпов
добычи: Китай — 46 лет,
Европа — 48 лет,
США — 228 лет,
Россия — 543 года

Самый пессимистичный 
прогноз мирового пика 
производства угля
(University of Texas), 
2014 г. 

Самый оптимистичный 
прогноз мирового пика 
добычи угля (Uppsalа High Case),
2045 г. 

Пик добычи 
в Австралии

Каменный уголь 

1980 г.
40 долл./т,
1990 г. 

Резкий рост цены
каменного угля 

2004–2006 г.
192 долл./т на спотовом 
рынке,
2008 г.

141 долл./т,
2011 г.

Цена: 
Уголь+налог CО2
= ветрогенерация

Электроэнергия из угля
без налога на CО2
и ВИЭ равны по цене

Пик добычи в Китае,
2035 г.

Пик добычи 
в Канаде,
1997 г.

50 долл./т,

Давление на уголь

Начало эры «чистого» угля?

Вытеснение угля из топливного баланса?
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Уголь Ключевые события,
1980 –2050 гг.
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Необходимость реструктуризации    
угольной энергетики КНР

В Китае в начале 2011 г. с новой силой обострился энерге-
тический кризис. Все очевиднее становится, что страна при-
близилась к пределам роста существующей модели энерге-
тики. Признаков этого несколько. 

Один из них — начало веерных отключений, которые могут 
оказаться одними из самых масштабных за последние годы. 
Причина дефицитов энергии — вот уже второй год продол-
жающийся рост цен на уголь, а также сокращение выработки 
энергии на китайских гидроэлектростанциях в 2011 г. Китай-
ская сетевая компания «Государственная Сеть» предупре-
дила, что в текущем году отключения электроэнергии могут 
быть намного масштабнее, чем в 2004 г., когда случился 
крупнейший в истории страны блэкаут. Тогда его причиной 
были пробки на железнодорожных путях, результатом чего 
стали недостаточные поставки угля на ТЭС.

Совет по электроснабжению Китая заявил, что пять крупней-
ших энергетических компаний, которые производят около 
половины электроэнергии в стране, понесли 1,62 млрд. дол-
ларов убытков в секторе теплоэнергетики за первые четыре 
месяца 2011 г. По заявлениям руководства некоторых компа-
ний, если правительство Китая продолжит проводить полити-
ку ограничения цен, более 20% из 436 китайских угольных ТЭС 
обанкротятся. При этом власти опасаются повышать тарифы 
на электроэнергию из-за угрозы ускорения инфляции, которая 
считается одной из главных проблем китайской экономики. 

В 2010 г. проблема обеспечения китайской энергетики углем 
вышла на мировой уровень. Началось все с того, что осенью 
2010 г. главные авто- и железные дороги страны в направле-
нии Тибет — Пекин оказались перегружены. 

Государственное стимулирование экономического развития 
в западных и центральных регионах страны привело не только 
к росту спроса на уголь, но и к перегрузке транспортных сетей, 
несмотря на масштабную программу инфраструктурного стро-
ительства. В итоге китайские потребители вынуждены были 
переориентироваться на импортный уголь. Далее, проблемы 
с созданием запасов угля осенью и неожиданно холодная зима 
привели к тому, что спрос на импортный уголь вырос настоль-
ко, что спровоцировал пробки на морских коммуникациях и 
в основных угольных портах мира. Осенью 2010 г. Китайская 
ассоциация транспортировки и распространения угля высту-
пила с прогнозом, что на решение проблем с загруженностью 
транспортных путей понадобится около четырех лет. Но это при 
нынешнем уровне потребления и производства и при условии, 
что ранее построенная инфраструктура не будет разрушаться 
быстрее, чем строится новая. 

Вероятно, чтобы продолжить развивать энергетическую 
инфраструктуру, Китаю придется создать новую модель 
развития, с  более эффективным использованием ресур-
сов. В настоящее время Китай пытается удовлетворить 
потребность в электроэнергии с помощью других ресурсов. 
Для удержания ситуации на рынке жидкого топлива в  нача-
ле мая правительство Китая запретило экспорт дизельного 
топлива. В Китае продолжается бурный рост потребления 
нефти и газа в секторе энергетики. Сейчас Китай импортирует 
ежедневно 1,2 млрд. кубометров газа. После аварии на АЭС 
«Фукусима-1» ряд атомных проектов оказался под угрозой 
отмены или существенного продления сроков строительства. 
В этой ситуации выгодными становятся проекты вовлечения 
возобновляемых источников энергии. 
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Китай
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США

Индия

Крупнейшие агломерации и потоки инвестиций в Африку, 
2010 г. 

Карамай

Хулан Эрги
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам UN WUP, 2010, World Bank, Le Monde Diplomatique, ООН,
The New York Times, Forbes, «Эксперт», ВВС 
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Технологические лидеры в углеродной энергетике 

Новые технологии нефтегазодобычи 

Источником запроса на все новые технологические решения 
в области нефти и газа являются, с одной стороны, изменение 
технологических характеристик месторождений, а с другой — 
рост рыночных цен на сырьевые товары. Уход в низкодебет-
ные скважины, неконвенционные источники нефти (тяжелая 
нефть, битумные пески и пр.) и глубоководную добычу тре-
бует новых инженерных решений, кадровых компетенций 
и более современного оборудования. Затраты на геологораз-
ведку и специализированные сервисы занимают все боль-
шую долю в стоимости инвестиционных проектов по добыче 
нефти и газа, что также играет на повышение себестоимости 
сырья. По ряду прогнозов, среднегодовой рост рынка геоло-
горазведки в ближайшие несколько лет составит 14% (объем 
мирового рынка — 533 млрд. долл. в 2011 г.).

Как показывает история добычи нефти и газа, новые техно-
логии в секторе всегда внедрялись именно для того, чтобы 
обеспечить прирост добычи в условиях стремительного 
сокращения ресурсной базы. 

На лидерство в секторе претендуют как обладатели новых 
видов ресурсов, так и традиционные игроки рынка неф-
тесервисных услуг. В области разработки глубоководной 

нефти технологическими лидерами являются Норвегия и 
США, в неконвенционной нефти — Канада. Китай постепенно 
становится одним из основных поставщиков технологиче-
ского оборудования в нефте- и угледобыче. Сферой прило-
жения основного объема инвестиций в области разработки 
новых углеводородных ресурсов являются месторождения 
тяжелой нефти, как глубоководной, так и неконвенционной, 
а также производство газа из нетрадиционных источников. 
Территориально данные инвестиции осуществляются в США, 
Канаду, Европу в границах ЕС. 

Нефть становится ресурсом, требующим объединения уси-
лий различных игроков: в силу того, что компании всего мира 
вынуждены разрабатывать месторождения тяжелой и глу-
боководной нефти, востребованы все более сложные тех-
нологии добычи. Обладателями этих технологий являются, 
как правило, западные добывающие и технологические ком-
пании, в то время как значительные запасы тяжелых нефтей 
сосредоточены в развивающихся странах, с преобладанием 
национальных игроков. В силу этого проекты добычи все 
больше походят на консорциумы со сложной конфигураци-
ей участников. Примеров этого много: ВР работает в Индии, 
приобретения Китаем месторождений тяжелой нефти 

Хронология открытия месторождений и 
внедрение новых технологий добычи нефти 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам The World’s Giant Oilfields, 
Simmons & Co Int., М. Симмонс, «Закат арабской нефти», открытых источников

Масштаб 

месторождения 

по объему добычи

Уровень 

развития 

технологий

До 1950-х гг. 1950-е 1960-е 1970-е 1980-е 1990-е 2000-е Общий объем 
добычи нефти 
(барр./сутки)

Количество месторождений, открытых в мире за десятилетие, по величие месторождения 

1 000 000+ 2 1 1 – – – – 8 000 000

500 000 – 1 000 000 2 3 3 1 1 – – 5 900 000

300 000 – 500 000 3 1 6 1 1 – 4 4 100 000

200 000 – 300 000 8 4 6 9 1 1 2 6 450 000

100 000 – 200 000 5 8 13 13 11 11 12 7 900 000

Итого 20 17 28 25 14 12 18 32 350 000

Ключевые технологии, 
внедренные 
в указанный период  

Использование 
аэрофото-
съемки

Закачка 
газа 
и воды 
в пласты

Первое поколение 
технологий 
моделирования, 
морские буровые 
платформы

Закачка 
морской 
воды в 
пласты, 
цифровая  
разведка

Газонефтесепарационные 
установки, дистанционное 
управление подводными 
установками, 
сейсморазведка

Моделирование 
параметров 
сложных 
месторождений, 
имитационное 
моделирование, 
цифровая 
обработка данных 
сейсморазведки, 
наклонные 
скважины

Многозабойные 
скважины, 
интеллектуальные 
скважины, новые 
технологии 
бурения, в т.ч. 
кислотный и 
гидравлический 
разрывы пластов, 
цифровая 
сейсморазведка
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и долей в американских добывающих компаниях, попытка 
альянса ВР, затем Exxon и «Роснефти» и т.д. 

Корпоративными лидерами в новых нефтяных технологиях 
традиционно выступают четыре гиганта — американские 
Baker Hughes и Halliburton, швейцарская Weatherford, аме-
рикано-французская Schlumberger. Именно они облада-
ют эксклюзивными технологиями, в т. ч. горизонтального 
бурения, необходимого для разработки месторождений 
сланцевой нефти и газа. Именно компании «большой чет-
верки», как  правило, становятся контрагентами для крупных 
национальных нефтяных компаний, а впоследствии само-
стоятельно собирают партнерства для реализации сложных 
проектов. 

Государства, обладающие большими запасами дорогой неф-
ти (тяжелой или шельфовой), но не имеющие собственной 
и доступной технологической базы, вынуждены осущест-
влять быстрый импорт готовых решений, но  постепенно они 
наращивают собственный технологический потенциал. Шесть 
крупных стран с развивающейся экономикой — Бразилия, Рос-
сия, Индия, Мексика, Китай и Южная Африка — в настоящее 
время вкладывают большие средства в новые энергетические 
технологии в ископаемых видах топлива. Так,  в  2008 г. пра-
вительства названных стран инвестировали 13,8 млрд. долл. 
в энергетические исследования, разработки и  демонстраци-
онные проекты — значительно выше, чем совокупные затраты 
в 12,7 млрд. долл., потраченные правительствами 28 стран-
членов Международного энергетического агентства, в том 
числе Австралией, Канадой, Германией, Японией, Великобри-
танией и США. Большая часть финансирования пошла именно 
на технологии в области ископаемых видов топлива, а также 
на атомную энергетику. Начало добычи нетрадиционной неф-
ти в Китае (по прогнозам — с 2015 г.) будет означать новый 
всплеск спроса на технологии нефтяного сектора. 

Сейчас КНР претендует на обладание полноценным ком-
плексом технологических решений в добыче нефти и угля. 

Новые технологии угольной энергетики 

Возникновение концепции «чистого угля» связано с увеличе-
нием внимания к воздействию угольной энергетики на  окру-
жающую среду. Главной идеей концепции является снижение 
выбросов в атмосферу при сжигании угля. Это достигает-
ся благодаря использованию новых технологий в добыче 
и сжигании топлива, улавливании и захоронении выбросов 
СО2 и золы, а также утилизацией угля и продуктов его сгора-
ния. Развитие данных технологий подталкивается в развитых 
странах ужесточением экологического законодательства, 
а на международном уровне — международными соглаше-
ниямии по сокращению антропогенного влияния на климат.

Программы по переходу к идеологии «чистого угля», реали-
зованные в ряде стран, обеспечили прогресс в области бло-
ков технологий, связанных с повышением эффективности 
угольной генерации, ростом производительности систем, 
повышением их надежности. Большинство технологий 
угольной генерации уже сейчас находится в стадии коммер-
ческого внедрения. Это такие технологии, как повышение 
параметров пара, совершенствование оборудования пылеу-
гольных ТЭЦ, технологии сжигания углей в котлах с цирку-
лирующим кипящим слоем, совершенствование комплекса 
парогазовых технологий на угле, прежде всего с внутрици-
кловой газификацией угля, а также совершенствование и 
разработка новых систем очистки дымовых газов и пр. Одна-
ко большинство экспертов сходятся во мнении, что потенци-
ал роста использования угля в мире зависит от конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности именно 
технологий улавливания и хранения углекислого газа, хотя 
пока доказательств конкурентоспособности и окупаемости 
этих технологий нет, и появятся они не ранее 2020–2025 гг. 

Основным драйвером технологического обновления уголь-
ной энергетики являются государственные решения, про-
граммы и проекты: 
1. Действует не менее шести дорожных карт по чистому углю: 

США, ЕС, Австралия, Индия, Бразилия, Япония.

2. Приняты программы внедрения технологий «чистого угля» 
в США, ЕС, Китае такие, как «Уголь 21 — Австралийская 
инициатива», Программа в сфере угля Великобритании, 
Программы Департамента энергетики США, Китайская 
инициатива в сфере чистого угля.

3. Ведется финансирование с участием государства иссле-
довательских, инновационных и инвестиционных (демон-
страционных) проектов в сфере чистой угольной энергети-
ки (более 200 демонстрационных проектов по CCS в мире, 
не менее 40% из которых реализуются при господдержке). 

Основные формы поддержки: 
1.  Создание инновационных венчурных фондов (к примеру, 

в Австралии).

2. Отраслевые союзы и ассоциации (Великобритания, США).

3. Маркетинговое продвижение на внешние рынки (Велико-
британия).  
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Новые технологии добычи и переработки 
ископаемых видов топлива, 2010 г.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Goldman Sachs, Shell, Oil and Gas Investor, 
Gasification Technology Council, Global CCS Institute, GBI Research, IEA, The Chemical Journal, El Universal, Newsland

Демонстрационные проекты 
в области улавливания и захоронения CO2

Проекты по добыче тяжелой нефти

Проекты по производству газа из нетрадиционных источников —
угля, мазута, биомассы

Проекты по разработке месторождений сланцевого газа,
с указанием операторов проектов

Регионы, внедряющие перспективные технологии 
в области добычи и переработки нефти, газа, угля

«Жизненный цикл» развития некоторых технологий 
углеродной энергетики

Тяжелая нефть

Неконвенционный газ

Газификация угля

Технологии CCS
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Реализация перечисленных прое ктов поддержки обеспечила 
мировое технологическое лидерство в технологиях «чистой» 
угольной энергетики США, Великобритании, Японии. Стре-
мятся занять ключевые позиции на технологических рынках 
Австралия, Канада, Германия, Польша, Норвегия. Такие стра-
ны, как Китай и Индия, только осуществляют импорт техноло-
гических решений, но, как свидетельствует опыт технологи-
ческого развития, 10 лет им будет достаточно, чтобы перейти 
от технологического трансферта к построению собственной 
материнской базы. 

В настоящее время ряд технологий CCS находится в стадии 
коммерциализации, и готовность к массовому промыш-
ленному внедрению будет достигнута, вероятно, только 
в перспективе 10–15 лет. Главный шаг в развитии этих групп 
технологий в ближайшие годы — повышение безопасности, 
эффективности производств, снижение текущих издержек, 
а также создание линеек типовых, тиражируемых продуктов. 

Имеются и технологии улавливания углекислого газа «сле-
дующих поколений», которые только вошли в фазу научных 
разработок. 

Основные технологические и инфраструктурные барьеры 
для внедрения технологий CCS в среднесрочной перспекти-
ве связаны с необходимостью модернизации производств, 
строительства объектов хранения, а также обновления 
технологических стандартов существующих производств. 
Также пока сложно оценить риски возможных техногенных 
катастроф, их экологические последствия. Риски захороне-
ния CO2 оншорным методом (в материковой зоне) связаны 
с возможностью утечек из-за несовершенства данных отно-
сительно строения пластов, землетрясений, разгерметиза-
ции заброшенных нефтегазовых скважин и т.д. Доступные 
территориальные резервы для хранения СО2 также, по ряду 
оценок, могут быть сильно преувеличены. Нет правового 
определения, на ком лежит ответственность за формирова-
ние сетей транспортировки и захоронения CO2, кто может 
выступить инвестором в эти инфраструктуры – частные лица 
или государство? 

Будет ли рынок CCS самостоятельным рынком, на котором 
свои услуги будут предлагать специализированные компа-
нии; структура и правила функционирования этого рынка — 
открытый вопрос. 

Название технологии Краткая характеристика Компании, 

осуществляющие вложения 

Carbon capture using Algae (улавливание 
углекислого газа с помощью водорослей)

Использование морских водорослей для поглощения С02, как побочный продукт  — биотопливо BP, De Beers Fuel Limited, 
Green Fuel Technologies Corporation, 
Vattenfall

Latest solvents & sorbents technolo-
gies (растворители и сорбирующие 
технологии)

Разработка более эффективных растворителей является важным шагом в снижении стоимости 
CCS, широко применяют сорбирующие вещества, главное направление в исследованиях — 
физическая абсорбция

TDA Research, Inc., 
URS Group, 
SRI International

Replacing coal with biomass at power plants 
(замена угля биомассой)

Гранулы биомассы могут сжигаться на существующих угольных станциях без реструктуризации 
завода. КПД биомассы высокое, с помощью этой технологии можно удовлетворить 
коммунальные, общественные нужды

Vattenfall A/S, Drax Group, 
Ohio Edison Company

Making useful products from CO2 (создание 
функциональных 
продуктов из СО2)

С помощью каталитического реактора, который может конвертировать углекислый газ 
в химические вещества (карбиды, пластмассы, цементная промышленность, кислоты), 
могут создаваться элементы для электронных приборов

Hawaiian Electric Co, Skyonic

Перспективные технологии CCS, находящиеся на стадии НИР и НИОКР 

Источники: Canadianbusiness, Bioenergy.checkbiotech.org, PowerPlantCCS, 
PowerGenWorldwide.com 
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Дункан
Halliburton Ирвинг

ExxonMobil
Сиань
XRICC

Иньчуань:
добыча,

переработка
угля

Катар
TOTAL

Сеул
SK

Гонконг

Дубай

IIT
Бомбей

Дахран
Schlumberger

Бангалор
Shell

Йоханнесбург
SasolРио-Гранде-ду-Сул

Compelmi

Рио-де-Жанейро
Petrobas,
Schlumberger

Мельбурн
ВНР

Сидней

Шэньян
CCRI

Токио, Чиба
Nippon Oil,
Idemitsu Kosan

Пекин
PetroChina,
CPCC,
CNOOC

IIT
Дели

АхмадабадЭр-Рияд

Картервилл
Clean Coal Institute

Моргантаун, Атенс
NRCCE, OCRC, GCRC

Москва
«Газпром», «Лукойл»
РГУНГ им. Губкина
МГГУ

СПбГГУ
Санкт-Петербург

Альберта
Университет, г. Калгари

Дьюк

Вайоминг

Хьюстон
Shell,

Baker Hughes,
Smith Int.,

Cameron Int.

Стенфорд

Джорджия

Бартлсвилл
ConocoPhillips

Юта:
CCS,
чистый уголь

Северная Дакота
EERC Торонто

Рейджайна

СаскатунЭдмонтон

Ричмонд
Chevron

Специализированные технологические и исследовательские
центры в области ископаемых видов топлива, 2010 г.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам BIS 2010 RnD Scoreboard, KrakowInformer.com, Clusterobservatory.com, People’s Daily, 
Department of Primary Industries (Victoria, Australia), ONIP (Brazil), National Productivity Council (India), Amec, Offshore Magazine, данных компаний

Количество патентов в области химии базовых материалов
(в том числе углеводородов), выданных в 2010 г.

Затраты на НИР и НИОКР 
крупнейших нефтесервисных компаний,
2010 г., млн. долл.

Затраты на НИР и НИОКР 
крупнейших нефтегазовых компаний,
2010 г., млн. долл.

< 1000

1000–10 000

10 000–30 000

30 000 и более

Нет данных

Исследовательские центры в области нефти и газа

Исследовательские центры в области нефти и газа 
при университетах

Исследовательские центры нефтесервисных компаний 
при университетах

Исследовательские центры нефтесервисных компаний

Исследовательские центры в области добычи 
и переработки угля, функционирующие при университетах

Исследовательские центры в области добычи 
и переработки угля

Технопарки, специализирующиеся на разработках
в области добычи и переработки ископаемого топлива

Кластеры технологий добычи и переработки нефти и газа

Кластеры технологий «чистого угля»

Schlumberger (США)

Baker Hughes (США)

Halliburton (США)

SK (Южная Корея)

Weatherford Int. (Швейцария)

Smith Int. (США)

CGG Veritas (Франция)

Technip (Франция)

Cameron Int. (США)
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PetroChina (Китай)

Shell (Нидерланды)

ExxonMobil (США)

«Газпром» (Россия)

TOTAL (Франция)

Petrobas (Бразилия)

Chevron (США)

BP (Британия)

CPCC (Китай)

Statoil (Норвегия)
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Тенденции изменения российской ресурсной базы  

В России, также как и в мире в целом, идет сдвиг зон «ново-
го освоения» на Север и Восток страны. В старых разрабаты-
ваемых провинциях возникает удаление мест добычи сырья 
от источающихся первоначальных месторождений и развер-
нутых рядом с ними поселений. Удорожается процесс транс-
портировки ресурсов к местам основного потребления. 

Наблюдается рост себестоимости разведки и добычи всех 
углеродных ресурсов: физическое исчерпание легкоизвлека-
емых запасов нефти и постепенное ее замещение на низкоде-
бетные месторождения (в староосвоенных зонах) или новые 

Сдвиг зон добычи основных энергоресурсов России

месторождения на труднодоступных территориях; удорожа-
ние стоимости разведки и добычи газа — удаленные и сверх-
крупные проекты; в старых бассейнах достигнуты лимиты по 
воздействию на экосистему угольных разработок15, а новые 
районы разрабатываются с низкой рентабельностью. Напри-
мер, в Кузбассе в период с 2004 по 2009 гг., себестоимость 
добычи угля выросла более чем в 2 раза (без учета транс-
портных тарифов) и, по всем оценкам, продолжит расти. 
Стоимость добычи при открытых горных работах уже при-
ближается к стоимости добычи угля в шахтах.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников

15 В ряде регионов даже поднимаются вопросы о приостановке выдачи лицензий на новые объекты.

Юг

Волга-Урал
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Шельф

Ямал,
Гыдан

Север
Ямало-Ненецкого

автономного округа и
Красноярского края

Западная Сибирь

Восточная Сибирь

Восточная
Сибирь

Шельф

Шельф

Шельф

Сдвижка зон добычи основных энергоресурсов (нефть, газ, уголь) России

Существующие центы добычи (истощение)

Новые центры добычи

Источник: ЦСР “Северо-Запад”, по материалам ОАО “Газпром Нефть”, по данным открытых источников

Центры добычи нефти: Главные угольные бассейны:

Южно-Якутский бассейн

Прочие бассейны и месторождения угля,

в том числе в необжитых и слабо изученных районах

Восточный Донбасс

Подмосковный бассейн

Печерский бассейн

Кузнецкий бассейн

Канско-Ачинский бассейн

Иркутский бассейн

Перспективные центры добычи

Сдвижка зон добычи России
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Фактор Текущая ситуация Тенденция на среднесрочную перспективу 

Железнодорожные тарифы В себестоимости продаж 1 тонны угля – до 60% транспортный тариф. 
20% всей перевезенной массы – зола. 
Транспортное плечо для Сибири в 4 раза превышает расстояния 
для угольщиков США

Продолжат расти. Повышение тарифа более чем в 2,8 раза 
к 2030 г. «убьет» перспективы сибирского угля 
на мировом рынке16

Дополнительные расходы 
на разработку месторождений

Тарифы на электроэнергию, налоговая нагрузка, цены на дизельное топливо 
(рост в 1,5 раза в 2010 г.)

Долгосрочный повышательный тренд по всем 
дополнительным расходам

Производительность труда Уровень производительности труда в Сибири в 5 раз ниже, чем в США. 
За последние 5 лет производительность труда повышена только на 20%

Вложения в повышение производительности труда и 
безопасность требуют масштабных капитальных вложений, 
что при низкой конкурентоспособности ресурсов невыгодно 
компаниям

Безопасность Снижение объема общих инвестиций в обеспечение безопасности в период 
кризиса – на 25%, что повысило риски техногенных аварий

Технологическое 

направление 

Группы технологий Мировой лидер Отставание российских предприятий 

по срокам проведения исследований, лет 

Отставание по срокам 

коммерциализации, лет 

Технологии в нефтяном 
и газовом секторе

Разведка месторождений США, Израиль, 
Великобритания, Франция

Нет оценки 22

Технологии добычи США, Великобритания, Германия 2 20

Транспортировка Великобритания, Нидерланды, 
США, Южная Корея

13 7

Потребление Катар, ЮАР, США, Германия, 
Япония, Великобритания

6 20

Технологии 
в угольном секторе

Добыча и обработка угля США, Германия, 
Великобритания, КНР

2–5 9

Углехимия Китай, ЮАР, Германия 7 10

Угольная энергетика Германия, США,
Великобритания, Китай

Нет оценки 10

Улавливание и хранение CO2 Германия, США, Великобритания 10 14

Основные факторы, которые оказывают влияние 
на повышение себестоимости российского угля 

Отставание уровня развития российских технологий    
в области топливных ресурсов, на основе экспертного мнения 

Источник: Администрация Кемеровской области, ЦСР «Северо-Запад» 

Источник: Результаты экспертного опроса в рамках проекта «Энергетический форсайт Российской Федерации» 

Учитывая, что в структуре топливного баланса российских 
ТЭС газу принадлежит центральное место — он занимает 
70%, вторым по значению ресурсом является уголь – 27%, 
а все имеющиеся долгосрочные инвестиционные планы и 
программы сформированы под «углеродный» топливный 
баланс, вероятнее всего, себестоимость выработки электро-
энергии из этих ресурсов будет дорожать.  

Ряд российских университетов и компаний ведут исследова-
ния и разработки в области новых технологий добычи неф-
ти и газа, хотя в отношении применения новых технологий 
российские компании значительно отстают от зарубежных. 
Крупные проекты реализуются в основном на импортной 
технологической платформе. 

Хуже ситуация обстоит в области технологий угольной про-
мышленности и энергетики. Российская угольная энергети-
ка, несмотря на общее соответствие ведущихся разработок 
мировому технологическому мейнстриму, существенно 
отстает от лидеров по объемам внедрения  технологий. 
Принципиально готовы к коммерческому использованию 
технологии углехимии, но потенциал их внедрения в Рос-
сии, по оценке экспертов, зависит от конъюнктуры цен на 
углеводороды. Россия, в отличие от других государств с  раз-
витой угольной энергетикой, не обладает собственными 
конкурентоспособными на мировом уровне технологиями 
улавливания и хранения углекислого газа. Проекты в этом 
направлении не получают финансирования ни со стороны 
государства, ни со стороны частного сектора. В стране нет ни 
одного демонстрационного проекта CCS.

16 Оценка экспертов Министерства энергетики РФ и Администрации Кемеровской области. 
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Основные долгосрочные тенденции
развития атомной генерации 

1. С начала 2000-х гг. в мире наблюдался всплеск интереса 
к ядерной энергетике, который получил название «ядерного 
ренессанса». В настоящее время 61 реактор находится в ста-
дии строительства, около 500 реакторов проектируются или 
планируются в ближайшие два десятилетия. 49 стран наме-
рены реализовать ядерную программу в течение ближайших 
двух десятилетий. По ряду прогнозов, выработка атомной 
энергии может возрасти до 2030 г., по ряду оценок, на 70%. 

2. Однако в марте 2011 г. произошло событие, которое может 
существенно повлиять как на экономику проектов, так и на 
долгосрочные прогнозы роста атомной энергетики. Речь идет 
об аварии на АЭС «Фукусима-1», полная оценка последствий 
которой до сих пор не проведена. Принципиальных решений 
об отмене уже заявленных проектов после аварии не после-
довало. Однако несколько государств заявили, что они отка-
зываются от новых вводов атомных реакторов (в частности, 
Германия, Швейцария, Италия, Венесуэла). Некоторое время 
назад такое решения приняла и Япония, заявившая о посте-
пенном выводе атомной энергии из энергетического балан-
са. В качестве другого значимого последствия аварии на АЭС 
следует ожидать удлинения сроков вводов и роста стоимо-
сти новых атомных объектов. Будут пересмотрены в сторону 
ужесточения требования  безопасности объектов, что, веро-
ятно, потребует внести коррективы в проекты возведения 
станций. Ряд стран уже осуществляют дополнительный тех-
нологический аудит АЭС на предмет безопасности объектов. 
Требования по усилению мер безопасности, вероятно, при-
ведут к росту стоимости атомной генерации и удорожанию 
проектов строительства станций. 

3. Авария на японской АЭС еще раз продемонстрировала, 
что ядерные технологии предельно опасны. Разрушения 
столь масштабны, что борьба с ними, как правило, выхо-
дит за рамки «национального» дела и уж во всяком случае 
с ними не способны справиться компании-операторы АЭС. 
Все чаще ставится вопрос о создании единой глобальной 
системы безопасности, о превращении рынка ядерного 
топлива в централизованный и усилении наднациональ-
ных механизмов управления этим сектором. На роль клю-
чевого игрока рынка в  этом случае может претендовать 
одна из международных организаций — МАГАТЭ или 
ВАО АЭС (WANO), созданная после Чернобыльской ката-
строфы. Получат широкое распространение кооперацион-
ные исследовательские и производственные проекты. Но 
пока международный режим данной отрасли не получил 
институционального оформления.

4. «Ядерный ренессанс» продолжится, по крайней мере, 
в Азии. Ядром роста по-прежнему будет Китай. В 2010 г. 
в стране были построены объекты ядерной генерации 
мощностью 10 ГВт, но были  заявлены планы по наращива-
нию совокупной мощности АЭС до 70–80 ГВт уже к 2020 г., 
что предполагает строительство 6 реакторов в год на про-
тяжении целого десятилетия. В настоящее время в стране 
идет строительство ядерных реакторов общей мощностью 
33 ГВт, которое должно быть завершено до 2015 г. Между 
2015 и 2020 гг. планируется сократить строительство новых 
ядерных реакторов с шести до четырех лет. Предполагается, 
что накопленные мощности АЭС в Китае к 2030 г. достигнут 

200 ГВт,  а к 2050-му – 400 ГВт.
5. Рынок решений в ядерной области становится стационар-

ным, зрелым. На нем идет массовый и масштабный процесс 
распространения компетенций. Порог вхождения на рынки 
«новичков» в последние годы сильно снизился. Так, к 2016 г. 
Китай сможет поставить сооружение AP 1000 «на поток» 
(такое решение страной уже принято). Большинство новых 
технологических проектов, конкурирующих сейчас между 
собой (AP 1000, EPR 1600, ATMEA-1, APR 1400, ESBWR), 
относятся к поколению III/III+, со сходными параметрами 
безопасности и надежности. Заказчики подобных проектов 
уделяют основное внимание характеристикам стоимости 
и сроков, а также качеству/гибкости подготовки проекта. 
Именно вопрос экономики нового предложения АЭС, а не 
уникальных технологических навыков, остается ключевым 
в среднесрочной перспективе. Основным резервом эконо-
мии в настоящее время является оптимизация бизнес-про-
цессов: стоимость и сроки строительства (включая логисти-
ку), современные строительные материалы и пр. 

6. Учитывая высокую степень неопределенности капитальных 
затрат на строительство АЭС сегодня, разнообразные риски 
реализации атомных проектов, финансирование послед-
них предполагает расширенное участие государства. 
Государственная поддержка строительства АЭС  возмож-
на в форме прямого государственного финансирования, 
гарантий по кредитам или гарантированной окупаемости 
инвестиций через государственные регулируемые рынки 
электроэнергии. 

В Китае строительство АЭС осуществляют государственные 
компании по централизованно утвержденным пятилетним 
планам национального развития Китая. Во Франции на 
рынке атомной энергетики доминируют две крупных госу-
дарственные компании – AREVA и EDF. В  России развитием 
атомной энергетики управляет государственная корпорация 
«Росатом», интегрирующая строительство, эксплуатацию 
ядерных объектов и топливный цикл. В стране действует 
Федеральная целевая программа развития ядерной отрас-
ли. В Японии правительство предоставляет гарантии по 
кредитам для зарубежных продаж реактора. В Индии наци-
ональное правительство осуществляет финансирование 
строительства АЭС. Конгресс США в 2005 г. принял основ-
ной пакет стимулирующих мер, включающий кредиты и 
гарантии для строительства ядерных объектов. 

Технологические тренды в атомной отрасли 
1. Ядерная энергетика — зрелый сектор, на котором наиболее 

важной технологической составляющей стал дизайн реак-
тора и станции, а не новые научные разработки. Выражает-
ся это, например, в том, что наиболее активно идет внедре-
ние инноваций вне отрасли,  в области новых конструкци-
онных материалов, проектирования, инноваций в бизнес-
процессах и пр. Традиционные игроки все чаще берут на 
себя управление цепочками поставок (технологическими 
цепочками), оставляя себе разработку требований и стан-
дартов тысячам поставщиков и конфигурацию проектных 
партнерств. Такие стратегии реализуют AREVA, GE-Hitachi, 
Westinghouse.

Атомная энергетика: 2010–2030
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам
OECD Uranium 2009: Resources, WNA: Global Nuclear Fuel Market report, ГК «Росатом»
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Nucleoelectrica Argentina SA 1PHWR, 1CANDU CONAUR SA
Айкакан атомайин электракаян ВВЭР ТВЭЛ
Electrabel PWR Areva
НЕК ЕАД ВВЭР ТВЭЛ
Eletronuclear PWR Siemens
British Energy 14AGR, 4Magnox, 1PWR British Nuclear Fuels
MVM Group ВВЭР ТВЭЛ
E.ON, EnBW, RWE, Vattenfall 11PWR, 6BWR Siemens
Nuclear Power Corporation of 18PHWR, 2BWR Nuclear Fuel Complex 
ANAV, CNAT, Iberdrola, Nuclenor 6PWR, 2BWR ENUSA, Westinghouse 
Ontario Power Generation, Bruce 
Power, Hydro-Quebec, NB Power

CANDU Cameco

CGNPC , CNNC 4PWR, 4CNP, 2ВВЭР, Westinghouse, Areva, CNNC, 
Comision Federal de Electricidad BWR General Electric
EPZ PWR Siemens
PAEC 2PWR, 1CANDU CNNC , PAEC 
Росэнергоатом 16ВВЭР, 11РБМК,4ЭГП-6 ТВЭЛ
Nuclearelectrica CANDU FCN
Slovenske elektrarne ВВЭР ТВЭЛ
Nuklearna Elektrarna Krsko PWR Westinghouse
25 компаний, крупнейшие: 
Exelon, Progress Energy, 
FirstEnergy , Energy Future 

69PWR, 35BWR Areva, Westinghouse, 
Babcock & Wilcox, General 
Electric

Taiwan Power Company 4BWR, 2PWR, General Electric, 
Енергоатом ВВЭР ТВЭЛ
TVO, Fortum 2BWR, 2ВВЭР Westinghouse, ТВЭЛ
Electricite de France PWR Areva
CEZ Group ВВЭР ТВЭЛ
Swissnuclear 3PWR, 2BWR Westinghouse, General 
Vattenfall 7BWR, 3PWR Westinghouse 
Eskom PWR Westinghouse
KHNP 10PWR, 7OPR, 4CANDU Korea Nuclear Fuel 
TEPCO, Kyushu , Chubu, Tohoku, 
Shikoku, KEPCO, Hokuriku, 
Chugoku, Hokkaido, JAPC

23BWR, 3ABWR, 24PWR Toshiba, JFNL, Mitsubishi 
Heavy Industries, Hitachi, 
Nuclear Fuel Industries

Страна Эксплуатирующие организации Типы реакторов Поставщики топлива
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 ЮАР

 Южная Корея
 Япония

Динамика ввода новых реакторов в соответствии 
с национальными программами на 2011 г. 

0

20

40

60

80

100

120

Работающие реакторы

Строящиеся реакторы

Планируемые реакторы к 2030 г.

Возможность возведения реакторов
к 2030 г. изучается

Арге
нти

на

Армения

Бельги
я

Брази
лия

Болга
рия

Канада

Кита
й

Чех
ия

Ф
инляндия

Ф
ранция

Ге
рмания

Венгр
ия

Индия

Япония

Ю
жная Корея

Нидерланды

Паки
ст

ан

Рум
ыния

Ро
сс

ия
Ю

АР

Словаки
я

Словения

Исп
ания

Ш
веция

Укр
аина

Ш
вейцария

Велико
брита

ния
СШ

А

2. В последние годы идет перестройка технологический 
цепочки атомной энергетики, что отчасти также связано 
с оптимизацией технологий возведения станций. Основ-
ные направления изменений: 

а. Модульная сборка  или сборка реактора на месте. 
Так, Westinghouse в  AP 1000 использует модульный прин-
цип конструкции, которая включает в себя удаленное про-
изводство строительных модулей с последующей достав-
кой их на площадку и монтаж, в то время как AREVA EPR 
строится на месте.

б. Выстраивание более гибкой цепочки поставщиков. Маши-
ны и оборудование для атомной электростанции включа-
ют в себя реактор высокого давления и вспомогательное 
оборудование. Большая часть вспомогательного оборудо-
вания аналогична тому, которое требуется для неядерных 
(например, работающих на ископаемом топливе станций 
и химических заводов).

3.  Одним из ключевых претендентов на будущее технологи-
ческое лидерство в секторе является Китай. Страна быстро 
достигает копирования технологий, используя чужой опыт. 
Ставка делается на использование более дешевых факто-
ров производства и оптимизацию бизнес-процессов, а так-
же на то, что копируется и оптимизируется вся технологиче-
ская цепочка, а не ее отдельные элементы. С  зарубежными 
поставщиками конкурируют не отдельные поставщики, 
а интегрированные технологические цепочки. 

4.  Горизонты научного поиска — разработка принципиально 
новых типов реакторов. Реализация этих фундаменталь-
ных исследований идет зачастую на основе кооперацион-
ных проектов.  Реакторы по типам, странам

и эксплуатирующим организациям

Nucleoelectrica Argentina SA CONAUR SA
Айкакан атомайин электракаян ВВЭР ТВЭЛ
Electrabel PWR Areva
НЕК ЕАД ВВЭР ТВЭЛ
Eletronuclear PWR Siemens
British Energy 14 AGR, 4 Magnox, 1 PWR British Nuclear Fuels
MVM Group ВВЭР ТВЭЛ
E.ON, EnBW, RWE, Vattenfall 11 PWR, 6 BWR Siemens
Nuclear Power Corporation of 18 PHWR, 2 BWR Nuclear Fuel Complex 
ANAV, CNAT, Iberdrola, Nuclenor 6 PWR, 2 BWR ENUSA, Westinghouse 
Ontario Power Generation, Bruce 
Power, Hydro-Quebec, NB Power

CANDU Cameco

CGNPC, CNNC 4 PWR, 4 CNP, 2 ВВЭР Westinghouse, Areva, CNNC, 
Comision Federal de Electricidad BWR General Electric
EPZ PWR Siemens
PAEC 2 PWR, 1 CANDU CNNC , PAEC 
Росэнергоатом 16 ВВЭР, 11 РБМК, 4 ЭГП-6 
Nuclearelectrica CANDU FCN
Slovenske elektrarne ВВЭР ТВЭЛ
Nuklearna Elektrarna Krsko PWR Westinghouse
25 компаний, крупнейшие: 
Exelon, Progress Energy, 
FirstEnergy, Energy Future 

69 PWR, 35 BWR Areva, Westinghouse, 
Babcock & Wilcox,
General Electric

Taiwan Power Company 4 BWR, 2 PWR, General Electric, 
Енергоатом ВВЭР ТВЭЛ
TVO, Fortum 2 BWR, 2 ВВЭР Westinghouse, ТВЭЛ
Electricite de France PWR Areva
CEZ Group ВВЭР ТВЭЛ
Swissnuclear 3 PWR, 2 BWR Westinghouse, General Electric 
Vattenfall 7 BWR, 3 PWR Westinghouse 
Eskom PWR Westinghouse
KHNP 10 PWR, 7 OPR, 4 CANDU Korea Nuclear Fuel 
TEPCO, Kyushu, Chubu, Tohoku, 
Shikoku, KEPCO, Hokuriku, 
Chugoku, Hokkaido, JAPC

23 BWR, 3 ABWR, 24 PWR Toshiba, JFNL, Mitsubishi 
Heavy Industries, Hitachi, 
Nuclear Fuel Industries
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* Проект ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) – 
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Atomic Energy of Canada Limited (Канада)

Areva (Франция)

General Electric – Hitachi (США – Япония)

Korea Hydro and Nuclear Power Company (Южная Корея)

Westinghouse (США)

Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом» (Россия)

China Nuclear Energy Industry Corporation (Китай)

 

Mitsubishi Nuclear Energy Systems (Япония)

Эмблемы и названия компаний атомной отрасли,
присутствующих на карте

Евратом

ABWR (6)
Мацуе, Хигасидори и др.

э

EPR

ВВЭР 1200
Нововоронеж

Ядерные научные центры, исследования 
и разработки реакторов новых типов 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Areva, IEA, IAEA, ITER, Mitsubishi, GE-Hitachi, KHNP, NTI, NEI, Clean Energy Info Portal, 
Westinghouse, Generation IV International Forum, WNA, «Росатом», ВНИИНМ им. А. А. Бочвара
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Закрытые реакторы атомных электростанций, 1960–2009 г.
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам МАГАТЭ, World Nuclear Association,
International Panel on Fissile Materials, Commissariat a l’Energie Atomique

Закрытые реакторы атомных электростанций,
1960–2009 гг.

2. Часть стран не перерабатывает ОЯТ, приравнивая 
его к  высокоактивным отходам и, соответственно, хранит 
его на пристанционных или централизованных хранили-
щах, предполагая в дальнейшем их окончательно захоро-
нить в геологических формациях. Многие страны, которые 
проводят такую политику, ранее перерабатывали ОЯТ 
у себя или за границей — США, Канада, Швеция, Южная 
Корея, Финляндия, Словакия, Чехия, Венгрия, Германия, 
Испания, Румыния, Литва, Тайвань.

3. Некоторые страны не обладают собственными мощно-
стями по переработке топлива, однако перерабатывают 
его на мощностях России, Великобритании и Франции. 
Это Нидерланды, Италия, Болгария. 

4. Ряд стран мира не принял окончательного решения 
по выбору в пользу замкнутого или разомкнутого цикла 
(«отложенное решение»). Пока они хранят отработавшее 
ядерное топливо на пристанционных или централизован-
ных хранилищах, ожидая того момента, когда станут более 
очевидными преимущества и недостатки двух видов цик-
ла и когда истечет срок возможного хранения ОЯТ и необ-
ходимо будет сделать выбор в пользу переработки или 
захоронения в геологических формациях. К таким странам 
относятся  Армения, Аргентина, Мексика, Пакистан.

5. Существуют страны, которые при развитии своей атомной 
энергетики ориентируются на то, что будут брать ядерное 
топливо в лизинг, а, значит, им не потребуется создавать 
инфраструктуру обращения с ОЯТ и высокоактивными отхо-
дами (Белоруссия, Турция, Иордания, Вьетнам, Бангладеш, 
Египет, Иран).

6. Последняя группа стран, которая, проводя ту или иную 
политику, стремится изменить ее в будущем или находит 
различные сочетания. Речь идет о Бельгии, Украине, Слове-
нии, ЮАР, Бразилии, Великобритании.

5. Основным инвестором в НИОКР по-прежнему выступает 
государство. Атомные научные программы по-прежнему 
имеют преимущественный (по сравнению с другими 
энергетическими исследованиями и разработками) 
доступ к бюджетным финансам. В течение последних трех 
десятилетий на ядерные НИОКР приходится более 50% 
государственных расходов на исследования, разработ-
ки и демонстрационные проекты в области энергетики. 
Эта же ситуация характерна для Японии, которая не обла-
дает ядерным оружием. Отметим, что, по данным Между-
народного энергетического агентства, затраты на ядерные 
исследования в области ядерного синтеза достигли своего 
пика около 1980 г. и после 1985 г. неуклонно сокращаются. 
Причем большая часть расходов приходилась на Японию и 
Францию.

Завершающая стадия топливного цикла
Завершающая часть ядерного топливного цикла (back-end,  
«бэк-энд») представляет собой последовательность техно-
логических процессов, происходящих после производства 
электроэнергии на АЭС, т.е. обращение с отработавшим 
ядерным топливом, включая его переработку, обращение 
с радиоактивными отходами (кондиционирование, захо-
ронение). Рынок будет расти, но его экономика до сих пор 
не известна.

Отработавшее ядерное топливо
В мире принято несколько моделей обращения с отрабо-
тавшим ядерным топливом.
1. Часть стран — Россия, Япония, Франция, Великобрита-

ния, Индия, Китай — выбрали замкнутый ЯТЦ, то есть 
выгруженное из реакторов топливо перерабатывается 
для извлечения урана и плутония для повторного изго-
товления топлива. Эти страны обладают собственными 
мощностями по переработке топлива.  
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2016

1977

1977

2025

?

Государства с замкнутым топливным циклом (перерабатывают
ОЯТ на своих мощностях)

Государства с замкнутым топливным циклом 
(перерабатывают ОЯТ за границей)

Россия

Южная Корея

Япония

Тайвань

Вьетнам

Бангладеш

Индия
Китай

Пакистан

Иран

Иордания

Египет

США

Канада

Мексика

Бразилия

Аргентина ЮАР

Государства с разомкнутым топливным циклом
(не перерабатывают ОЯТ, приравнивая его к 
высокоактивным отходам)

Государства, не принявшие окончательного решения относительно 
замкнутого или разомкнутого цикла («отложенное решение»)

Государства, заинтересованные в развитии атомной энергетики, 
но в настоящее время не обладающие АЭС. 
В силу выбора в пользу лизинга топлива отсутствует 
необходимость создавать инфраструктуру 
обращения с ОЯТ и ВАО

Мощности по переработке ОЯТ

Предлагаемые места для захоронения (окончательной изоляции)
 ОЯТ и ВАО в геологических формациях

Централизованные хранилища ОЯТ и ВАО

Подземные лаборатории для изучения возможностей 
захоронения ОЯТ и ВАО в геологических формациях

1964 Год введения в эксплуатацию централизованного 
хранилища ОЯТ

2050 Год введения в эксплуатацию мест для захоронения (окончательной изоляции)
 ОЯТ в геологических формациях

2030 Год введения в эксплуатацию подземных лабораторий

Существующие международные направления потоков ОЯТ для переработки

Существовавшие международные направления потоков ОЯТ для переработки
 с указанием года прекращения переработки

1977 Год отказа США от переработки ОЯТ и перехода к разомкнутому топливному 
циклу

? Государствами не определен год введения в эксплуатацию мест для захоронения 
(окончательной изоляции в геологических формациях) ОЯТ
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1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Новое строительство  
и отказ  от  атомной  
энергии

Доля 
атомной 
энергетики
в энергобалансе 

Ввод реакторов 
новых поколений

Международное
регулирование
отрасли

Аварии  и  
безопасность

Быстрый рост установл.
мощности на Ближнем Востоке и 
Южной Азии (8,7%),в Латин. Америке (3,6%), 
Дальнем Востоке (2,6%),
1997–2007 гг. 

Реакторы II поколения: 
PWR (Великобритания)
BWR (США), 
CANDU (Канада), 
РБМК, ВВЭР-440, 
ВВЭР-1000 (Россия),
1980–1990 гг. 

видна на практике 
за счет Азии

Возобновление 
строительства 
АЭС в США
после аварии 
Три-Майл-Айленд,
1985 г.

1957 г.  — Создано МАГАТЭ
1958 г. — Создано Агентство 
по ядерной энергии ОЭСР

Создание Всемирной ядерной ассоциации,
2001 г.

Стресс-тесты в ЕС 
Обс уждение расширения роли МАГАТЭ на саммите G8,
2011 г.

Усиление роли МАГАТЭ, регулярные стресс-тесты АЭС,
международный стандарт безопасности,
2010 г.Создание Всемирной 

ассоциации операторов 
атомных станций,
1989 г.

О намерении
развивать “атом”
заявили  Швеция,  
Италия, Франция,  
Финляндия, Британия,
2000 г. В мире строится

44 АЭС в 12 странах,
2009 г. 

Финляндия, Франция. 
Окончание строительства
первых реакторов EPR

 млрд. долл. 2012 г.   

Выбор: продление или закрытие
большинства существующих
реакторов,
2025–2030 гг. 

Пересмотр атомных 
программ: Германия, 
Италия, Швейцария,
Индонезия, др.,
2011 г.

Преодоление 
инерционности отрасли.
Разница стратегий 
противников и 
сторонников“атома” 

Закрытие всех АЭС 
в Германии, Швеции, 
Бельгии. Рост мировой 
установл. мощности АЭС

Выработка ресурса 
продленных 
реакторов 
III поколения,
2065 г.

Реакторы III поколения:
CANDU (Канада), АPR 100 (США), 
APWR 1700 (Япония),  
ВВЭР-ТОИ (Россия),
Кон. 1990–2010 гг.

Реактор III+ поколения: EPR (Франция, 2012г. ), 
ВВЭР-1200 (Россия, 2012 - 2014 гг.), 
CANDU (Канада, 2016 г.), ABWR (Япония), 
АР 1000 (США), APR 1400 (ЕС) 
2010–2020 гг.

Реактор IV поколения
2020 – 2030 гг.

США: АЭС дают 4,4% 
электроэнергии,
1973 г.

США: 20% электроэнергии из АЭС
Стоимость электроэнергии –  
0,017 долл./ кВт •ч
Мощность АЭС используется на 87%,
2002 г.

АЭС обеспечат 
13,7—14,2% электроэнергии
7,9—8,6% установленной 
мощности мировой энергетики

АЭС обеспечат
10–14,4% электроэнергии
7,1–9,1% установленной 
мощности мировой энергетики

Мир: 439 ректоров обеспечивают 
14,2% электроэнергии, 
8,4% установленной мощности.
Франция —78%, Китай  — 1,9%,
2007 г.

Мировые АЭС
используются на 70%,
1983 г.

США: с тоимость 
электроэнергии АЭС –
0,035 долл./кВт •ч,
1987 г.

Авария на АЭС Три-Майл-Айленд, США,
1979 г.

Авария на Чернобыльской АЭС, СССР,
1986 г.

Стандартизация безопасности АЭС
членами Всемирной ядерной ассоциации
с 2005 г.

Авария на АЭС Фукусима-1, Япония,
2011 г.

Строительство реакторов IV поколения

Малый модульный 
реактор, 2018 г.

Пересмотр
прогнозов
развития 
отрасли

Старый «жизненный цикл» рынка Новый «жизненный цикл» рынка?

Уст
ановление ст

оимост
и 

«жизн
енного

 цикл
а» А

ЭС

Ввод в се
ть

 реакт
оров 

IV
 поко

ления

Выбор долго
ср

очной

модели диза
йна рынка

Авария на А
ЭС 

Ф
ук

ус
има

Ато
мный ренесс

анс

Давление ВИЭ

5,8–6,3

Атомная энергетика

Вопросы, которые предстоит разрешить

1.  Останется ли атомная энергетика на текущих позициях 
в энергобалансе, учитывая дальнейшую оценку послед-
ствий аварий на «Фукусиме»? Какую роль она будет зани-
мать? Остановился ли «ядерный ренессанс»? Вероятно, 
в ближайшие 10–20 лет конкуренция за финансы, рабочую 
силу, признание обществом, место в будущем глобальном 
энергетическом балансе с другими ресурсами (прежде все-
го масштабированным ВИЭ) будет возрастать. International 
Panel on Fissile Materials один из своих опубликованных 
в 2010 г. ключевых докладов назвала ”The Uncertain Future 
of Nuclear Energy”, подчеркивая высокую степень неопре-
деленности будущего сектора. Вероятно, многие решения 
по атомной энергетике все еще лежат в политической пло-
скости и будут приниматься правительствами, исходя из 
важности сектора для национальных экономик, доступной 
технологической базы.

2. Способны ли традиционные игроки удовлетворить «взрыв-
ным» образом возросший несколько лет назад спрос 
на строительство новых АЭС или должны выйти новые 
игроки, например китайские или корейские компании?

3. Когда будет произведен расчет стоимости полного «жиз-
ненного цикла» атомной станции, который позволит 
определить, является ли использование ядерной энер-
гетики экономически оправданным? Здесь необходимо 
учитывать, что полностью («до зеленой площадки») в мире 
не выведена из эксплуатации ни одна станция. Процесс 
вывода объектов до сих пор представляет собой серьез-
ную научную и технологическую проблему, а также требует 
масштабных вложений. Попытка посчитать «жизненный 
цикл» атомной энергетики предпринимается в рамках про-
ектов «замкнутого жизненного цикла», но они пока далеки 
от своего практического воплощения.

4. Будет ли в атомной энергетике технологический прорыв, 
в какие сроки и в какой стадии производственной цепи? 
Могут ли к 2030 г. сформироваться новые рынки в атомной 
отрасли? 

5. Как будет конфигурироваться рынок? Какие позиции 
может получить российская атомная промышленность, 
например, на других технологических рынках ядерного 
сектора — сферах радиологии, бэк-энде и пр.? Оптимальна 
ли корпоративная структура российских организаций?

6.Будет ли сломан тренд роста CAPEX и падения отдачи 
от капитальных вложений?

Радиоактивные отходы

Политика практически всех государств в отношении высо-
коактивных отходов заключается в их захоронении в гео-
логических формациях и в этом смысле мало отличается 
от отработавшего ядерного топлива. Как правило, выбран-
ные места для будущих могильников ОЯТ совпадают 
с могильниками ВАО.

Обычная практика обращения с низко- и среднеактивными 
отходами заключается в их захоронении в приповерхност-
ных могильниках на уровне или ниже уровня земли в пеще-
рах и впадинах (Чехия, Финляндия, Япония, Нидерланды, 
Испания, Швеция, Великобритания, США, Франция). В слу-
чаях, когда не существует таких могильников, они разме-
щаются во временных хранилищах рядом с АЭС или вблизи 
других ядерных объектов-источников отходов. 

Захоронение низко- и среднеактивных отходов в геологи-
ческих формациях по подобию ОЯТ и ВАО предполагается 
в Швейцарии, а также осуществляется с 1999 г. в США для 
отходов военного происхождения. Попытки по захороне-
нию НАО и САО в геологических формациях предпринима-
лись в Германии, однако оказались неудачными.

Вывод из эксплуатации АЭС

По данным французского Комиссариата по атомной энергии, 
за период с 1960 г. по 2009 г. в мире выведено из эксплуа-
тации 120 реакторов мощностью нетто 34790 МВт. Наиболь-
шие объемы вывода как по мощности, так и по числу реак-
торов пришелся на 1985–1994 гг. (46 реакторов, 16119 МВт). 

В списке стран, выведших реакторы, лидируют США 
(29 реакторов, 9764 МВт), Великобритания (26 реакторов, 
3324 МВт), Германия (19 реакторов, 5879 МВт) и Франция 
(11 реакторов, 3798 МВт). На них приходится 71% выведен-
ных реакторов и 64,4% выведенной мощности.

В настоящее время средний возраст 437 ядерных реакторов 
в мире составляет 26 лет. По этому показателю (свыше 30 лет) 
лидируют Нидерланды, Швейцария, Швеция и Аргентина. 

Worldwatch Institute и Mycle Schneider Consulting составили 
прогноз, по которому в 2016 г. число выводимых из эксплу-
атации ядерных реакторов окончательно превысит число 
вводимых. Этот тренд сохранится на долгосрочную пер-
спективу. Предполагается, что в 2016–2025 гг. общее сальдо 
вводимых и выводимых реакторов составит 175 ед. мощно-
стью нетто 140 ГВт, в 2026–2050 гг. — 291 реактор мощно-
стью нетто 269 ГВт (для сравнения — на 01.04.2011 г. мощ-
ность нетто 437 реакторов составляет 371 ГВт). Данный про-
гноз составлен исходя из допущения, что «жизненный цикл» 
реакторов достигнет 40 лет в случаях, когда иное напрямую 
не предусмотрено национальными планами развития. 
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1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Новое строительство  
и отказ  от  атомной  
энергии

Доля 
атомной 
энергетики
в энергобалансе 

Ввод реакторов 
новых поколений

Международное
регулирование
отрасли

Аварии  и  
безопасность

Быстрый рост установл.
мощности на Ближнем Востоке и 
Южной Азии (8,7%),в Латин. Америке (3,6%), 
Дальнем Востоке (2,6%),
1997–2007 гг. 

Реакторы II поколения: 
PWR (Великобритания)
BWR (США), 
CANDU (Канада), 
РБМК, ВВЭР-440, 
ВВЭР-1000 (Россия),
1980–1990 гг. 

видна на практике 
за счет Азии

Возобновление 
строительства 
АЭС в США
после аварии 
Три-Майл-Айленд,
1985 г.

1957 г.  — Создано МАГАТЭ
1958 г. — Создано Агентство 
по ядерной энергии ОЭСР

Создание Всемирной ядерной ассоциации,
2001 г.

Стресс-тесты в ЕС 
Обс уждение расширения роли МАГАТЭ на саммите G8,
2011 г.

Усиление роли МАГАТЭ, регулярные стресс-тесты АЭС,
международный стандарт безопасности,
2010 г.Создание Всемирной 

ассоциации операторов 
атомных станций,
1989 г.

О намерении
развивать “атом”
заявили  Швеция,  
Италия, Франция,  
Финляндия, Британия,
2000 г. В мире строится

44 АЭС в 12 странах,
2009 г. 

Финляндия, Франция. 
Окончание строительства
первых реакторов EPR

 млрд. долл. 2012 г.   

Выбор: продление или закрытие
большинства существующих
реакторов,
2025–2030 гг. 

Пересмотр атомных 
программ: Германия, 
Италия, Швейцария,
Индонезия, др.,
2011 г.

Преодоление 
инерционности отрасли.
Разница стратегий 
противников и 
сторонников“атома” 

Закрытие всех АЭС 
в Германии, Швеции, 
Бельгии. Рост мировой 
установл. мощности АЭС

Выработка ресурса 
продленных 
реакторов 
III поколения,
2065 г.

Реакторы III поколения:
CANDU (Канада), АPR 100 (США), 
APWR 1700 (Япония),  
ВВЭР-ТОИ (Россия),
Кон. 1990–2010 гг.

Реактор III+ поколения: EPR (Франция, 2012г. ), 
ВВЭР-1200 (Россия, 2012 - 2014 гг.), 
CANDU (Канада, 2016 г.), ABWR (Япония), 
АР 1000 (США), APR 1400 (ЕС) 
2010–2020 гг.

Реактор IV поколения
2020 – 2030 гг.

США: АЭС дают 4,4% 
электроэнергии,
1973 г.

США: 20% электроэнергии из АЭС
Стоимость электроэнергии –  
0,017 долл./ кВт •ч
Мощность АЭС используется на 87%,
2002 г.

АЭС обеспечат 
13,7—14,2% электроэнергии
7,9—8,6% установленной 
мощности мировой энергетики

АЭС обеспечат
10–14,4% электроэнергии
7,1–9,1% установленной 
мощности мировой энергетики

Мир: 439 ректоров обеспечивают 
14,2% электроэнергии, 
8,4% установленной мощности.
Франция —78%, Китай  — 1,9%,
2007 г.

Мировые АЭС
используются на 70%,
1983 г.

США: с тоимость 
электроэнергии АЭС –
0,035 долл./кВт •ч,
1987 г.

Авария на АЭС Три-Майл-Айленд, США,
1979 г.

Авария на Чернобыльской АЭС, СССР,
1986 г.

Стандартизация безопасности АЭС
членами Всемирной ядерной ассоциации
с 2005 г.

Авария на АЭС Фукусима-1, Япония,
2011 г.

Строительство реакторов IV поколения

Малый модульный 
реактор, 2018 г.

Пересмотр
прогнозов
развития 
отрасли

Старый «жизненный цикл» рынка Новый «жизненный цикл» рынка?

Уст
ановление ст

оимост
и 

«жизн
енного

 цикл
а» А

ЭС

Ввод в се
ть

 реакт
оров 

IV
 поко

ления

Выбор долго
ср

очной

модели диза
йна рынка

Авария на А
ЭС 

Ф
ук

ус
има

Ато
мный ренесс

анс

Давление ВИЭ

5,8–6,3

Атомная энергетика Ключевые события,
1980–2050 гг.
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Ветроэнергетика
Солнечная (фотовольтаика) 
энергетика

Геотермальная 
энергетика

Солнечная (термальная) 
энергетика

Принцип работы 2 или 3 лопасти типа 
пропеллера, 
установленные на ротор, 
приводят в движение 
ветряные турбины

Обычно сделанная из 
кремния батарея 
превращает солнечный 
свет в электроэнергию

Природное тепло земли 
подогревает подземную 
систему вод

Поверхность притягивает тепло 

Производство электроэнергии

Промышленное производство

Отопление или охлаждение помещений

Только локальное применение

Нагревание воды

и свет и трансформирует 
в жидкость

Преимущества Высокая норма 
инвестирования,  
не выделяет CO2

Высокая норма 
инвестирования, 
не выделяет CО2

Удешевление стоимости Удешевление стоимости 
энергии, не выделяет CО2энергии, не выделяет CО2

Недостатки Большая открытая 
территория, шумовое 
загрязнение

Большая площадь 
панелей, 
использованные 
батареи являются 
опасным отходом

Требуемая внешняя 
территория, высокие 
капитальные издержки, 
требуется электричество 
для насоса

Требуемая значительная 
площадь панелей, 
использованные батареи 
являются опасным отходом

Ограничения Требуемая высокая 
интенсивность ветра

Зависимость  
от продолжительности 
и интесивности 
солнечного света

Более высокая 
эффективность  
в вулканоактивных регионах

Зависимость  
от продолжительности  
и интенсивности солнечного света

Древесина Энергия волн Биоотходы Гидроэнергетика

Принцип работы Пар от сгорания 
древесины приводит  
в движение турбину или 
напрямую обогревает 
здание

Сила волны 
воздействует  
на установленную турбину

Выделяемый метан 
производит тепло или 
приводит в движение 
турбину

Падающая вода приводит  
в движение турбину

Преимущества Сырье можно 
утилизировать,  
не выделяет CО2

Высокая 
производительность,  
не выделяет CО2

Использует отходы 
в качестве ресурса,  
не выделяет CО2

Высокая производительность, 
не выделяет CО2

Недостатки Проблематично 
использование на 
промышленной основе

Территориальные 
особенности, туризм, 
инфраструктура 
побережья

Биогаз необходимо 
очищать от сульфида 
водорода

Экологические риски 

Ограничения Территории 
с доступностью 
выращивания леса

Доступность береговой 
линии

Расстояние до крупных 
свалок

Доступность водных ресурсов

Источник: Quercy Energies, California Energy Commission Glossary

Представление основных источников возобновляемой энергетики
Характеристики основных источников возобновляемой энергетики

Источник: Quercy Energies, California Energy Commission Glossary

Основные тенденции развития возобновляемой 
энергетики в долгосрочной перспективе: 

1. Доля возобновляемой генерации будет расти в мире, вне 
зависимости от потенциала и сроков коммерческой окупае-
мости технологий. В настоящее время практически нет про-
гнозов, указывающих на снижение инвестиций в ВИЭ. 

2. В большинстве стран возобновляемую энергетику вряд ли 
можно назвать либерализованным конкурентным энер-
гетическим рынком, поскольку ее приоритетное развитие 
закреплено на государственном уровне и субсидируется 
тарифными и иными мерами. 

3. Экономика возобновляемой энергетики кардинально 
отличается от экономики традиционной генерации, поэто-
му провести экономические сравнения в настоящее время 
трудно. Технологии возобновляемых ресурсов находятся 
в стадии коммерциализации и масштабирования, поэто-
му сроки окупаемости проектов лежат за пределами тра-
диционных инвестиционных/инфраструктурных циклов 

В большинстве российских исследований по развитию 
энергетики в мире и России возобновляемым источникам 
энергии, как правило, отводится скромное место. Доля этих 
ресурсов в энергобалансе России составляет не более 1%, 
хотя именно у возобновляемых ресурсов в долгосрочной 
перспективе имеются значительные перспективы развития. 

(составляют около 20–30 лет по разным видам генерации, 
хотя быстро сокращаются). По сути, сейчас вложения в ВИЭ 
являются «инвестициями в будущее», соответственно, 
могут быть произведены преимущественно за счет актив-
ной позиции государства. 

4. Быстрее всего отрасль растет в Китае. Производство энер-
гии на основе ВИЭ выросло в Китае в 2010 г. на 77%. В про-
центном отношении к ВВП возобновляемая энергетика 
составляет 1,4% ВВП Китая. И хотя по этому показателю 
Китай проигрывает Дании (3,1%), тем не менее, в абсолют-
ных цифрах он ее давно опередил: технологии и производ-
ство в области возобновляемых источников энергии при-
носит Китаю 44 млрд. евро против 6,1 млрд. евро, которые 
зарабатывает на «чистой» энергетике Дания. Большой рост 
возобновляемой энергетики показывают и США: рост 28% 
в год и объем рынка в 31,5 млрд. евро. 

Возобновляемая энергетика
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Производство
биодизеля

Производство этанола

Солнечная энергия для
нагрева, отопления

Гидротермальная
энергетика

Гидроэнергетика

Солнечная (термальная)
энергетика

Ветроэнергетика

Солнечная 
энергетика PV

(подключенная к сети)

 

Среднегодовые темпы роста мощностей ВИЭ и производства биотоплива, 
2005–2010 гг., %

2010 г.

2005–2010 гг. (5-летний период) 

Источник: ???

Солнечная
энергетика PV

2009
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Прогнозные затраты на выработку электроэнергии из различных источников,

Морские ветроэлектростанции

Источник: Bloomberg New Energy Finance, GE2M analysis

Наземные ветроэлектростанции

Уголь и природный газ

Уголь, включая налог
на выбросы СО2 
40 долл. за тонну
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Основные требования к компетенциям

5. Возобновляемая энергетика стала новым ядром роста 
занятости. Темпы роста рабочих мест в т.н. «зеленой эко-
номике» в целом в последние 10 лет втрое превышали 
подобные показатели в других отраслях. Большая часть 
из созданных рабочих мест относится к масштабируемым 
сейчас ВИЭ — гидроэнергетике, ветровой энергетике и сол-
нечной энергетике (прежде всего, фотовольтаика). Отме-
тим, что требуемые компетенции соответствуют скорее 
среднему уровню образования, а предприятия этих отрас-
лей не обладают высокой чувствительностью к уровню ква-
лификации рынка труда17.

6. Инвестиционная привлекательность ВИЭ чрезвычайно 
высока, несмотря на длительные сроки окупаемости. Ком-
пании сектора получают помимо государственных субси-
дий рыночное софинансирование. Половина суммарных 
инвестиций в генерацию в мире сейчас приходится на ВИЭ. 
Это ускоряет движение по «кривой опыта» стран, претенду-
ющих на технологическое лидерство в секторе. 

7. По ряду оценок, в странах, являющихся импортерами 
ресурсов, паритет возобновляемой и традиционной гене-
рации может быть достигнут в течение ближайших 10 лет 
или даже скорее, в случае изменения экологического зако-
нодательства. Государства, обладающие доступными и 
относительно дешевыми традиционными ресурсами иско-
паемого топлива, в число которых входит Россия, в ближай-
шие 10–15 лет вряд ли смогут достигнуть такого паритета. 

8. Введение генерации на ВИЭ требует принципиально 
изменить инфраструктурную организацию энергетики и 
обновить архитектуру энергосистем. Рассредоточенная 
генерация предъявляет запрос скорее на локальные сети, 
связанные в мегасетевые системы (единые, но децентра-
лизованные энергосистемы).  

9. Трансформация энергетического баланса и переход к без-
углеродной энергетике в мире может произойти в достоа-
точно сжатые сроки. К примеру, Дания реструктурировала 
свой баланс и перешла к энергетике на основе возобнов-
ляемых ресурсов и газовой генерации менее чем за 20 лет.  

17 Manufacturing Sweet Spot. Fastcodesign. Traditional vs. Green Job Growth. Fastcodesign. 

Отчет UNEP по рабочим местам в возобновляемой энергетике
показывает лидерство развитых стран  в технологиях ВИЭ и растущее значение
развивающихся стран в создании рабочих мест в ВИЭ. Китай, Бразилия и Индия составляют
значительную долю в мировом создании рабочих мест в ВИЭ, так как эти страны имеют
значительную компетенцию

Рабочие места создаются не только в производстве энергетических систем, основанных
на возобновляемых источниках, но и на секторах , связанных с их установкой и 
обслуживанием, а также с выращиванием сельскохозяйственных культур для производства 
биотоплива. Ожиадется, что темпы роста числа рабочих мест будут соотвествовать темпам 
роста рынков ВИЭ. Некоторые страны осуществляют мониторинг числа рабочих мест, 
созданных в возобновляемой энергетике. Так правительство Германии оценивает их 
в 370 тыс., а в Испании — в 70 тыс.

Отрасль

Биотопливо

Ветроэнергетика

Солнечные водонагреватели

Солнечная энергетика (фотовольтаика)

Энергия биомассы

Гидроэнергетика

Геотермальная энергетика

Биогаз

Солнечная (термальная) энергетика

Число рабочих мест в мире

> 1 500 000

630 000

300 000

350 000

15 000

Бразилия 730 000

Китай 150 000/Германия 100 000/США 85 000/

Китай 120 000/Германия 120 000/Япония 26 000/

Германия 120 000/США 66 000/Испания 5 000

Европа 20 000/США 8 000/Испания 7 000

Германия 13 000/США 9000

Германия 20 000

Испания 1000/США 1000

Китай 250 000/Испания 7 000

В т. ч. по странам

—

—

—

—

в развитии ветроэнергетики, солнечных водонагревателей и
производстве биотоплива.

0,18
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0,02

   0

Уголь Природный газ Атомная энергетика Ветроэнергетика

Источник: WEI, Patadia and Kammen 2009 (University of California,  Berkeley)
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Источник: Berkeley Lab
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Источник: Генеральное консульство Королевства Дании в Санкт-Петербурге 
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1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Генерация

Регулирование

Стоимость

Технологии

Установл. мощность
фотоэлементов — 0,5 МВт

США:
программы 
поддержки 
производства
биотоплива,
1970 гг.  

Развитие систем 
хранения 
электроэнегии
Создание 
National Renewable 
Energy Laboratory, США,
1974 г.

Уменьшение 
объема
генерации при 
газовом буме, 
1993 г.

Коэффициент научения 
в ветроэнергетике 0,94,
1990–2000 гг.

1,5 млрд. долл. — рынок 
систем хранения 
электроэнергии

Коммерциализация 
новых технологий
хранения э/э
2015 г. —  Построение 

Smart Grid в Китае

Строительство 
шельфовых
ветропарков
на больших 
глубинах
(40–200 м)

35 млрд. долл.– рынок
систем хранения.
Построение 
Smart Grid в ЕС.
Укрупнение 
проектов в 

Новое поколение ветротурбин –
рост эффективности.
До 2030 г.   –  коэффициент научения   
в гелиотерм. энергетике – 0,88.
2030 г. — построение сети 
Smart Grid в США

Коэффициент научения в фотоэлементах–0,8
до 2035 г. 

Континентальные сети
ветроустановки 
дешевеют на 30%
шельфовые – на 60%

Построение рынка 
real-time и баланса
«производство – потребление»

Пилотные
гелио-термальные
проекты

ГАЭС —зрелая технология
 хранения электроэнегрии

Дания: тариф на СО2,
1992 г. 

ВИЭ  — 5% энергии ЕС,
2005 г.

ЕС — 20% энергии из ВИЭ,
сокращение выбросов СО2 на 20% 
(отн. 2005 г.),
2020 г.

Feed-in Tariff
в Германии, 
Испании,
2000 г.

Киотский протокол,
1997 г.

США: система торговли 
квотами на СО2,
2009 г.

80% всей энергии США –
из “чистых” источников,
2035 г. 

Создание рынка 
электроэнергии

 «на день вперед»,  
real-time

ВИЭ 13,6% 
мировой энергии,
2001 г.

Стоимость энергии ВИЭ:
PV — до 0,4–0,8 долл./кВт•ч;
ГЭС–2 цента;
континент. ветер — 0,065долл.
биогаз — 0,06 долл.,
2005 г.

Гелиотерм., биогаз, ветрогенерация
дешевле/равны газовой генерации 
(без налогов на СО2), 
углю (с налогом на СО2)

Гелиотерм., геотерм., 
биогаз,ветрогенерация
дешевле угольной 
генерации
(с учетом налога на СО2)
и газа

Гелиотерм., биогаз, 
ветрогенерация
дешевле/равны углю 
без налога на СО2  —  
0,042–0,045долл./ кВт•ч.
PV равна углю 
с налогом на СО2

Установл. мощность
ветроэнергетики — 157,9 ГВт
(рост в 25 раз за 13 лет),
2009 г.

Крупные проекты 
в солнечной 
энергетике — более 

Замедление темпов 
роста ВИЭ,
2030–2040 г.

Нет площадей 
под новые 
оншорные 
ветровые парки

Развилка:
ВИЭ: 750–2000 ТВт•ч/год
(15–57% в структуре 
энергопотребления мира),
2040 г.

2020-2030: геотерм. энергетика 
растет на 3% в год
биоэнергетика — на 3,3 % в год

Рост: биоэнергетика —150%;
ветроэнергетика — 80%;
солнцеэнерегетика — 222%,
2009–2019 гг.

74% ветроэнергии производят 
США, Германия,Испания,
Китай, Индия.

2,1% — рост ГЭС
2005–2030 гг.

Геотерм. энергетика растет на 6% в год
2005–2020 гг.

2000 — Законодательное стимулирование развития ВИЭ в развитых странах

Установл. мощность 
фотоэлементов – 23 МВт

Установленная мощность
ветроэнергетики — 6,1 ГВт,
1996 г.

2,5–4% энергии в 
России –е из ВИЭ,
2030 г.

Германия, Нидерланды, Италия, США, 
Австралия, Япония, Южная Корея др.:
сокращение/оптимизация
субсидий солнечной, ветровой
энергетике, биотопливу
2010—2011 гг.

400 МВт

солнечной 
энергетике

Подготовка к постуглеродной энергетике

Доминирование ВИЭ
в глобальном топливно-
энергетическом балансе
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Возобновляемая энергетика Ключевые события,
1980–2050 гг.

R e n e w a b l e  e n e r g y  k e y  d e v e l o p m e n t s
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Национальные планы 
в области возобновляемой энергетики 

удалось достигнуть желаемой доли ВИЭ (10%) в производстве 
первичной энергии. Новая цель поставлена к  2020 г. — 15% 
первичной энергии должно быть получено из неископаемых 
источников (ВИЭ и АЭС), а к 2050 г. — 40%.

Некоторые государства не смогли к 2010 г. достигнуть ранее 
поставленных целей и перенесли их на более поздний 
срок. Речь идет, например, о США, где существенно снизи-
ли заявленные в 2007 г. объемы целлюлозного биотоплива 
(с 950 млн. до 25 млн. литров к 2011 г.) из-за проблем с нача-
лом их производства. 

Ряд стран в последнее время, напротив, существенно уве-
личил планы по строительству ВИЭ. Это — Финляндия, Испа-
ния, Германия, Тайвань, Иордания, Япония. После аварии 
на АЭС «Фукусима-1» Правительство Японии пересмотре-
ло безопасность энергетического баланса и делает ставку 
на развитие ВИЭ. В стране разработан новый законопроект 
о создании льготных тарифов на возобновляемые источники 
энергии. Закон вступит в силу в июле 2012 г. и с его помощью 
предполагается построить 30 ГВт дополнительных станций 
на ВИЭ в течение следующих десяти лет.

Уникальная ситуация в области принятия планов по воз-
обновляемой энергетике сложилась в США. В стране един-
ственным целевым показателем развития возобновляемых 
источников энергии на национальном уровне является еже-
годный объем биотоплива – 36 млрд. галлонов18, – который 
должен производиться к 2022 г. Остальные целевые пока-
затели развития ВИЭ устанавливаются штатами. Во-первых, 
это так называемые «портфельные стандарты» на возобнов-
ляемые источники энергии (Renewable Portfolio Standards, 
RPS), представляющие собой обязательные для исполнения 
требования со стороны государства к энергокомпаниям или 
потребителям обеспечивать или использовать определен-
ную долю ВИЭ в общем объеме установленной мощности, 
произведенной или проданной/купленной электроэнергии. 

Во-вторых, в ряде штатов приняты «портфельные стандар-
ты» на альтернативные источники энергии (Alternative Energy 
Portfolio Standards, AEPS). По сравнению с RPS, они включают 
невозобновляемые альтернативные источники, такие как уголь 
с использованием технологий улавливания и хранения угле-
кислого газа, интегрированной газификации в комбинирован-
ном цикле, станций с суперсверхкритическими параметрами 
пара; метан угольных пластов; атомная энергия с реакторами 
третьего поколения. Кроме того, AEPS включают вторичные 
возобновляемые источники (твердые бытовые отходы, газ 
из органических отходов и пр.), использование технологий 
анаэробной ферментации для получения биогаза и т.д.

В-третьих, 7 штатов установили не обязательные к исполне-
нию нормы в виде «портфельных стандартов», а доброволь-
ные цели (goals) по доле возобновляемых или альтернатив-
ных источников в производстве электроэнергии. 

По данным Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, 
с начала 2000-х гг. со стороны центральных и региональных 
органов власти государств мира наблюдается повышение 
интереса к развитию возобновляемых источников энергии. 
Это проявляется в первую очередь в принятии на законодатель-
ном уровне различных планов по достижению определенных 
целевых показателей, а также внедрении в практику мер под-
держки ВИЭ. За период 2005–2011 гг. число стран, в которых 
были введены какие-либо меры поддержки/ целевые  показа-
тели, выросло более чем вдвое (с 55 до 119).

Целевые показатели развития возобновляемых источников 
энергии приняты в 98 странах мира, причем в основной сво-
ей массе эти страны относятся к категории развивающихся. 

Большинство целевых показателей относится к доле ВИЭ 
в производстве электроэнергии (10–30% к 2020–2030-м гг.). 
Наряду с ними существуют и прочие показатели: доля ВИЭ 
в производстве первичной и конечной энергии; теплоэнер-
гии, установленная мощность ВИЭ по различным видам тех-
нологий; доля биотоплива в общем объеме топлива, исполь-
зуемого автомобильным транспортом и пр. 

Значительная часть показателей устанавливалась на пре-
дыдущем этапе к 2010 г., и, хотя точные данные на середину 
2011 г. отсутствовали, можно полагать, что большинство 
стран их достигли. Так, Европейский союз превзошел ранее 
поставленные цели по вводу 40 ГВт ветровой генерации, 
4 ГВт солнечной генерации (3 ГВт на фотоэлектрических пре-
образователях и 1 ГВт  —  из солнечных коллекторов). К кон-
цу 2010 г. установленная мощность ветровой генерации ЕС 
достигла 86 ГВт, а солнечной – 29 ГВт. Такие темпы роста 
позволяют сделать вывод о том, что цель достигнуть двадца-
типроцентной отметки в доле ВИЭ в производстве конечной 
энергии к 2020 г. вполне реальна. С другой стороны, установ-
ленные к 2010 г. цели по доле ВИЭ в производстве электро-
энергии (21%) и доле биотоплива в транспортном топливе 
(5,75%) не были достигнуты. За пределами Европейского 
союза Австралия (9,5 ТВт•ч электроэнергии, выработанной 
с использованием возобновляемых источников) и Китай так-
же достигли поставленных в 2010 г. целей. Лучше всего это 
видно на примере Китая, где, благодаря мерам поддержки 
со стороны государства, удалось добиться девятикратного 
превышения изначально поставленных в 2007 г. целей (45 ГВт 
ветровой генерации вместо 5 ГВт). Кроме того, Китаю почти 

18  Эта цель установлена в Energy and Security Act 2007 г. Для сравнения в 2010 г. 
   в США было произведено около 13,5 млрд. галлонов биотоплива.

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Генерация

Регулирование

Стоимость

Технологии

Установл. мощность
фотоэлементов — 0,5 МВт

США:
программы 
поддержки 
производства
биотоплива,
1970 гг.  

Развитие систем 
хранения 
электроэнегии
Создание 
National Renewable 
Energy Laboratory, США,
1974 г.

Уменьшение 
объема
генерации при 
газовом буме, 
1993 г.

Коэффициент научения 
в ветроэнергетике 0,94,
1990–2000 гг.

1,5 млрд. долл. — рынок 
систем хранения 
электроэнергии

Коммерциализация 
новых технологий
хранения э/э
2015 г. —  Построение 

Smart Grid в Китае

Строительство 
шельфовых
ветропарков
на больших 
глубинах
(40–200 м)

35 млрд. долл.– рынок
систем хранения.
Построение 
Smart Grid в ЕС.
Укрупнение 
проектов в 

Новое поколение ветротурбин –
рост эффективности.
До 2030 г.   –  коэффициент научения   
в гелиотерм. энергетике – 0,88.
2030 г. — построение сети 
Smart Grid в США

Коэффициент научения в фотоэлементах–0,8
до 2035 г. 

Континентальные сети
ветроустановки 
дешевеют на 30%
шельфовые – на 60%

Построение рынка 
real-time и баланса
«производство – потребление»

Пилотные
гелио-термальные
проекты

ГАЭС —зрелая технология
 хранения электроэнегрии

Дания: тариф на СО2,
1992 г. 

ВИЭ  — 5% энергии ЕС,
2005 г.

ЕС — 20% энергии из ВИЭ,
сокращение выбросов СО2 на 20% 
(отн. 2005 г.),
2020 г.

Feed-in Tariff
в Германии, 
Испании,
2000 г.

Киотский протокол,
1997 г.

США: система торговли 
квотами на СО2,
2009 г.

80% всей энергии США –
из “чистых” источников,
2035 г. 

Создание рынка 
электроэнергии

 «на день вперед»,  
real-time

ВИЭ 13,6% 
мировой энергии,
2001 г.

Стоимость энергии ВИЭ:
PV — до 0,4–0,8 долл./кВт•ч;
ГЭС–2 цента;
континент. ветер — 0,065долл.
биогаз — 0,06 долл.,
2005 г.

Гелиотерм., биогаз, ветрогенерация
дешевле/равны газовой генерации 
(без налогов на СО2), 
углю (с налогом на СО2)

Гелиотерм., геотерм., 
биогаз,ветрогенерация
дешевле угольной 
генерации
(с учетом налога на СО2)
и газа

Гелиотерм., биогаз, 
ветрогенерация
дешевле/равны углю 
без налога на СО2  —  
0,042–0,045долл./ кВт•ч.
PV равна углю 
с налогом на СО2

Установл. мощность
ветроэнергетики — 157,9 ГВт
(рост в 25 раз за 13 лет),
2009 г.

Крупные проекты 
в солнечной 
энергетике — более 

Замедление темпов 
роста ВИЭ,
2030–2040 г.

Нет площадей 
под новые 
оншорные 
ветровые парки

Развилка:
ВИЭ: 750–2000 ТВт•ч/год
(15–57% в структуре 
энергопотребления мира),
2040 г.

2020-2030: геотерм. энергетика 
растет на 3% в год
биоэнергетика — на 3,3 % в год

Рост: биоэнергетика —150%;
ветроэнергетика — 80%;
солнцеэнерегетика — 222%,
2009–2019 гг.

74% ветроэнергии производят 
США, Германия,Испания,
Китай, Индия.

2,1% — рост ГЭС
2005–2030 гг.

Геотерм. энергетика растет на 6% в год
2005–2020 гг.

2000 — Законодательное стимулирование развития ВИЭ в развитых странах

Установл. мощность 
фотоэлементов – 23 МВт

Установленная мощность
ветроэнергетики — 6,1 ГВт,
1996 г.

2,5–4% энергии в 
России –е из ВИЭ,
2030 г.

Германия, Нидерланды, Италия, США, 
Австралия, Япония, Южная Корея др.:
сокращение/оптимизация
субсидий солнечной, ветровой
энергетике, биотопливу
2010—2011 гг.

400 МВт

солнечной 
энергетике

Подготовка к постуглеродной энергетике

Доминирование ВИЭ
в глобальном топливно-
энергетическом балансе
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Источник: Ren-21, Bloomberg New Energy Finance 

Институциональные решения Количество стран 

Заявленные цели по энергетической политике 
в области ВИЭ 

89 

Feed-in тарифы 81

Portfolio standards 52

Стандарты по биотопливу 73

Количество стран, реализующих различные меры 
поддержки возобновляемой энергетики
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Доля в балансе ВИЭ 

/сроки планирования 

2015–2020 гг. 2021–2025 гг. 2026–2030 гг.

40–50% Мэн Аляска Гавайские острова

26–39% Калифорния
Колорадо
Коннектикут
Нью-Йорк

— —

21–25% Федеральный округ Колумбия Делавэр
Иллинойс
Миннесота
Невада
Нью-Хэмпшир
Нью-Джерси
Огайо
Орегон
Вермонт
Западная Виргиния

—

16–20% Канзас
Нью-Мексико
Пенсильвания
Род-Айленд

Мэриленд
Юта

—

10–15% Массачусетс
Мичиган
Монтана
Северная Дакота
Оклахома
Южная Дакота
Вашингтон
Висконсин

Аризона
Индиана
Миссури
Северная Каролина
Виргиния

—

Планы отдельных штатов США по доле возобновляемых 
источников в электроэнергетике

Источник: Pew Center on Global Climate Change
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Национальные планы развития возобновляемых
источников энергии в странах ОЭСР и G20

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам  
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

Целевые показатели стран

Степень амбициозности и долгосрочности 
целевых показателей по доле возобновляемых 
источников в производстве первичной энергии, 
конечной энергии и электроэнергии

Страны ОЭСР и/или G20, в которых не существует 
вышеуказанных целевых показателей на национальном уровне

В США на национальном уровне отсутствуют представленные на карте 
целевые показатели. Иные целевые показатели установлены отраслевыми 
дорожными картами и стандартами. По данным на середину 2010 г.
30 штатов и округ Колумбия установили обязательные к исполнению 
целевые показатели по доле ВИЭ в производстве электроэнергии.

*    целевой показатель (21%) по доле возобновляемых источников 
      в производстве электроэнергии
* * целевой показатель (20%) по доле возобновляемых источников 
      в производстве конечной энергии

Страны ОЭСР и/или G20, в которых существуют целевые 
показатели только по вводу генерационных мощностей
 возобновляемых источников энергии

Страны вне ОЭСР и G20

По доле возобновляемых источников 
в производстве первичной энергии

По доле возобновляемых источников 
в производстве конечной энергии

По доле возобновляемых источников 
в производстве электроэнергии

По вводу генерационных мощностей из 
возобновляемых источников энергии

свыше 60%

41–60%

31–40%

21–30%

11–20%

   1–10%

2010–2015 2021–20402016–2020 2041–2050

Канада

США

Мексика

Бразилия

Аргентина

Чили

Россия

Китай

Индия

Австралия

Япония

Южная
КореяСаудовская

Аравия

ЮАР

Индонезия

Новая
Зеландия
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Европейский союз
                                             (целевые показатели 
                                                       к 2010* и 2020** гг.)

Европейские страны ОЭСР
и Европейский союз

Исландия

Норвегия
Финляндия

Эстония

Россия
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Турция

Франция

Испания

Португалия

Великобритания

Италия
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Чехия
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Дания

Нидерланды

Бельгия

Швейцария

Швеция
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Израиль

Ирландия

Словакия
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6. Укрупнение мощности ветропарков продолжится в следу-
ющие 10–15 лет. Сейчас среди типовых проектов парков 
значатся в основном объекты крупнее 200 МВт. На сегод-
няшний день построены парки на 3–5 ГВт (Китай, Северное 
море, западное побережье США). 

7. Осваивается как территориальный потенциал суши, 
так  и водная акватория. Активно строятся офшорные ветро-
вые станции, зоной развития которых стали Северное море, 
побережье Мексиканского залива, берегов Восточного 
Китая. 

8.  Столь активное развитие сектора предъявило и новые тре-
бования к сетевой инфраструктуре. Офшорные и оншор-
ные парки сейчас связываются в сети (есть проекты связок 
по Европе до 2030 г., США до 2030 и 2040 гг., Китай строит 
кластеры ветропарков и пр.). 

Вопросы, которые предстоит разрешить 

1. Какова устойчивость энергосистем, основанных на ветро-
вой энергетике, изменит ли ситуацию развитие энергосе-
тей, «идеальный микст» газовой и возобновляемой гене-
рации и внедрение технологий хранения энергии? 

2. Каковы составляющие «энергетического микста», техноло-
гически интегрирующего ветровую генерацию? 

3.  Будет ли в области ветровой энергетики новый технологи-
ческий рывок, с какими технологическими решениями он 
будет связан? За счет чего (сверхпроводимость, программ-
ное обеспечение, новые материалы)? 

4. На какой технологической стадии находится ветроэнерге-
тика?

5.  Какие страны и компании могут претендовать на техноло-
гическое лидерство? 

6. Как будут соотноситься затраты на новое строительство и 
на обслуживание существующих ветропарков и ветроуста-
новок?

Долгосрочные тенденции развития сектора 

1. Существующие оценки потенциала ветроэнергетики сильно 
расходятся (в зависимости от позиции организации/госу-
дарства, дающего оценку). Наиболее сдержанные оценки 
принадлежат МЭА: агентство оценивает мировой ресурс 
для оншорных (континентальных) ветропарков в 1 000 ГВт 
(из них порядка 500 ГВт в Азии), при существующих темпах 
освоения ресурсов площади закончатся ориентировочно к 
2040 г. Национальные прогнозные и энергетические ведом-
ства дают более оптимистичные оценки: Государственное 
метеорологическое агентство КНР заявило, что потенциал 
ветроэнергетики только в Китае — 2 490 ГВт (из них только 
100 ГВт — офшорные); по подсчетам Национальной лабора-
тории по возобновляемой энергетике Министерства энер-
гетики США, потенциал оншорных станций для Соединен-
ных Штатов — порядка 10 000 ГВт. 

2. Компании и проекты сектора ветроэнергетики в последние 
годы испытывали максимальный приток капитала, даже 
во время кризиса. Высоки показатели частных инвестиций, 
в т.ч. высокорисковых (венчурные фонды и др.)  

3. Выход на ценовую конкурентоспособность ветроэнерге-
тики с традиционными источниками генерации электро-
энергии может произойти на рубеже 2020 гг., или даже 
раньше, если темпы удешевления технологической базы 
будут на уровне 2010 г. (в 2010 г. стоимость оборудования 
для ветрогенерации упала на 18%, прежде всего за счет 
поставок китайских турбин). 

4.  Изменение географии потребления технологий и продук-
ции ветроиндустрии: самые быстрые темпы роста объемов 
ветрогенерации показывает Китай (34,7%), на  чью долю 
в настоящее время приходится порядка трети вводимых 
мощностей на ветре (12 ГВт из 37 ГВт, введенных в 2009 г., 
были построены в Китае).

5. Экспансия азиатских компаний на глобальный рынок, ини-
циируемая и поддерживаемая региональными програм-
мами по развитию возобновляемой энергетики (в первую 
очередь — в Китае). За пять лет (2005–2010 гг.) доля азиат-
ских компаний на рынке выросла с 9,3% до 30%; бывшие 
технологические лидеры (компании стран ОЭСР — Vestas, 
GE Wind и др.) поступательно теряют позиции в Азии 
(в Европе и США их позиции сохраняются). Китайские ком-
пании Goldwind и Sinovel активно наращивают экспорт сво-
ей продукции (турбины и комплектующие поставляются 
в США и Индию); уже заявлены планы по открытию китай-
ских производств в США.

Ветровая энергетика: 2010–2030 
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«Жизненный цикл» рынка технологий ветроэнергетики

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Global Wind Energy Outlook 2010,
GWEC, Проекта программы модернизации электроэнергетики России до 2020 г.
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Ветровая энергетика в России

В российских регионах существует высокий технический 
и экономический потенциал ветрогенерации. За послед-
ние несколько лет целым рядом компаний были проведены 
оценки и выбраны приоритетные территории для установки 
ветровых парков. В 2009–2011 гг. в России было заявлено 
не  менее двух десятков проектов по выработке электроэнер-
гии за счет ветра. В основном это пилотные проекты. Суще-
ствует комплекс поставщиков оборудования и технологиче-
ских решений. Однако до сих пор сектор в России не перешел 
в стадию масштабирования и не приобрел масштабы само-
стоятельной отрасли.  

2
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1 1

1
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Строительно-монтажные организации

 Разработчики
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1

2

1

11

1 1

4 1 1

2
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мощностей существующих
или строящихся
ветроэлектростанций:

20–50 МВт
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5–9 МВт
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Сектор технологий ветровой энергетикии инновационные центры ГК “Росатом”
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Челябинск

Екатеринбург

Самара

Волгоград

Москва

6

Тула

Мурманск

Санкт-Петербург

Источник: ЦСР Северо-Запад» по данным открытых источников

Хабаровск

Краснодар

Сектор технологий ветровой энергетики

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам маркетинговой группы «Текарт»

Прогноз установленной мощности 
и себестоимости генерации ветровой энергетики
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Источник: European Photovoltaic Industry Association

  В мире уже работают более 1000 энергостанций мощно-
стью более 2 МВт каждая. Кроме того, солнечные элемен-
ты и модули на их основе эффективно комбинируются 
в гибридных энергоустановках не только с солнечными 
тепловыми системами, но и с другими способами гене-
рации электроэнергии и тепла, использующими и альтер-
нативное, и ископаемое топливо. Принципиально важной 
особенностью фотовольтаических элементов является 
возможность обеспечивать прямое (непосредственное) 
преобразование солнечной энергии в электрическую. 
Следствием этой особенности является их высокая надеж-
ность, значительный срок службы — до 30 лет, широкий 
диапазон КПД — 10–40%, в зависимости от типа элемен-
тов, и до суммарных 80% в гибридных когенерационных 
энергоустановках. В зависимости от структуры используе-
мого полупроводника они подразделяются на  элементы на  
основе кристаллических, поликристаллических, микро-
кристаллических и аморфных слоев. 

Пик роста установленных мощностей на фотоэлементах при-
шелся на середину 2000-х гг. и был прямо связан с принятием 
национальных программ по развитию возобновляемой энер-
гетики. Общий объем рынка фотоэлементов — 37,2 млрд. долл. 
(2009 г.), среднегодовые темпы роста — порядка 20%. В насто-
ящее время наблюдается высокая степень концентрации сол-
нечной энергетики. Доминирует в секторе Европа, где высоко 
развиты инструменты субсидирования сектора. Внутри ЕС наи-
большая доля установленных мощностей солнечной энергети-
ки приходится на Германию и Италию. 

Кумулятивный объем установленных фотоэлектрических мощностей на начало 2011 г.

Базовыми технологиями в активной солнечной энергетике 
(термо- и фотовольтаические элементы, коллекторы, кон-
центраторы энергии и тепла) в настоящее время являются 
две основные группы, которые различаются по эксплуатаци-
онным издержкам, типу преобразования солнечных лучей 
и материалам: 
а. Солнечные тепловые технологии. Тепловые активные 

технологии используются в основном для нагрева воды. 
К 2007 г. суммарная мировая мощность была равна 154 ГВт, 
из них 70 ГВт в Китае, и там же по прогнозу до 2020 г. будет 
220 ГВт. Мировыми лидерами использования солнечного 
тепла на душу населения является Кипр и Израиль. В этих 
странах 90% и 85% домов оборудованы коллекторами 
тепла, соответственно, что, в частности, обеспечивает 
3% потребности Израиля в энергии. 

б. Солнечные фотовольтаические технологии, которые в 
настоящее время  признаются  экспертами как преоблада-
ющие в коммерческом и технологическом плане. 

Солнечная энергетика 2010–2030

Южная Корея 655 МВт (2%)

Тайвань 22 МВт (0,1%)

США 2 528 МВт (6%) 
Австрия 103 МВт (0,3%)

Бельгия 803 МВт  (2%)

Болгария 18 МВт (0,05%)

Чехия 1 953 МВт (5%)

Франция 1 025 МВт (3%)

Греция 206 МВт (0,5%)

Италия 3 494 МВт (9%)

Португалия 130 МВт (0,3%)

Остальная Европа 333 МВт (0,8%)
Словакия 145 МВт (0,4%)

Испания 3 784 МВт (10%)

Великобритания 66 МВт (0,2%)

Австралия 504 МВт (1%)

Канада 200 МВт (0,5%)

Китай 893 МВт (2%) 

Индия 102 МВт (0,2%)

Япония 3 622 МВт (9%)

Остальной мир 1 742 МВт (4%)

Германия 17 193 МВт (43%)

Таиланд 10 МВт (0,03%)

Остальной 
мир

Европа

Кумулятивный объём установленных фотоэлектрических мощностей, 
2011 г.
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2. Активное развитие инфраструктуры и инструментов про-
движения сектора на развитых рынках, помимо упомяну-
тых мер государственной поддержки. Для ряда городов 
созданы т.н. «солнечные карты», которые позволяют рас-
считать экономический потенциал солнечной генерации 
для любого здания. Такие сервисы в качестве пилотного 
проекта создаются в модели 3D и охватывают 25 круп-
нейших городов США. Стоимость подобного проекта — 
оцифровки потенциала всех городских зданий составляет 
от 20 до 200 тысяч долларов. 

3. Новые регионы роста. Прежде всего освоение потенциа-
ла сектора в развивающихся странах. Укрупненные карты, 
позволяющие определить оптимальные характеристики 
солнечных парков и выбор технологической основы про-
екта, в настоящее время существуют для большинства 
регионов мира. Они, как правило, основаны на оценках 
физического потенциала (уровня инсоляции). Подготовка 
к реализации инвестиционных проектов предусматрива-
ет также оценку вклада сетевой составляющей, прогнозы 
роста спроса в регионах развития, наличия технологиче-
ских возможностей.

4. Усиление конкуренции между странами-производителями 
фотоэлектрической продукции. Основное производство 
сейчас сосредоточено в азиатских странах: Японии, Тайва-
не, Китае. Ранее лидирующие положение занимали Европа 
и США. За последние пять лет китайские производители 
сильно потеснили японские (Sharp, Kyocera) и европей-
ские/американские компании.

5. Консолидация в секторе только начинается. На рынке присут-
ствует более 400 компаний, производящих фотоэлектриче-
ские модули и поставляющих их на все мировые географиче-
ские рынки. В следующие 10–15 лет будет расти вертикаль-
ная интеграция производителей фотоэлементов и солнечных 
панелей и расширение компетенций компаний: крупнейшие 
производители уже создают и развивают подразделения, 
занимающиеся девелопментом и строительством солнечных 
электростанций под ключ. Данная тенденция отчасти являет-
ся следствием мирового экономического кризиса, поскольку 
в условиях снижения спроса на продукцию солнечной инду-
стрии компании вынуждены были разрабатывать и продви-
гать проекты, которые обеспечили бы загрузкой их произ-
водственные мощности19. Причем многие альянсы в отрасли 
солнечной энергии представлены альянсами поставщиков 
технологий и производителей, заключающиеся между ком-
панией со значительными технологическими возможностя-
ми и в то же время ограниченными производственными мощ-
ностями и эффективными производственными фирмами, 
обладающими обширными производственными активами. 
По мнению экспертов, активизация процессов поглощения 
более крупными компаниями небольших производителей, 
а также сворачивание небольших неконкурентоспособных 
производителей приведет к тому, что в перспективе на 10–15 
крупных компаний будет приходиться более 70% произ-
водств. 

Долгосрочные тенденции развития сектора 

1. Сектор находится в стадии масштабирования, о чем сви-
детельствует высокий потенциал снижения стоимости 
генерации. Только в течение последних 15 лет уже про-
изошло сокращение стоимости более чем в 5 раз. По 
отдельным оценкам, только за 2009 г. произошло падение 
цены солнечных модулей на кремнии с 3,5 долл. за Ватт 
до  2 долл. за Ватт установленной мощности. На стоимость 
влияют как технологические (непрерывное повышение КПД 
устройств), так и рыночные факторы (возрастает эффект 
масштаба от роста производств, в частности в Китае). По 
прогнозам экспертов Международного энергетического 
агентства (IEA) фотовольтаика достигнет точки сетевого 
паритета (точки во времени, когда стоимость генерации на 
ВИЭ сравнивается со стоимостью электроэнергии на откры-
том рынке) в промежутке с 2014 по 2030 гг., в зависимо-
сти от уровня инсоляции. По оценкам компании First Solar, 
для достижения конкурентоспособной цены стоимость 
тонкопленочных солнечных модулей должна составлять 
не более 0,7 долл. за Ватт установленной мощности, а стои-
мость установки и обслуживания — не более 1 долл. за Ватт. 
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19  Проекты Q-Cells в Германии и Италии суммарной мощностью 100 МВт, т.е. около трети годового производства компании;
       участие First Solar  в строительстве солнечной электростанции проектной мощностью 2 МВт в Китае и пр.
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Проект программы модернизации электроэнергетики России до 2020 г.

Потенциал и текущий уровень развития фотовольтаики 
в развивающихся странах

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников 
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Основные вопросы, определяющие 
будущее солнечной энергетики 

1. Будет ли фундаментальный научный прорыв в солнечной 
энергетике? Существует экспертное мнение, что известные 
сейчас группы технологий солнечной энергетики не имеют 
фундаментальных ограничений, а их внедрение на рынки 
зависит от совокупности рыночных факторов и скорости 
масштабирования. 

2. Контуры базовой технологической платформы солнечной 
энергетики и претенденты на технологическое лидерство 
в отрасли. Пока различные направления имеют собствен-
ные рыночные секторы, не конкурирующие с другими тех-
нологиями. Однако на рубеже 2015–2020 гг. ожидается, 
что тонкопленочные и кремниевые фотоэлементы срав-
няются по стоимости и будут конкурировать за физиче-
ские и финансовые ресурсы в области крупной генерации. 
В этот период CSP в наиболее «солнечно обеспеченных» 
регионах достигает сетевого паритета при пиковом потре-
блении электроэнергии, а тонкопленочные фотоэлементы 
достигнут его в базе к 2020 г. только при условии введения 
штрафов за выбросы углекислого газа, а полная конкурен-
тоспособность и самостоятельность сектора может насту-
пить лишь к 2030 г. 

3. Неопределенность будущего для рынков фотовольтаики 
в связи с вероятными изменениями мер и объемов государ-
ственной поддержки. Сейчас солнечная энергетика — доти-
руемый сектор, зависимый от бюджетных возможностей. 

Россия на мировой карте солнечной энергетики 

Согласно имеющимся оценкам, экономический потенциал 
солнечной радиации для России при выработке электроэнер-
гии (146,9 тыс. * 103 т. у. т.) соответствует около 3 * 106  кв. м 
фотоэлектрических модулей общей мощностью 400 МВт 
с годовой выработкой электроэнергии 438 млн. кВт • ч. 

Однако практическое использование солнечной энергии 
в Российской Федерации крайне ограничено. В стране суще-
ствует лишь несколько производств солнечных модулей, 
которые являются основой солнечных фотоэлектрических 
установок (СФЭУ) различных типов и очень ограниченный 
сегмент потребителей, готовых приобретать СФЭУ. Осве-
домленность о существовании и возможностях солнечной 
энергетики находится на низком уровне, отсутствуют дей-
ственные законодательные нормы, поддерживающие произ-
водство и использование СФЭУ. 

Большая часть производств солнечных модулей представля-
ет из себя мелкосерийные производства, выпускающие изде-
лия из моно- и поликристаллического кремния (технология 
т.н. «первого» поколения). На данный момент производство 
солнечных модулей на базе тонкопленочных технологий 
(технологии т.н. «второго» поколения) в России отсутствует.

Крупнейшими из производителей кристаллических модулей 
являются три компании. Еще несколько компаний разворачи-
вают производственные мощности и реализуют технологиче-
ские и исследовательские проекты в области энергии солнца. 

Сектор технологий солнечной энергетики

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам маркетинговой группы «Текарт»
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Солнечная энергетика, 2030 г.

Источник: ЦСР «Северо-Запад»  по материалам World Energy Council и DOE 
Проекта программы модернизации электроэнергетики  России до 2020 г.
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внедрившей такой стандарт, может стать США). По имею-
щимся прогнозам, к 2020 г. авиация будет потреблять более 
13 млрд. литров биотоплива. Также растет использование 
биоэтанола в бытовых целях — в отопительных приборах.

6. Помимо внедрения стандартов на правительственном уров-
не реализуются иные меры поддержки биотоплива:  сокра-
щение налогов для потребителей биотоплива, налоговые 
льготы, гарантии по кредитам, а также прямые выплаты 
субсидий производителям. В США действуют совокупно 
не менее 200 мер поддержки биотоплива, общие субсидии  
достигают размера 0,38–0,49 долл. на каждый литр произ-
веденного бензина из биотоплива. Дополнительную под-
держку за счет высоких тарифов на импорт этанола получают 
местные производители в Европейском союзе и Соединен-
ных Штатах. В 2011 г. ряд мер по поддержке производителей 
биотоплива был подвергнут жесткой критике: часть из них 
оказалась неэффективной для национальной экономики, 
часть — оказывала прямое давление на глобальную продо-
вольственную и экологическую безопасность. Среди послед-
них инициатив в области институционального развития 
сектора — возможная отмена субсидий для крупных произ-
водителей, с сохранением дотаций для малых и фермерских 
хозяйств, снижение или даже отмена поддержки произво-
дителям топлив из продовольственных продуктов и при-
оритетная поддержка производств топлив из водорослей и 
целлюлозы. 

7. Технологические поколения биотоплива: 
а. Первое поколение, производимое преимущественно 

из масличных культур, сахара и крахмала. Помимо пере-
численных ранее биодизеля и биоэтанола, это т. н. «зеле-
ный дизель»; растительные масла, биогаз, синтез-газ и пр. 
уже вошли в стадию технологической зрелости. Лидерами 
в данной области являются Бразилия, США и некоторые 
европейские страны. Несмотря на то, что существуют мето-
ды повышения эффективности производства биодизеля 
и биоэтанола, предел технологического роста первого 
поколения биотоплив практически наступил.     

б. В настоящее время только начинается опытное использова-
ние второго поколения топлив, связанных с применением 

Тенденции развития рынка 

1. Биоэнергетические ресурсы в широком смысле включают в 
себя древесное топливо, отходы деревообрабатывающей 
промышленности, ряд сельскохозяйственных культур и 
побочные продукты агропромышленного сектора. Прогно-
зируемый уровень инвестиций в сектор до 2030 г. оценива-
ется на уровне от 40 до 83 млрд. долл. (по США).19  

2. Наибольшее внимание в последние годы приковано к мотор-
ным топливам из биоресурсов. Именно биотопливо в насто-
ящее время является самым очевидным конкурентом транс-
портному топливу на основе нефти и уже занимает более 
2,5% рынка моторного топлива (в 2006 г. доля была не более 
1%). Мировой объем производства биоэтанола и биодизе-
ля рос «взрывными» темпами с 16 млн. литров в 2000 г. до 
более чем 100 млн. литров в 2010 г., опережая рост произ-
водства основного сырья — кукурузы, сахарного тростника 
и растительного масла. По прогнозам, в целом в мире про-
изойдет рост производства биотоплива от 30% (оценка 
BP) до 100% (оценка МЭА), а лидерами отрасли останутся 
Бразилия и США18 (совокупно 68% мирового производства 
в 2030 г. против 76% в 2010 г.).

3. Можно выделить два основных сегмента рынка: произ-
водство биоэтанола, получаемого из сахаров и крахмалов 
(кукуруза, сахарный тростник) и производство биодизеля 
на основе растительных и животных жиров. Выбор направ-
ления определяется природно-климатическими условиями 
и особенностями сельского хозяйства на определенной 
территории. Так, например, биоэтанол в основном исполь-
зуется в США и Бразилии, в то время как в Европе распро-
странение получил биодизель. Как правило, в производстве 
данных продуктов участвуют крупные вертикально инте-
грированные холдинги (этого требует масштаб рынка, тех-
нологическая сложность процесса), получающие при этом 
существенные субсидии от национальных правительств.  

4. Наиболее распространенным направлением биотоплив-
ной промышленности является производство биотоплив-
ных примесей в бензин или дизель. Большинство стран, 
активно финансирующих программы в биоэнергетике, 
ориентировано именно на такой вариант развития био-
топливной промышленности. В ряде стран разработаны 
и применяются стандарты, обязывающие производителей 
моторных топлив использовать биологическое сырье при 
производстве топлив. Такие требования приняты в 31 стра-
не на национальном уровне и в 29 штатах или провинциях 
субфедеральном уровне. В последнее время международ-
ную систему оценки и сертификации самого биотоплива 
на соответствие принципам экологической нейтральности 
предложил ряд компаний и исследовательских центров, 
в частности швейцарский EPFL. 

 
5. Кроме автомобильного топлива в последнее время полу-

чает распространение авиатопливо с примесями биокеро-
сина (от 30 до 50% топлива). О введении таких элементов 
уже заявил ряд крупнейших компаний — Air France-KLM, 
British Airways, Lufthansa и другие. Здесь также есть потен-
циал применения общих стандартов (первой страной,    

20  IEA Biofuels Roadmap, International Energy Agency, Apr. 2011.

Биоэнергетика: 2010–2030

Страна Мандаты Временные рамки

Аргентина E5  B5 до 2010 г.

Боливия B2.5
B20

до 2007 г.
до 2015 г.

Бразилия E22 к E25
B3
B5

продолжается
до 2008 г.
до 2013 г.

Канада E5
B2

до 2010 г.
до 2012 г.

Китай E10 продолжается

Колумбия E10 и B10 продолжается

Германия E5.25 и B5.25
E6.25 и B6.25

в 2009 г.
2010–2014 г.

Индия E5
E10

до 2008 г.
до 2018 г.

США 36 млрд. галлонов до 2022 г.

 

Требования и стандарты по биотопливу

Источник: World Energy Council
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Потенциал и производство энергии
и топлива из биомассы,
2009–2030 гг.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по  материалам World Energy Council, 
DOE, WEC Enerdata 

Потребление энергии из биоресурсов, 
2030 г.

Потребление энергоресурсов транспортом, 
2050 г.

Крупнейшие производители энергии биомассы, 
млрд. кВт•ч

Потребление биотоплива транспортом по секторам, 
2050 г.

Продуктивная зона леса в % от территории страны
< 15

15–20

20–50

> 50
Производство биоэтанола в 2009 г., млн. барр.

Производство биодизеля в 2009 г., млн. барр.

Доля биотоплива в моторном топливе, 2010 г.

116 ЭДж

32 ЭДж

Водород Наземный пассажирский транспорт

Тяжелое топливо Наземный грузовой транспорт

Бензин Авиация

Газ Морской транспорт

Дизель

Электроэнергия

Авиационное топливо

Биотопливо
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по  материалам World Energy Council, 
DOE, WEC Enerdata 

«Жизненный цикл» рынка технологий биоэнергетики

бензина-эквивалента, в то время как первое поколение 
стоит 62–75 центов, а обычный бензин — 54 цента. На вне-
дрение топлив второго поколения, по данным доклада 
Нафилдского совета по биоэтике21, потребуется не менее 
5–10 лет. Ряд источников утверждает, что коммерческая 
готовность этих технологий наступит около 2020 г.22  

в. Третье поколение биотоплива связывается с более эффек-
тивным использованием морских ресурсов и их выращи-
ванием. Однако его коммерческая доступность, по  боль-
шинству оценок, наступит не ранее 2030 г. 

новых технологий гидролиза, пиролиза-газификации и 
брожения биомассы. Основными продуктами синтеза цел-
люлозного этанола из целлюлозы, топливо из водорослей, 
бутанол, бензин и дизель на основе водорода, смешанные 
спирты и дизель из древесного топлива. Требования, кото-
рые были предъявлены ко второму поколению биотоплива: 
сохранение устойчивости экосистем, снижение выбросов 
парниковых газов, снижение использования продоволь-
ственных продуктов и ориентация на переработку отходов 
и сырья, не пригодного к пище. Пока второе поколение 
значительно дороже: по данным МЭА, стоимость произ-
водства и розничной продажи дизельного топлива и этано-
ла из целлюлозы в США составляет около 1,1 долл. за литр 

21  Nuffield Council on Bioethics
22  Данные доклада ФАО/ОЭСР/

B i o e n e r g y  m a r k e t  l i f e c y c l e

1990 2000 2015 2030 2050

Начало использования
биотоплива в качестве
моторного топлива

Становление Развитие Зрелость Насыщение

Постепенный уход от
субсидирования сектора

Консолидация сектора

Рост производства и биотоплива в США, 
Бразилии и ЕС,
Доля потребления биотоплива достигает
3-5%.

Доля биотоплива в мировой
структуре моторного топлива достигает 
10%

Основная доля  производства биотоплива 
приходится на 5 компаний
Archer Daniels (США)
Valero Energy Corporation (США)
POET (США)
Louis Dreyfus Group (Франция)

1990 2000 205020302015
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23  Самые высокие значения за 20-летнюю историю существования Международной организации по продовольствию. 
24   Greenpeace установит правила производства биотоплива. Пронедра.ру. Альтернативная энергетика. 
25  Introduction: Next Generation Biofuels. Nature.
26  При этом, по другим исследованиям, в районах посадки кукурузы наблюдается незначительное похолодание климата.
27  van Gelder, J. W. & German, L.http://www.cifor.cgiar.org (2011).

Вопросы, определяющие будущее сектора 

1. Будет ли устранено негативное воздействие сектора на про-
довольственные дефициты, объемы доступных сельско-
хозяйственных угодий и стабильность климата? Влияние 
потребления биотоплива на рост цен на продовольствие 
сейчас не вызывает сомнения множества международных 
институтов. 

Конфликт между продовольствием и биотопливом вышел 
на первый план после сильного повышения цен на топливо 
и продукты питания в середине 2000-х гг. В 2011 г. индекс 
цен на продовольствие побил все рекорды23 . 

В частности, Greenpeace предлагает ввести серьезные 
ограничения на вырубку лесов, а также разработать регла-
мент производства и более эффективного использования 
биологического топлива. По мнению организации, на фоне 
растущих цен на продукты питания и низких урожаев 
в отдельных государствах уже необходимо вводить огра-
ничения производства биотоплива24. 

Последствия для климатических изменений, прежде всего 
объемы производимого СО2, в последнее время находят-
ся в центре внимания в ЕС, где проводятся исследования 
с целью выявления последствий всего жизненного цикла 
производства и использования биотоплива (данные иссле-
дования пока не закончены). Подобные исследования 
проводились только в США25, и в результате их было уста-
новлено увеличение выбросов парниковых газов при про-
изводстве биоэтанола относительно обычного бензина26.   

О необходимости оценки экологических и социально-
экономических последствий роста спроса на биотопливо, 
в особенности, для наименее развитых стран, импорти-
рующих продукты питания, неоднократно заявлял и Все-
мирный Банк. Речь идет не только о росте цен на продо-

вольствие, но и об участившихся конфликтах за пригодные 
пахотные территории в наименее развитых африканских 
странах в связи с приходом в регион крупных иностранных 
инвестиций в сектор производства сырья для биотоплива. 
В частности, в период между 2000 и 2009 гг., десятью круп-
нейшими компаниями было вложено 5,7–6,7 млрд. долл. 
в плантации в Азии, Африке и Латинской Америке (более 
половины — в Бразилию)27.  

Решить проблему дефицита земли может только суще-
ственное увеличение урожайности культур и эффектив-
ности использования пахотных угодий, либо прекращение 
использования топлив первого поколения, производимых 
из продовольственных товаров.   
 

2. Каков рыночный потенциал новых технологий получе-
ния энергии из биоорганических веществ или энергии 
с использованием органических процессов, в т.ч. возмож-
ные технологические прорывы в областях:   

a. Органические солнечные элементы (ячейки); 
б. Использование процесса фотосинтеза (получение энергии 

на клеточном уровне); 
с. Применение водорослей и другого органического сырья.    

3.  На какую долю рынка будут претендовать автомобили 
на биотопливе и будет ли нарастать конкуренция среди 
моторных топлив с другими ресурсами? Конкурирующи-
ми видами топлив в настоящее время выступают: более 
эффективные технологии традиционного топлива, топли-
во на основе водорода, топлив из природного газа и сжи-
женного угля. Кроме того, на рынке транспортных средств 
все заметнее доля гибридных и электромобилей, и, по 
ряду оценок, доля транспортных средств на ДВС будет зна-
чительно сокращена в перспективе 10–15 лет. 

0

50

100

150

200

250

300

350

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2008 2010 декабрь
2012

декабрь 
2012

2006 2008 2010

Цены основных зерновых культур,
январь 2006 г., долл. за тонну

Цена других основных продуктов,
январь 2006 г., долл. за тонну

ПшеницаРис
Кукуруза

Нежирная 
свинина

Сахар
Соя

0

50

100

150

200

250

300

350

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2008 2010 декабрь
2012

декабрь 
2012

2006 2008 2010

Цены основных зерновых культур,
январь 2006 г., долл. за тонну

Цена других основных продуктов,
январь 2006 г., долл. за тонну

ПшеницаРис
Кукуруза

Нежирная 
свинина

Сахар
Соя

             97Р е с у р с н ы й  б а л а н с

Источник: Международный валютный фонд
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3.   Гидроаккумулирующие станции. По данным Electricity 
Storage Association, в мире имеется 90 ГВт мощности нако-
пления на ГАЭС, что составляет 3% суммарной генерации. 
Многие европейские страны планируют строить ГАЭС как 
средства для нейтрализации проблем прерывания элек-
троснабжения от возобновляемых источников энергии. 
ГАЭС могут аккумулировать электроэнергию и в случае 
прекращения поставки электроэнергии ветропарками или 
солнечными станциями –  покрывать дефицит электро-
энергии в сети. При их создании характерным является 
длительное время строительства и большие капитальные 
затраты. Однако этот способ накопления наиболее рас-
пространенный для мощных сетевых систем в качестве 
резервного и буферного для поддержания необходимо-
го качества электроэнергии. В ближайшее время рынок 
гидроаккумулирующей энергетики будет стремительно 
развиваться в Европе. Около 60 ГАЭС с установленной мощ-
ностью около 27 ГВт будет построено к 2020 г. Это состав-
ляет около 50% мощности существующих ГАЭС и отражает 
объем инвестиций около 26 млрд. евро (36,5 млрд. долл. 
США). Дальнейшее развитие рынка ГАЭС зависит от тем-
пов роста других возобновляемых источников генерации 
электроэнергии «переменной» генерацией (прежде всего  
ветровой и солнечной), а также скорости проникновения 
других конкурирующих технологий промышленного хра-
нения энергии (электрической, тепловой, кинетической). 

Гидроэнергетика является лидирующим по объемам генера-
ции возобновляемым источником энергии в мировой струк-
туре потребления энергоресурсов. По данным МЭА, мировое 
потребление энергии водных ресурсов в 2010 г. составило 
276 мегатонн нефтяного эквивалента. 

В последние несколько лет можно наблюдать усиление реги-
онализации рынков гидроэнергетики по следующим основ-
ным сегментам: 
1.  Крупные ГЭС. По прогнозам МЭА New Policy Scenario, 

c 2010 по 2020 г. инвестиционный потенциал в крупные ГЭС 
составит 689 млрд. долл. (в ценах 2009 г.). В следующие 
10–20 лет основные крупные проекты строительства ГЭС 
будут приходиться на Китай, Индию и Бразилию. По заяв-
ленным проектам, к 2030 г. они планируют ввести более 
100 ГВт новых мощностей только за счет крупных ГЭС.

2.  Малые ГЭС. Несмотря на то что себестоимость в генерации 
электроэнергии на малых ГЭС в среднем полтора раза выше, 
чем на крупных (94 долл. за МВт•ч против 143 долларов за 
МВт•ч), именно развитие малых ГЭС эксперты в последние 
годы называют причиной «второго рождения» гидроэнер-
гетики. Это объясняется большей доступностью установ-
ки малых турбин в районах, не обустроенных доступом 
к централизованной системе получения электроэнергии, 
а также меньшими капиталовложениями и большой техно-
логической гибкостью малых ГЭС. На сегодняшний момент 
основными зонами развития малых ГЭС являются страны 
с высоким приростом энергопотребления, такие как Китай, 
Бразилия, Турция, страны Южной Азии.

Гидроэнергетика: 2010–2030
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Теоретический гидроэнергетический потенциал, 2010 г.,
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Источник: Коммерсант Business Guide

Крупнейшие гидрогенерирующие компании мира 
(по суммарной мощности ГЭС и ГАЭС, МВт)

Название компании Страна Суммарная мощность 

ГЭС и ГАЭС (МВт) 

Eletrobras Бразилия 35 591

Hydro-Quebec Канада 34 490

«Русгидро» Россия 25 435

China Yangtze Power Китай 23 415

USCE США 20 714

Edelca Венесуэла 15 667

US Bureau of Reclamation США 14 502

Statkraft Норвегия 12 965

ВС Hydro Канада 10 923

«Иркутскэнерго» Россия   9 002

 

Факторы, определяющие потенциал 
долгосрочного роста сектора: 

1. Объемы доступных ресурсов. Технологический потенциал 
гидроэнергетики в будущем будет меняться в связи с кли-
матическими изменениями, вероятнее всего, в сторону 
снижения потенциала генерации. Так, доступный гидропо-
тенциал за последние годы уже был существенно уменьшен 
для  Австралии, стран бассейна Индийского океана (сниже-
ние объемов гидростока). В ряде стран ресурсные дефициты 
уже возникли: в Кении, Филиппинах, Венесуэле в связи с засу-
хами производились веерные отключения и нормирование 
потребления электроэнергии. В результате снижения потен-
циала эти страны были вынуждены скорректировать свои 
стратегии в пользу развития других (более надежных) спо-
собов генерации. В ближайшие годы в зоне рисков окажутся 
территории снижения гидропотенциала, энергетика которых 
сильно сориентирована на рост ГЭС или уже обладает высо-
кой долей ГЭС в балансе — ЮАР, Афганистан, Таджикистан, 
регионы Бразилии, Китая, Индии. Несмотря на прогнозы 
ресурсных дефицитов, данные страны пока не пересмотрели 
свою стратегию в отношении роста значения гидроэнергии. 

Напротив, для территорий бассейна Северного Ледовитого 
океана в последние годы были увеличены прогнозы гидро-
потенциала в связи с таянием ледников — это вся Северная 
и Восточная Европа. Здесь планируется рост строительства 
ГЭС, а также переход на более эффективные технологии 
выработки энергии. Повышение уровня рек прогнозирует-
ся также для территорий Восточной Африки и ряда стран 
Юго-Восточной Азии. Однако данные государства вряд ли 
в ближайшие годы перейдут к активному вовлечению име-
ющегося у них потенциала.    

2. Стоимость технологий. Несмотря на то, что средняя себе-
стоимость генерации электроэнергии на ГЭС сейчас 
в целом значительно дешевле, чем из других ВИЭ, спе-
циалисты МЭА прогнозируют выход ветроэнергетики на 
первое место в качестве самого дешевого ресурса генера-
ции электроэнергии среди ВИЭ к 2030 г. Гидроэнергетика 
же, напротив, с середины ХХ в. является технологически 
зрелой отраслью, что выражается в низком потенциале 
«научения», то есть возможности удешевления генерации 
за счет внедрения новых технологий. Кроме того, до сих 
пор нет точных расчетов, позволяющих оценить стоимость 
всего жизненного цикла гидроэнергетики, учитывающих 
выведение объектов из эксплуатации и восстановление 
ландшафтов. Если такие расчеты будут произведены, стои-
мость проектов ГЭС может существенно возрасти. 

3. Доступность для вхождения в сектор частных инвесторов, 
в т.ч. зарубежных. Для крупных ГЭС экспертами фиксируются 
высокие барьеры вхождения на рынок, что связано с большей 
экологической ответственностью, масштабными капиталов-
ложениями, более высокой нормой прибыли. Рынок малых 
ГЭС отличается значительной конкуренцией и открытостью 
для частных инвесторов. Китай – основной инвестор на рын-
ке гидроэнергетики, как внутренний, так и внешний. China 
Huaneng Group вложила крупные средства в строительства 
ГЭС в Мьянме. Huadian Power International Corporation Limited 
инвестирует в гидроэнергетику Индонезии и Камбодже. 
В настоящее время инвестиции в ГЭС под силу только круп-
ным компаниям, как правило, с государственным участием. 
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Северная Америка:
самые масштабные инвестиции 
в обновление ГЭС

Турция:
более 100 малых
ГЭС до 2015 г.

Индия:
строительство ГАЭС
для аккумулирования воды
под нужды мелиорации

Азия:
модернизация существующих ГЭС
освоение новых площадок

Южная Америка:
строительство малых
и больших ГЭС

Региональные тренды развития гидроэнергетики 
до 2030 г.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Norwegian University of Science and Technology, Европейской ассоциации малых ГЭС,
TU Graz Institut fuer Elekrizitaеtswirtschaft und Energieinnovation, WEC, ANDRITZ

Типология стран по развитию гидроэнергетики

Локальные зоны, в которых будет идти снижение доли ГЭС
в связи с дефицитами воды, прогнозы до 2050 г.

Вовлеченный экономический потенциал малых ГЭС к 2030 г.

Производство энергии за счет ГЭС по странам,
2030 г.

Освоение потенциала за счет крупных ГЭС

Освоение потенциала за счет малых ГЭС

Зоны строительства крупных ГАЭС

Тип освоения гидропотенциала не определен, 
но генерация будет расти

Объем гидрогенерации не возрастет 
или будет снижаться

Нет данных
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Млн. тонн н.э.

R e g i o n a l  t r e n d s  i n  h y d r o p o w e r  d e v e l o p m e n t  t o  2 0 3 0
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роторы,
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серно-натриевые
батареи

Ванадиевые 
аккумуляторы
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Гидроаккумуляция
Свинцово-кислотные
батареи

Биотопливо

PV, гелиотерм.
энергетика

Ветро-турбины
1 поколения

Система хранения 
электроэнергии 
с использованием 
сжатого воздуха

Система хранения 
энергии —
сжатый воздух

Фотоэлементы
3 поколения:
поглощение
рассеянного света

Ванадиевые
аккумуляторы

Ветротурбины
2 поколения

Фотоэлементы 3 поколения:
поглощение рассеянного света

Ионисторы,
роторы,
топливные 
ячейки
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батареи

Хранение 
термальной 
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Биотопливо
2 поколения

Ветротурбины
2 поколения

3.  Источники финансирования НИР и НИОКР в энергетике. 
На ранних стадиях исследований большая часть финан-
сирования приходит от государственных фондов. Нацио-
нальные расходы в области новых энергетических техно-
логий, как правило, направлены на долгосрочные научные 
проекты, в то время как частные средства идут на финанси-
рование коммерциализации уже разработанных техноло-
гий или инвестиционное проектное финансирование.  

1. Технологический бум в возобновляемой энергетике при-
ходится на начало 2000-х гг. Именно в этот период резко 
возросло число патентов на новые энергетические техно-
логии. Однако инвестиционные вложения в исследования 
были произведены значительно раньше — после энерге-
тических кризисов 1970-х гг. Крупнейшими инвесторами 
выступили национальные правительства. 

2. Лидерами в настоящее время выступают Япония, США, Гер-
мания, Южная Корея, Франция и Великобритания, другие 
европейские страны. Именно эти государства в последние 
годы демонстрируют наиболее высокую патентную актив-
ность в области ВИЭ. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3

1
9

7
8

1
9

8
1

1
9

8
4

1
9

8
7

1
9

9
0

1
9

9
3

1
9

9
6

1
9

9
9

2
0

0
2

2
0

0
5

Международные патенты, 
1978–2006 гг.

индекс количества патентов

Углеродная и атомная энергетика
Чистые технологии
Все технологии

4672
2508

2391
885

607
560

272
236
233

195
179
177
174
143
137

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

Япония
США

Германия
Южная Корея

Франция
Великобритания

Италия
Нидерланды

Канада
Тайвань

Швейцария
Дания

Испания
Китай

Австрия

Международные патенты в чистой энергетике, 
1978–2006 гг.
15 ведущих стран по количеству патентов

Источник: UNEP-EPO-ICTSD Report, Bloomberg New Energy Finance

Источник: UNEP-EPO-ICTSD Report, Bloomberg New Energy Finance

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3

1
9

7
8

1
9

8
1

1
9

8
4

1
9

8
7

1
9

9
0

1
9

9
3

1
9

9
6

1
9

9
9

2
0

0
2

2
0

0
5

Международные патенты, 
1978–2006 гг.

индекс количества патентов

Углеродная и атомная энергетика
Чистые технологии
Все технологии

4672
2508

2391
885

607
560

272
236
233

195
179
177
174
143
137

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

Япония
США

Германия
Южная Корея

Франция
Великобритания

Италия
Нидерланды

Канада
Тайвань

Швейцария
Дания

Испания
Китай

Австрия

Международные патенты в чистой энергетике, 
1978–2006 гг.
15 ведущих стран по количеству патентов

Источник: UNEP-EPO-ICTSD Report, Bloomberg New Energy Finance

Источник: UNEP-EPO-ICTSD Report, Bloomberg New Energy Finance

Технологические лидеры возобновляемой энергетики
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Технологии новой энергетики

Стадии «жизненного цикла» технологий 
возобновляемой энергетики

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Azure International, US DOE, Oliver Wyman "E-Mobility 2025",
PVResources, European Commission, Smart Grid News, MPCK, Frost & Sullivan, GE, открытыx источников

Регионы, охваченные проектами строительства «умных» сетей (Smart Grid)

Области расположения наибольшого числа ветровых парков

Города, реализующие проекты строительства инфраструктуры 
для электромобилей

Солнечные электростанции (PV и гелиотермальные) 
мощностью более 20 МВт

Гидроаккумулирующие станции мощностью более 1 ГВт
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Компания-оператор Мощность

турбины

(МВт)

Компания-

проектировщик

Создание 

прототипа

Начало 

серийного 

выпуска

Sinovel 3 AMSC, Sinovel 2009 2010

Sinovel 5 AMSC, Sinovel 2010 нет данных

Dongfang 2,5 AMSC 2010 2012

Dongfang 5 AMSC, Dongfang 2012 2013

Goldwind 2,5 Vensys, Goldwind 2009 2010

Goldwind 3 Independent 2009 2010

XEMC 5 XEMC Darwind B.V. 2010 2011

Shanghai Electric 2 Aerodyn 2009 нет данных

Shanghai Electric 3,6 Independent 2010 нет данных

Создание новых типов ветротурбин: 
Китай становится лидером в производстве оборудования 
для ветроэнергетики

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников

5. Появление новых игроков, претендующих на технологиче-
ское лидерство: 

а.  Китай пока не является технологическим лидером ВИЭ, 
несмотря на масштабные инвестиции и быстрый рост секто-
ра. Высокотехнологичная продукция в альтернативной энер-
гетике производится, как правило, с привлечением западных 
компаний-разработчиков. Однако в ближайшие годы ситу-
ация может измениться, о чем свидетельствует количество 
исследовательских центров и быстрого роста компаний-раз-
работчиков нового оборудования для секторов ВИЭ.

б. Другие крупные страны. Мексика осуществляет значитель-
ную поддержку энергоэффективности за счет создания 
институтов и утверждение нормативно-правовой базы для 
содействия координации между государственными орга-
нами. 

в. Индия реализует масштабные программы по возобнов-
ляемым источникам энергии и создала несколько R&D-
центров в области новых энергетических технологий.

г. Бразилия реализует политику в области энергоэффектив-
ности и создания транспортной инфраструктуры, постро-
енной на биоэтаноле. Страна также поддерживает НИР 
в области новых сетевых технологий.

4. Государственное финансирование новых энергетических 
технологий. 

Год 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Хранение    333    955     725    510 1240 1497 1075

Ископаемые виды 
топлива

   587 2564   1510 1793 1050   612 1007

Возобновляемые 
источники энергии

   208 1914     843   563   809   773 1113

Ядерные технологии 
(расщепление)

4808 6794   6575 4199 3616 3406 3168

Ядерные технологии 
(синтез)

   597 1221   1470 1055 1120   893   715

Другие    893 1160      787   916    

Общие затраты на 
НИР и НИОКР 

7563 12186 9394 9483 9070 9586

 

Государственные расходы на НИР и НИОКР в странах 
ОЭСР по направлениям и годам.
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Reegly, REN 21
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Источник: EWEA

обостряет вопрос реинвестирования в энергетику. Различ-
ные игроки находятся в ситуации жесткой конкуренции за 
инвестиции, государственную и общественную поддержку. 

2. Для разных технологических групп тренды в объемах при-
влечения и источниках инвестиций противоположны:  

а. Традиционная (углеродная) энергетика испытывает серьез-
ные трудности с привлечением средств с открытого рынка 
– наблюдается дефицит инвестиций в добывающих отрас-
лях, дефицит капиталовложений в традиционную генера-
цию. Зрелые (медленные по темпам роста) секторы тра-
диционной энергетики не способны привлечь инвестиции 
даже в объеме, необходимом для замещения выбывающих 
мощностей. Для зрелых сегментов рынка, секторы – атом-
ной, гидрогенерации, угольной и др., требуются все больше 
средств на реализацию инвестиционных проектов, которые 
зачастую могут обеспечить только вертикально интегриро-
ванные структуры или государственные компании.

Ключевые параметры наступающего
 инвестиционного цикла  

1. Энергетические рынки находятся в начале запуска глобаль-
ного инвестиционного цикла. В развитых странах будут 
выводиться из эксплуатации мощности, возраст которых 
превышает 40 лет. В ближайшие 10 лет этот процесс примет 
массовый характер. В развивающихся странах — дефицит 
генерирующих мощностей. По консервативному базовому 
сценарию МЭА (World Energy Outlook, 2009 г.) до 2030 г. 
в мировую энергетику должно быть инвестировано более 
30 трлн. долл., из них 53%–в электроэнергетику. По амби-
циозному «сценарию 450» в энергетику должно быть инве-
стировано дополнительно к заявленным капиталовложени-
ям 10,5 трлн. долл., из них: 4,5 трлн. — в транспорт; 2,5  трлн. 
— в энергообрудование зданий; 1,7 трлн. — в электро-
станции; 1,1 трлн. — в промышленность; 0,5 трлн. — в био-
топливо. При этом мир находится в ситуации глобального 
кризиса, в условиях дефицита финансов — это существенно 

Инвестиции, институты, инфраструктура Инвестиционный цикл 
электроэнергетики
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Инвестиционный цикл 
электроэнергетики
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инфраструктуру по видам ресурсов, 
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3. Россия, как и другие индустриально развитые страны, стоит 
перед необходимостью запуска следующего инвестицион-
ного цикла в энергетике. В 2010 г. инвестиции госкомпаний 
и частных ОГК и ТГК составили 688 млрд. руб., что на 19% 
больше показателей 2009 г. Однако статистика Минэнерго 
РФ показывает сравнительно слабый интерес частных инве-
сторов к электроэнергетическому бизнесу в России: инве-
стиции частных энергетических компаний в три раза ниже, 
чем инвестиции предприятий государственного сектора. 

Вопросы, которые предстоит разрешить 

1. Кто выступит инвестором в новом инвестиционном цикле: 
государство, крупный бизнес, отдельные потребители?

 
2. Способы привлечения крупных частных инвестиций, 

в условиях дефицита публичных финансов? 

3. Целевая модель нового инвестиционного цикла в энерге-
тике: как обеспечить баланс инвестиций в наиболее доход-
ные/общественно приемлемые ресурсы (соответствие 
«климатическому консенсусу»)? 

4.  Какую модель инвестиционного цикла в энергетике реали-
зует Россия?

б. В то же время в технологически новых секторах (преиму-
щественно это отрасли возобновляемой энергетики) сфор-
мировались зоны притяжения инвестиций с более низки-
ми, чем в традиционной энергетике, «порогами входа» для 
инвесторов. Наблюдается расширение базы финансиро-
вания сектора, появляются новые типы инвесторов. Рост 
капиталовложений в основные фонды во многом обеспе-
чивается за счет институциональных игроков фондового 
рынка, венчурных средств. В целом сектор возобновляемой 
энергетики привлек в прошлом году 243 млрд. долл. инве-
стиций, что составляет рост на 30% по сравнению с 2009 г. 
и на 630% по сравнению с 2004 г. В течение 2010 г. было 
установлено 40 ГВт ветровых энергоустановок и 17 ГВт 
солнечных. Таким образом, общая мировая мощность ВИЭ 
составила 388 ГВт. 40% инвестиций пришлось на сектор 
солнечной энергетики. Этот высокий уровень связан с уде-
шевлением технологий и благоприятной государственной 
политикой государств. Из всех регионов мира Европа при-
влекает самые большие инвестиции — 94,4 млрд. долл. 
Вторым по привлекательности является Азиатско-Тихоо-
кеанский регион — 82,2 млрд. долл. инвестиций. Самый 
большой рост инвестиций в ВИЭ наблюдался в 2010 г. 
в  Аргентине — 568% по сравнению с 2009 г.

Общие средние ежегодные
инвестиции, млрд. долл.
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ное (более 80%) сокращение выбросов в ЕС (относительно 
2008 г.). Существенного сокращения вредных выбросов 
в других странах можно ожидать лишь в случае реализа-
ции всех экологических предложений различных между-
народных организаций.

4. Возможно, штрафы за выбросы углекислого газа будут вве-
дены в т.н. «эффективной» редакции, т.е. редакции, суще-
ственно увеличивающей цены на наиболее востребованную 
в настоящее время традиционную генерацию (газ, уголь). 
В этом случае неизбежна фактическая «дискриминация» 
углеродной энергетики, прежде всего угольной генерации. 
ЕРА (Управление по охране окружающей среды США) уже 
рассчитала прибыль от введения системы cap-and-trade: до 
2050 г. она составит от 600 млрд. до 1 трлн. долл. на терри-
тории США. Мировая прибыль от введения этой системы 
может составить от 1,5 до 1,7 трлн. долл.

5. В настоящее время часть развитых стран находится в про-
цессе обсуждения целесообразности введения налогов 
на CO2, еще часть уже ввела их:

а. Австралия: введение платы за СО2 в размере 25 долл. за тон-
ну (расчетная сумма, необходимая для достижения эффек-
та принятия серьезных экологических мер предприятиями 
— не менее 150 долл. за тонну). При введении эффектив-
ной нормы цены на электроэнергию вырастут в четыре раза 
(с  4,5 долл. за МВт•ч до 16–17 долл. за МВт•ч).

б. Дания: в 1992 г. были введены налоги за тонну СО2 в разме-
ре 14 долл. для промышленных предприятий и 7 долл. для 
домохозяйств. Налоги существенно варьируются в зависимо-
сти от типов используемого топлива (видов генерации и т. д.).

в. США: American Clean Energy and Security Act, одобренный 
Палатой представителей в 2009 г. и находящийся на рас-
смотрении в Сенате, предусматривает создание системы 
торговли квотами на выбросы СО2 по системе cap and trade. 
Кроме того, в США приняты стандарты по чистым зданиям. 

г. Япония: налоги за СО2 пока отсутствуют. Попытка их вве-
дения, предпринятая японским правительством в 2005 г. 
(в объеме 2400 иен за тонну СО2, т.е. около 20 долл.), 
закончилась провалом. 

д. В ряде стран введены технологические регламенты для 
производственных комплексов, содержащих нормы эмис-
сии углекислого газа. 

События последних лет 

1.  К середине 1990-х гг. были заключены основные между-
народные соглашения, связанные с принятием концепции 
глобального потепления и признанием необходимости 
снижения выбросов парниковых газов (1994 г. – Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата; 1997 г. – Киотский 
протокол). В настоящее время все больше дебатов идет 
по поводу оценки социальных расходов, связанных с эко-
логичностью энергетики. Академия наук США в 2005 г. рас-
считала ущерб, причиняемой существующей энергетикой 
населению США, не связанных с глобальным потеплением, 
в 120 млрд. долл. Почти вся эта сумма (94%) приходится на 
расходы здравоохранения, средства направляются на ком-
пенсацию влияния выбросов энергетических предприятий. 
Кроме этого, 23 600 смертей в США в 2004 г. были оценены 
как смерти, вызванные работой угольных ТЭС. Еще 500 000 
заболеваний дыхательных путей были вызваны угольной 
энергетикой. Заболевания людей отражаются на экономи-
ке через худшие показатели на работе, невыходы на работу 
и т.д. 

2. Население индустриально развитых стран, рассматриваю-
щее сохранение устойчивости как основную ценность соци-
ально-экономического развития, демонстрирует готовность 
«оплатить экологию». Для ряда стран климатическая повест-
ка является витальным вопросом – вопросом сохранения 
структуры хозяйства и самой территории. В ближайшие 10 
лет именно соблюдение требований к экологии будет опре-
делять энергетическую политику в индустриально развитых 
странах. Если при принятии пакета по возобновляемой энер-
гетике и изменению климата (Плана ЕС «20–20–20»), его реа-
лизуемость ставилась под сомнение, то сейчас очевидно, что 
нормативы по снижениям выбросов к 2020 г. будут достиг-
нуты, а энергобаланс ЕС уже трансформирован в сторону 
наращивания безуглеродной генерации. Ряд стран Европы 
объявили о пересмотре климатических программ в сторону 
принятия более амбициозных планов по сокращению объ-
емов выбросов углекислоты в 2020 г. и достижении полно-
стью CO2-нейтрального ресурсного портфеля в энергетике 
уже к 2030 г. 

3. Для мира в целом к 2030 г. прогнозируется рост эмис-
сии на 36,7%, сокращение может быть достигнуто лишь 
в  нескольких регионах. К 2050 г. предвидится существен-

Энергетика и климатические вызовы
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Post Kyoto
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Выбросы СО2
2010–2030 гг.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам IEA, The Carbon Tax Center, Cleandex

Выбросы СО2 в год, млн. тонн, 2010 г.

0–1000 Расчетная ежегодная налоговая нагрузка 
при введении налога в 50 долл. за тонну СО2, 2030 г., млрд. долл.
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Ратификация важнейших многосторонних соглашений 
по окружающей среде 
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Близится ли «климатический консенсус» 
и каковы его параметры: 

1. Какова вероятность принятия решительных мер в сфере 
климатической безопасности и какие страны готовы будут 
принять ограничительные меры? 

2. Какие последствия будут для угольной энергетики в слу-
чае, если будут приняты международные правила и стан-
дарты ограничения выбросов? Готов ли «технологический» 
ответ в секторе? 

3. Будет ли осуществлен переход от национального к между-
народному масштабу экологического регулирования, 
наподобие требований по безопасности ядерной отрасли? 

4. Как будут согласованы требования по экологии и необ-
ходимости обеспечения роста энергопотребления за счет 
наиболее дешевых ресурсов, в частности для бедных 
стран? 

5. Следует ли ожидать принципиальных изменений в миро-
вой политике в части оценки взаимосвязи энергетики и 
процессов изменения климата, чья точка зрения будет наи-
более авторитетной?
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Базельская конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением

Конвенция о биологическом разнообразии 

Конвенция о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения 

Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких 
животных 

Конвенция об охране всемирного культурного 
и природного наследия

Киотский протокол

Венская конвенция об охране озонового слоя

Рамсарская конвенция

Роттердамская конвенция о процедуре заблаговремен-
ного информированного согласия в международной 
торговле некоторыми видами опасных химических 
веществ и пестицидов

Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязнителях

Конвенция по борьбе с опустыниванием

Конвенция по морскому праву

Рамочная конвенция ООН об изменении климата

Картахенский протокол по биобезопасности

Источник: UNEP
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ние новых стандартов энергопотребления в систему требо-
ваний к девелопменту и бытовому потреблению: прямых 
(требования к эффективности бытовых приборов) и опос-
редованных (стандарты домостроения, исключающие воз-
можность использования энергоемких приборов). Сейчас 
средний уровень энергопотребления старых домов Европы 
примерно в два раза превышает показатели новых, постро-
енных с учетом изменившихся требований.

В настоящее время идет переход от этапа сертификации 
энергоэффективности к этапу стандартизации зданий уже на 
стадии разрешения на строительство. 

Новая парадигма городского развития охватывает более 
широкий спектр проблем городского развития - основывает-
ся на концепции «умного» или «интеллектуального» города, 
элементами которого выступают следующие базовые систе-
мы: «интеллектуальные» здания, современная мобильность, 
новые энергосистемы, ИТ-технологии, системы планирования 
и управления пространственным развитием, системы соци-
ального обслуживания и органов городского управления. 

Внедрение указанных технологий позволяет обеспечить сле-
дующие основные характеристики для энергопотребления 
городов: 
а. Максимальная автономизация систем «объект – мощ-

ность»: строительство умных домов.  
б. Вся производимая энергия сохраняется и доступна потре-

бителю. 

Транспортные проблемы требуют также пересмотреть подхо-
ды к проектированию этой инфраструктуры. Города готовы 
вступить в эру «безуглеродной мобильности» в результате 
роста производства электромобилей и иных видов транс-
порта, использующего электрическую тягу, водородные 
элементы и/или расширенного использования биотоплива. 
После 2015 г. ожидается всплеск развития гибридов и элек-
тродвигателей, 2020 г. – точка бифуркации рынка транспорт-
ных средств. 

Города конкурируют за современные поколения жителей, 
обладающих новой системой ценностей и демонстрирую-
щих иную культуру потребления. Именно поэтому для совре-
менных городов сейчас, в условиях сверхвысокой мобиль-
ности населения и капитала, является критически важным 
обеспечить новые требования их жителей: экологичность, 
устойчивость, эффективность. Речь прежде всего о сниже-
нии потерь невосполнимых ресурсов – энергетика, экология, 
природные ресурсы и т.д. 

Концепция ресурсоэффективного города, разрабатываемая 
в последние 20 лет, основывается на необходимости перехо-
да к более эффективным схемам функционирования инже-
нерных инфраструктур в связи со стремительным удорожа-
нием эксплуатации и ограниченностью средств на поддержа-
ние безопасности систем с высокими показателями износа 
(энергосетей, систем водоснабжения и пр.). В частности, рас-
четный потенциал снижения энергопотребления городскими 
инженерными системами (прежде всего теплоснабжением) 
и жилой недвижимости значительно превышает потенциал 
других секторов экономики. 

Основные реализуемые сегодня проекты модернизации 
инженерных инфраструктур направлены на повышение 
эффективности следующих сфер хозяйства: строительства 
и отопления, водоснабжения, освещения, переработки твер-
дых бытовых отходов. Большинство мегаполисов, реализую-
щих проекты в области эффективного потребления, сейчас 
расположено в Европе, Северной Америке, Китае, Индии, 
Японии, Бразилии, Австралии. Лидерами в области разра-
ботки и применения современных технологий в энергетике 
городов можно считать Германию, страны Бенилюкс, сканди-
навские страны, США, Мексику, Бразилию, Японию, Китай, 
Индию, Австралию. Отдельные проекты реализуются в Чили, 
Перу, Эквадоре, Армении, ЮАР и др. Большая часть стран 
Африки, регион Центральной Азии и Персидского Залива 
практически не охвачены проектами повышения ресурсной 
эффективности. 

Инструментом, обеспечивающим ограничение роста потре-
бления ресурсов в городах, как правило, выступает внедре-

Городская политика в области энергетики 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» 

Стандарты строительства новых зданий
в некоторых странах

EC Франция Германия Гонконг Калифорния
Акт Директива

2001/91/ЕС, 2002 г.
Постановление 
о характеристиках 
новых зданий, 2006 г.

Закон об энергосбережении,
2009 г.

Закон об 
энергоэффективности 
зданий,
2009 г.

California Public 
Resources Code 
1976–2008 гг.

Ответственный
орган

Правительства
стран-членов ЕС

Агенство по окружающей 
среде и энергетике

Министерство экономики 
и технологий

Департамент 
электроснабжения 
и технологий

Комиссия по энергетике 
штата Калифорния

Приоритеты Сократить потребление
электроэнергии в странах ЕС

Снижение потребления 
энергии при эксплуатации 
зданий на 15%

Общее сокращение 
потребления электроэнергии

Разработка и введение 
в действие стандартов 
энергоэффективности 
для зданий

Введение в действие 
и обновление стандартов 
энергоэффективности 
для зданий

Нормативы План «20–20–20» Нормативы 
по стандарту RT-2005
(отопление):

80–130 кВт•ч/м2 в год
(центральное отопление)

130–250 кВт•ч/м2 в год
(электроотопление)

Усредненный стандарт — 
расход энергии 
100 кВт•ч/м2 в год

Все здания подлежат 
энергетической 
сертификации

Допустимое количество 
расходуемой энергии:

Электроосвещение —
8–20 Вт/м2

Кондиционирование — 
энергия, необходимая для 
тепературы 22–24Со

Лифты — 6,7–275,5 кВт

Подробные 
строительные нормативы.
Варьируются 
в зависимости 
от климатической зоны
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на разработку экологически чистых технологий. Управление 
и инфраструктура Масдара будет построена на цифровых 
системах. В Южной Корее идет строительство города Нью-
Сонгдо, части Сеульской агломерации. Нью-Сонгдо проекти-
руется как «цифровой город» и центр тестирования новей-
ших градостроительных концепций в крупных масштабах. 
Город рассчитан на 65 тысяч жителей и 300 тысяч человек, 
приезжающих на работу ежедневно, а также 10 тысяч элек-
тромобилей. Срок сдачи проекта намечен на 2014 г. 

Вопросы следующего цикла городского управления: 

1. Каковы сроки массового внедрения новых технологий 
в энергетическом, коммунальном, строительном секторе, 
в частности введения в стандарты строительства и эксплу-
атации зданий?  

2.  Готовы ли российские города к системным изменениям, 
переходу на новую парадигму энергетики? В какие сроки 
возможно ожидать существенных городских трансформа-
ций? Произойдет ли массовое внедрение электромобилей и 
инфраструктуры для них, распределенная генерация «актив-
ных» зданий?

3. Когда произойдут изменения на рынках строительства?

В перспективе 10–15 лет, согласно мнению экспертов, города 
ждет персонификация потребления: современные концеп-
ции управления городами позволяют «приватизировать» не 
только общественные пространства, но и инфраструктуры, 
в т.ч. энергетические. Это фактически означает возможность 
построения «альтернативных» децентрализованных энерге-
тических систем с управляющей ролью городских сообществ. 
Именно переход к модели интеллектуальных систем позво-
лит городским экономикам стать нетто-производителями 
энергетических ресурсов, перейти на локально доступный 
ресурсный портфель. 
 
Первые проекты в этой области уже реализуются. Например, 
в Объединенных Арабских Эмиратах с 2006 г. идет строи-
тельство города Масдар. Город будет построен полностью 
к 2023 г. (первая очередь – в 2012–2015 гг.) и позициони-
руется застройщиками как «первый безуглеродный город». 
В городе будет запрещен автомобильный транспорт: все 
пассажирские перевозки планируется организовать посред-
ством систем общественного и персонального транспорта. 
Проект рассчитан на проживание 45–50 тысяч человек, 60 
тысяч будут приезжать каждый день для работы на 1500 
предприятий, большинство из которых будет ориентировано 

Централизованная энергосистема Дании,
1980�е  гг.

40%

60%

80%

Трансформация структуры потребления ресурсов,
используемых для систем отопления в Дании

Децентрализованная энергосистема  
в наст. время

Децентрализованные ТЭЦ

Ветровые парки

Централизованные ТЭЦ

1980 '85 '90 '95 '00

Нефть 

Природный газ

Уголь

Возобновляемые источники энергии 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» 

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Генерального консульства Королевства Дании в Санкт-Петербурге 

Типы городов с различными перспективами 
эффективного использования ресурсов 

Тип Классический город («браунфилд») Компактные расселения, не обладающие 
всеми признаками города (урбанизирован-
ные деревни, индустриальные пространства) 

Новый город 
(«гринфилд») 

Пример Лондон, Сеул Мумбаи, Соуэто Масдар, Донгтанг

Тип развития Постепенно благодаря значительным инвестициям 
в существующую, но зачастую устаревшую 
инфраструктуру, медленные изменения

Крупные проекты. Построены в период быстрого 
экономического роста, роста или притока населения. 
Жилья и инфраструктуры не достаточно

Проект позволяет каждому элементу 
дизайна быть современным и 
устойчивым 

Средства роста Культура, история, соответствующая 
(если устаревшая) инфраструктура и здания

Устойчивость, разнообразие, способность управлять 
дефицитом

«Чистый лист» для инновационных, 
комплексных решений

Строительство Новое строительство и модификация Доступное и низко экологическое жилье Целостный дизайн

Водоснабжение и 
канализация

Новое строительство и модификация Дискретные сети Комплексный дизайн

Энергетика «Чистая» энергия Надежность поставок Умные системы

Мобильность Модификация существующих систем Доступ к дешевой и низкоуглеродной мобильности и 

инфраструктуре

«Умная» мобильность
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Синтра

Тата

Львов

Загреб

Скопье

Тулуза

Ренн

Ванкувер

Сиэтл

Денвер Нью-Йорк
Вашингтон

Монклова

Богота

Бразилиа

Дакар

Каир

Осло Хельсинки
Стокгольм

Копенгаген
Мюнстер

Берлин
Брюссель

Париж
Цюрих Вена

Ереван Тяньцзинь

Сеул Токио
ИокогамаОсака

Шанхай

Тайбэй
Гонконг

Сингапур

Дарвин

Таунсвилл

Саншайн Кост
Брисбен

Канберра
Мельбурн

Хобарт

Окленд

Лахор

Акола

Бангалор

Амстердам

Дар-эс-Салам

Эмфулени
Дурбан

Рио-де-Жанейро
Сан-Паулу

Куритиба

Бостон
Миннеаполис

ТоронтоПортленд

Сан-Франциско

Лос-Анджелес

Белу-Оризонти

Бендиго
Голд Кост

Кэрнс

промышленная 
недвижимость

объекты с изменным
функционалом (лофт)

жилая 
недвижимость

складская
недвижимость

объекты mixed-use
(ритейл-стрит)

объекты социальной
инфраструктуры

недвижимость для
творческих индустрий
(арт-квартал)

эко-автотранспорт
(EV, гибриды)

Города, наиболее активно реализующие
экологическую и ресурсную политику, 2010 г.

Основные элементы при проектировании 
ресурсоэффективного города

Города, реализующие проекты 
в области городской экологии по направлениям:

Городское планирование

Строительство и отопление

Переработка твердых бытовых отходов

Освещение

Водоснабжение

Транспорт

Новая пространственная организация Умные инженерные сети Новая мобильность

Города Европы, Америки, Азии, вошедшие в рейтинг «зеленых 
городов» компании Siemens: в Северной Америке и Европе — 
первые 10 в рейтинге городов континентов; в Южной Америке 
и Азии — города с уровнем экологической устойчивости «выше 
среднего» и «существенно выше среднего» 

Африканские города, входящие в Международную сеть
устойчивых городов (Sustainable Cities International Network)

Первые 10 австралийских городов в рейтинге устойчивых 
городов Australian Conservation Foundation

Города Европы, численностью более 300 тыс. 
жителей, входящие в Ассоциацию городов Energy Cities
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Energy Cities Association, 
Sustainable Cities International Network, Australian Conservation Foundation, открытых источников
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Общепринятого определения понятия субсидий энергети-
ческих рынков в настоящее время не существует. Наиболее 
используемое значение – прямые платежи производителям 
энергии или потребителям. Хотя это лишь один из способов, 
которым правительства могут стимулировать производство 
или использование конкретного вида топлива. Более широ-
кие определения охватывают другие виды государственного 
вмешательства, которые прямо или косвенно влияют на цены 
или производства. Например, в исследованиях ОЭСР суб-
сидия определена как «любая мера, которая обеспечивает 
цены для потребителей ниже рыночного уровня, или для 
производителей — выше рыночного уровня, иными словами, 
снижает затраты на потребителей и производителей». Ана-
логичным образом МЭА определяет энергетические субси-
дии как «любое действие правительства, которое касается 
энергетического сектора и снижает затраты на производство 
энергии, повышает цену, получаемую производителями 
энергии, либо понижает цену, которую платят потребители 
энергии». На практике это означает совокупность всех мер, 
воздействующих на конкурентоспособность вида топлива 
или энергетической технологии.

Главными аргументами в пользу сохранения различных форм 
субсидий в энергетике являются:
1. Безопасность поставок (снижение зависимости от импорта 

и переход на собственные ресурсы внутри страны или под-
держка зарубежной деятельности национальных энерге-
тических компаний).

2. Улучшение состояния окружающей среды, в том числе сни-
жение вредных выбросов, а также для выполнения между-
народных обязательств. 

3. Экономическая выгода, стимуляция конкретных экономи-
ческих секторов или групп населения, например, обеспе-
чение доступа к энергии в развивающихся странах.

4. Поддержка занятости населения, особенно в периоды эко-
номических преобразований.

В то же время ряд экспертов констатируют негативные стороны 
приоритетной поддержки различных ресурсов, в частности: 
1. Некоторые виды субсидий не соответствуют целям устой-

чивого развития, поскольку они могут привести к росту 
потребления и отходов, усугубляют вредное воздействие 
на окружающую среду.

2. Препятствуют формированию рыночной конкуренции 
модели сектора.

3. Субсидии крупным субъектам энергетического бизнеса 
препятствуют расширению распределенных сетей и вне-
дрению экологически безопасных энергетических техно-
логий. В частности, по выводам исследования Всемирного 
Банка, энергетические субсидии зачастую неэффективны, 
т.к. направлены на покрытие эксплуатационных расходов 
крупных компаний вместо поощрения доступа конечных 
потребителей к современным источникам энергии.

4. Вместе с тем, история внедрения в массовое использова-
ние новых для своего времени ресурсов — угля, нефти, при-

Субсидии в энергетике

родного газа или ядерной энергии показывает, что ни один 
энергетический рынок не развивается должным образом 
без поддержки государства. Таким образом, субсидии 
позволяют государству обеспечить внедрение новых видов 
ресурсов в энергобаланс, обеспечивая на начальных эта-
пах их конкурентоспособность и инвестиционную привле-
кательность по сравнению с существующими, развитыми 
видами ресурсов, которые получили подобную поддержку 
в предыдущие периоды своего развития. 

Приоритетную поддержку национальных правительств 
в настоящее время во все больших объемах получают возоб-
новляемые источники энергии. Отдельные меры поддержки 
ВИЭ вводятся в развитых странах еще с 1970-х гг. В частно-
сти, можно упомянуть программы поддержки производства 
биотоплива в США. Наиболее активно различные формы 
субсидирования ВИЭ вводятся в конце 1990-х–2000-е гг. 
Чтобы достичь результата, процесс субсидирования должен 
иметь долгосрочный и последовательный характер. В связи 
с этим можно прогнозировать сохранение субсидий на ВИЭ 
в странах, имеющих долгосрочные и амбициозные планы по 
возобновляемой энергетике.

Тенденции в области субсидирования 
ископаемых видов топлива 

По данным ряда международных организаций, субсидии 
по поддержке ископаемого топлива, особенно угля и нефти, 
должны быть снижены, поскольку имеют негативные послед-
ствия для мировой экономики и представляют значительно 
большую угрозу для окружающей среды, чем субсидии воз-
обновляемых источников энергии. Так, на саммите «Большой 
двадцатки» в Торонто в 2010 г. был представлен доклад о суб-
сидиях на энергоносители, подготовленный совместно МЭА, 
ОПЕК, ОЭСР и Всемирным Банком. В данном докладе описыва-
ется текущая ситуация по объемам и формам субсидирования 
сектора и приводятся графики рационализации и сокращения 
в среднесрочной перспективе неэффективных субсидий на 
ископаемые виды топлива, подготовленные национальными 
правительствами с учетом национальной специфики, прини-
мая во внимание интересы уязвимых групп населения и их 
потребности в развитии. В итоговой декларации саммита под-
черкиваются намерения «поддержки дальнейшего полного 
выполнения стратегий, учитывающих специфику конкретных 
стран, и продолжения обзора прогресса в выполнении этого 
обязательства на предстоящих саммитах». 

Несколько государств за последнее время заявили о  сокраще-
нии или изменении формы субсидирования углеводородной 
энергетики. Так, в странах Европы и Южной Корее сокращают 
объемы поддержки угольной отрасли, в частности Германия 
и Франция проводят политику по закрытию предприятий 
отрасли. В Турции осуществляют глубокую реструктуризацию 
и оптимизацию государственной угольной компании. В ряде 
европейских стран (земли Германии, провинции Испании, 
Румынии) реализуются мероприятия по поэтапному отказу 
от субсидирования угля к 2022 г. (снижение на 25% каждые 
три года), закрытию неэффективных угольных шахт до 2014 г. 
В Саудовской Аравии, Иране, Индонезии обсуждают сокра-
щение или уже сокращают поддержку нефтяной отрасли. 
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устанавливаются в зависимости от типа оборудования. 
Компании могут возмещать инвестиции в определенное 
оборудование с помощью амортизационных отчисле-
ний. Льготы на производство ВИЭ – это налоговые льготы 
на кВт•ч электроэнергии, произведенной удовлетворяю-
щим утвержден-ным условиям генератором и проданной 
потребителю. Неиспользованная льгота может быть пере-
несена на 20 лет вперед или даже на 1 год назад.

г. Единоразовые гранты для снижения капитальных затрат 
при строительстве электростанций, а также производстве 
оборудования. В отличие от налоговых льгот, которые пре-
доставляются только когда генерация запустилась, грант 
может предоставляться, когда строительство началось, 
но еще не закончилось. 

д. Государственный заказ строительства генерирующих мощ-
ностей, а также обязательное использование ВИЭ при 
строительстве зданий и сооружений (Green Building Code, 
Green Public Procurement). На уровне Европейского союза 
установлены требования, которые рекомендуется учиты-
вать государственным заказчикам при размещении заказа 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд. В настоящий момент действу-
ют следующие рекомендации: половина электричества, 
потребляемая государственным заказчиком, должна быть 
энергией, полученной из возобновляемых источников или 
источников с высокой эффективностью генерации (комби-
нированная выработка). 

е. Учет сальдированного потребления электроэнергии, кото-
рый является одним из способов поддержки распределен-
ной генерации. Если потребитель вырабатывает больше 
энергии, чем ему необходимо, то он может продавать ее 
в сеть по той же цене, по которой покупает электроэнергию. 
Для этого у него должна быть установлена система «интел-
лектуальных счетчиков» (Smart Meter). Используется учет 
сальдированного потребления электроэнергии. 

ж. Льготы по подключению к электрическим сетям, в т.ч. обну-
ление стоимости подключения. Данная мера закреплена 
в России. 

з. Договоры о выкупе электроэнергии на протяжении 
10–25 лет по фиксированной цене. 

Лидерами по объемам субсидирования возобновляемой 
энергетики (в абсолютных величинах) являются крупнейшие 
экономики мира: Китай, США, Бразилия, Германия, Испа-
ния. Для них всех характерно применение мер налогового 
стимулирования ВИЭ, а также большие объемы целевых 
грантов и субсидий на возобновляемые ресурсы. Средства 
на поддержку ВИЭ введены в большинстве развитых и круп-
ных развивающихся стран: в ЕС, Турции, Канаде, Австралии, 
Японии, Индии, Аргентине, Индонезии, ЮАР. В некоторых 
странах на уровне законодательства закреплены меры под-
держки возобновляемой энергетики, однако точные объемы 
государственных затрат установить трудно (Россия, Украина, 
Египет, Марокко, Алжир, др.).
В Российской Федерации Федеральным законом № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» в 2007 г. определен принцип фор-
мирования цен на электроэнергию, произведенную генера-
цией на основе ВИЭ, «путем прибавления к равновесной цене 
оптового рынка (ОРЭ) надбавки». Однако, с 2007 г. механизм 
надбавки практически не функционирует.

В Индии сокращают поддержку производства нефтепродук-
тов (бензина) и газа (СПГ, сжиженного нефтяного газа); в Китае 
сокращают поддержку всех видов ископаемых ресурсов.

Ряд государств, напротив, укрепляет инструменты поддерж-
ки углеродного сектора. В первую очередь это касается газа. 
Субсидируется, как правило, строительство инфраструктуры 
СПГ, газификация домохозяйств, добыча нетрадиционного 
газа. К странам этой группы относятся США, Индия, Индоне-
зия, Россия, Австралия. В Австралии и ЕС реализуются про-
граммы газификации транспорта. 

В 2010 г. 3,2 млрд. евро направляются на субсидирование 
угольного сектора в шести странах ЕС: Германии, Венгрии, 
Польши, Румынии, Словакии и Испании,  хотя эта цифра име-
ет тенденцию к сокращению. Среди других крупных стран 
угольная промышленность субсидируется в США, Бразилии, 
ЮАР, России.  

Субсидии возобновляемой энергетики 

В настоящее время государственная поддержка энергетики 
большинства индустриально развитых и некоторых разви-
вающихся стран направлена на обеспечение экономической 
эффективности использования ВИЭ с помощью следующих 
основных механизмов:
a. Feed-in тарифы — надбавки выкупной стоимости элек-

тричества, сгенерированной с использованием ВИЭ. Госу-
дарство поддерживает закупочные цены на «зеленую» 
энергию на уровне реальных издержек на ее производство, 
компенсируя производителям повышенные затраты в тече-
ние определенного периода времени (в форме утвержде-
ния фиксированных тарифов на энергию ВИЭ или фикси-
рованных надбавок к рыночным ценам на такую энергию). 
Этой моделью поддержки пользуются Австрия, Дания, 
Франция, Германия, Нидерланды, Греция, Испания, Индия, 
Бразилия, Чехия, Италия, Канада и другие страны. Две раз-
личные схемы компенсационной модели: фиксированные 
надбавки к рыночной цене на электроэнергию и фиксиро-
ванные тарифы (без привязки к рыночной цене на электро-
энергию).

б. Квотирование (Renewable Portfolio Standard). В законода-
тельном порядке устанавливаются обязательные квоты 
потребления (производства) энергии из ВИЭ в общем 
объеме электропотребления/производства. Система кво-
тирования позволила трансформировать нормативные 
индикаторы в квоты потребления. Такая система в Велико-
британии действует с 2002 г., в Италии — с 2001-го, Швеции 
— с 2003-го, Бельгии — с 2002-го, Японии с 2003-го, Нидер-
ландах — 1997–2000 гг., а в США введена в некоторых 
штатах. В Великобритании, например, 2006–2007 гг. эта 
квота составляла 6,7%. Факт потребления (производства) 
определенного количества энергии из ВИЭ подтверждает-
ся «зелеными» сертификатами, которые являются торгуе-
мыми товарами. Квотирование может быть успешно при-
менено совместно с тендерным механизмом определения 
тарифа. Такая система внедрена, например, в США. 

в. Налоговые льготы как для производителей оборудования, 
так и для генерирующих компаний. Инструмент налоговых 
льгот получил широкое распространение в США. Льго-
ты на инвестиции (инвестиционный  налоговый  кредит) 
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Объемы и формы субсидирования 
неуглеродной энергетики, 2010 г.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам EER Report on Renewable Energy Support in Europe, 
IEA, REN 21, Reegle, Bloomberg New Energy Finance

Объем субсидирования неуглеродной энергетики
по странам мира, 2010 г.
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Федеральные субсидии 
возобновляемой энергетики в США 

В США важным элементом поддержки и стимулирования 
развития возобновляемых источников энергии стал Recovery 
and Reinvestment Act, подписанный президентом Б. Обамой 
в феврале 2009 г. Этим законом предполагается выделение 
16,8 млрд. долл. для финансирования деятельности Управ-
ления энергоэффективности и возобновляемой энергетики 
Министерства энергетики США (Office of Energy Efficiency and 
Renewable Energy, EERE). По сравнению с 2008 г. финансиро-
вание EERE увеличилось почти в десять раз. 

Основные направления финансирования EERE:
• 2,5 млрд. долл. на прикладные исследования, в т.ч. 800 млн. 

— по биомассе, 400 млн. — в сфере геотермальных техно-
логий, 50 млн. — на повышение энергоэффективности 
информационно-коммуникационных систем;

• 5 млрд. долл. на программу энергоэффективности домов 
для малоимущих семей (Weatherization Assistance Program);

• 2 млрд. долл. субсидий для производства усовершенство-
ванных литий-ионных аккумуляторных батарей электро-
мобилей;

• 3,2 млрд. долл. на программу энергоэффективности зда-
ний органов власти штатов и муниципалитетов (Energy 
Efficiency and Conservation Block Grants);

• 3,1 млрд. долл. для субсидий штатам, которые предполага-
ют ввести жесткие нормы по энергосбережению и создать 
систему стимулирования энергосбережения;

• 400 млн. долл. на поддержку технологий создания элек-
тромобилей;

• 300 млн. долл. на программу поддержки автомобилей на 
альтернативном топливе (парк таких автомобилей увели-
чится на 9000 ед., будет построено 542 заправки, включая 
заправки биотопливом и природным газом);

• 300 млн. долл. на программу предоставления скидок при 
покупке энергосберегающих бытовых приборов.

2. Каковы сроки выхода различных видов возобновляемых 
ресурсов на самоокупаемость или когда этот рынок будет 
способен расти без государственной поддержки? В усло-
виях высоких цен на нефть и другие ископаемые виды 
топлива генерация из ВИЭ становится более конкуренто-
способной. Сами владельцы возобновляемых генерирую-
щих мощностей утверждают необходимость сохранения 
государственной поддержки отрасли.

3. Какова будет ситуация с субсидиями топливных секторов 
в странах с регулируемым рынком электроэнергии, напри-
мер, в Китае? Отмена субсидий топливным секторам, 
которая обсуждается в ряде стран, может означать необ-
ходимость последующей либерализации цен на электро-
энергию.

Вопросы, которые предстоит разрешить 

1.  Каковы возможности поддержки ВИЭ в условиях нараста-
ющих бюджетных дефицитов и правительственных долгов? 
Ряд стран в 2010 г. заявили о пересмотре ранее введенных 
политик поддержки ВИЭ в сторону сокращения/оптими-
зации расходов. В частности, о таких сокращениях заяви-
ли Германия, Италия, Южная Корея, США, Австралия, др. 
Можно ожидать дальнейшего пересмотра политик под-
держки ВИЭ в сторону сокращения субсидирования в ряде 
развитых экономик. При этом для таких стран, как Китай, 
Бразилия, Индия и пр., средства, выделяемые на реструк-
туризацию энергетики, вряд ли будут снижаться. 

Помимо финансирования EERE, законом 2009 г. предпола-
гается выделение 4 млрд. долл. Министерству жилищной 
политики и городского развития на переустройство госу-
дарственного и муниципального жилищного фонда под 
требования энергоэффективности, а также 400 млн. долл. на 
создание Агентства передовых исследований в сфере энер-
гетики (Advanced Research Projects Agency-Energy). 

Непосредственно в сфере развития возобновляемой энерге-
тики и «умных» сетей в Recovery and Reinvestment Act предпо-
лагается выделение:
• 6 млрд. долл. гарантий по кредитам компаниям, предпо-

лагающим не позднее 30.09.2011 г. начать осуществление 
проектов по развитию возобновляемой энергетики, био-
топливных технологий и передачи электроэнергии. За счет 
выделенных средств предполагается привлечь свыше 
60  млрд. долл. кредитных средств;

• 3,25 млрд. долл. на предоставление кредита Министерства 
финансов Западной энергетической системе (Western Area 
Power Administration) для реконструкции сети, что позволит 
передавать на восток страны большие объемы электро-
энергии, выработанной из ВИЭ;

• 4,5 млрд. долл. на модернизацию электросетей, развитие 
технологий по хранению энергии, реализацию демонстра-
ционных проектов по созданию «умных» сетей.

Законом 2009 г. предполагается выделение 4,5 млрд. долл. 
на мероприятия по обеспечению энергоэффективности зда-
ний федеральных органов власти, а также 300 млн. долл. 
на закупку электромобилей и автомобилей с гибридным 
двигателем для правительственных нужд.

`
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Энергетические регионы  США, 2010 г.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам DOE 2011, 
American Council for an Energy-Efficient Economy
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ров и моделей. Необходимо учесть, что ни в одном из более 
чем 100 государств, проводящих реформу электроэнер-
гетики, до сих пор не функционирует «идеальный» рынок. 
Большинство национальных правительств в последние годы 
столкнулось с новым комплексом проблем управляемости 
и стабильности энергетических систем, что требует заново 
обсуждать необходимость возврата государства, оптималь-
ную долю госучастия в энергетике. Специфика отрасли, 
главным образом, масштаб и высокие риски при реализации 
проектов требуют сохранить присутствие государства либо 
в виде «прямого» инвестора (в случае государственных про-
грамм), либо в виде гаранта возврата средств. 

Государства все активнее обсуждают необходимость запуска 
нового цикла реформ, причем в формируемые на данной 
стадии модели энергорынков все чаще закладываются прин-
ципиально новые «ценностные» параметры, такие как: 
а  экологическая стабильность и приемлемость энергетики; 
б. задачи технологического обновления; 
в. достижение высокой эффективности производства и потре-

бления ресурсов; 
г. допуск на энергетические рынки игроков нового типа.
Перечисленные принципы, в частности, лежат в основе 
моделей развития сектора в ЕС и США. 

Тенденции в области регулирования 

Реформы в электроэнергетике — либерализация сектора и 
обеспечение формирования рыночной модели развития — 
в мире стали массовыми с начала 1990-х гг. Первой рефор-
мы рынков запустила Великобритания, в которой с конца 
1980-х гг. велись поэтапная реструктуризация (устранение 
вертикальной интеграции) и приватизация сектора. Именно 
«британская модель» легла впоследствии в основу реформ 
электроэнергетических рынков во многих странах мира.

Основными последствиями либерализации стали:
а. доступ к сетям (жесткое государственное регулирование 

естественно-монопольного сегмента при наличии конку-
ренции в других сегментах); 

б. принципиальная возможность возникновения независи-
мых производителей электроэнергии;  

в. создание рынков электроэнергии, функционирующих в т.ч. 
в режиме «на день вперед» и «реального времени», и соот-
ветствующих технических решений.

Дерегулирование является длительным процессом, с вовле-
чением всех участников сектора, и, как правило, имеет нес-
колько итераций с введением различных целевых ориенти-

Регулирование и рынки «Жизненный цикл» реформ энергорынков  

Стадии реформ рынков электроэнергетики в некоторых странах

Старт реформ Структура рынка Субъекты регулирования 

ЕС 1996 г. (пересматривался 
дважды. Третий энергопакет – 
2008 г.) 

Разделены генераторы, сети, в ряде стран - сбыты. Обеспечивается 
доступ к сетям любого игрока (в т.ч. потребителей) 

Национальные независимые регуляторы рынков, 
Агентство по взаимодействию регуляторов 
энергетики   

США 1996 г. (фактически 
приостановлена в 2001) 

Муниципальные и частные энергокомпании; независимые системные 
операторы в каждом штате; 8 «операторов надежности» на страну 

FERC (отдел Office of Energy Market Regulation) 
и энергетические комиссии штатов 

Китай С 1988 г. (модель 
пересматривалась трижды) 

Конкурентная генерация, региональные рынки с разной системой 
торгов. 2 государственные сетевые компаниии. Эксперимент по 
организации свободного оптового рынка в начале 2000-х провален 
(ориентировочно свободный оптовый рынок – с 2010 г.)

Комиссия по регулированию электроэнергетики. 
Все тарифы устанавливаются государством 

Япония 1995 г. (приостановлена 
в 2008 г.) 

Свободный оптовый рынок, частично либерализован сбыт. Розничный 
рынок регулируется государством 

Комиссия по электроэнергетике Японии. 
Тарифы регулируются на основе бенч-марка 

Индия 1991 г. (пересматривалась и не 
завершена до сих пор)

Приватизация региональных государственных электроэнергетических 
компаний идет до сих пор. 

Центральная и региональные комиссии по 
регулированию электроэнергетики

Республика Корея 1999 г. (приостановлена 

в 2003 г.) 

6 генерирующих компаний, при этом один государственный 
монополист — закупщик. Государственные сети 

Независимый Комитет по установлению цен. 
Корейская энергетическая биржа  

Источник: ЦСР «Северо-Запад»
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Развитые страны:
нет или незначительная вертикальная интеграция, свободный доступ на рынок 
(либерализованный оптовый рынок, доступ третьих лиц к сетям, право выбора 
поставщика)

Модель I:
Неинтегрированные рынки,
широкий доступ, разная степень участия государства

Модель II:
Вертикально интегрированные рынки, 
с широким доступом, разная степень участия государства

Растущие рынки (BRICS + Мексика):

Модель III:
Неинтегрированные рынки, государственная собственность, различная степень доступа к рынку

Модель IV:
Интегрированные рынки, государственная собственность, доступ к рынку отсутствует или ограничен

преимущественно государственные отрасли, различная степень вертикальной интеграции и доступа на рынок

1.        Частная собственность

2.        Смешанная собственность

3.        Государственная собственность

4.        Государственная собственность, ограничения доступа на рынок 
           (нет права выбора поставщика или не либерализован оптовый рынок)

1.        Частная собственность

2.        Смешанная собственность, высокая степень интеграции, 
            но генерация и распределение разделены
3.        Государственная собственность

1.        Нет права выбора поставщика, опт не либерализован, есть доступ к сетям третьих лиц

2.        Нет доступа к сетям третьих лиц, опт не либерализован, право выбора поставщика есть

3.        Нет доступа к сетям третьих лиц, опт не либерализован, нет права выбора поставщика 

2.        Доступ к рынку ограничен – нет права выбора поставщика (страны-аналоги – Бельгия, Эстония)

1.        Доступ к рынку не ограничен (страны-аналоги – Франция, Нидерланды, Швеция)

Основные элементы регулирования рынков 
электроэнергии стран ОЭСР и БРИКС, данные на 2007 г.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам The OECD International Regulation Database

E n e r g y  m a r k e t  r e g u l a t i o n  i n  O E C D  a n d  B R I C S  c o u n t r i e s
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Предпринятые действия позволили начать перестраивать 
сектор по принципам рыночного регулирования: появились 
подходы к экономической оценке стоимости электроэнер-
гии,  определению принципов работы прозрачного рынка28 

с большим количеством участников, произошло внедрение 
инструментов саморегулирования и пр. 

В целевую модель рынка в момент запуска реформы было 
заложено два ключевых параметра: 
а. Обеспечение роста объемов и надежности поставок. Зада-

чей было снизить степень участия государства, прежде 
всего финансового, в расчете на реинвестирование секто-
ра за счет бизнеса; 

б. Цены отпуска электроэнергии. Идея формирования сво-
бодного рынка позволяла рассчитывать на «рыночное» 
ценообразование — усиление конкуренции и давление на 
цены со стороны растущего предложения. 

Предполагалось, что такая модель рынка способна изме-
нить тренд повышения стоимости факторов производства 
электроэнергии, а гарантирование возврата инвестиций 
— обеспечить замещение выбывающих и ввод новых мощ-
ностей. Однако в целевую модель российского энергорынка 
было заложено несколько противоречий, что не позволило 
обеспечить изначальные цели: стабильность цен и приток 
частного капитала. Все задачи российской реформы были 
направлены на выстраивание архитектуры рынка, но они не 
стимулировали ни собственников энергетических объектов, 
ни потребителей к энергосбережению, к внедрению новых 
технологий. В результате техническая отсталость сектора 
была законсервирована. Принципиальных технологических 
новаций, кроме экстенсивного увеличения производитель-
ности, снижения потерь в сетях и пр., в сфере электроэнер-
гетики России не наблюдалось уже несколько десятков лет. 
Вероятно, в ближайшие годы российское правительство 
будет вынуждено пересмотреть логику построения целевой 
модели рынка электроэнергетики. 

Ход построения модели рынка 
электроэнергетики в России 

Российская электроэнергетика также переживает длитель-
ный цикл реформ. Реализованная с 2000 по 2010 гг. реформа 
электроэнергетики, безусловно, была необходимым шагом. 
Несмотря на то, что он не был пройден по траектории, зало-
женной в момент запуска, ряд результатов был достигнут. 
Сформирована новая структура собственников, привлечены 
частные средства в обновление основных фондов, удержана 
в общих параметрах стабильность системы. 

28 На сегодняшний день можно (хотя и с существенными оговорками) назвать свободным рынок оптовой торговли, 
      рынок розничной торговли должен быть полностью либерализован к 2014 г.

Основные вопросы будущего цикла регулирования  

1. Каков следующий шаг в институциональных реформах 
энергорынков: полная либерализация или управляемая 
государством модель?  

2. На достижение каких целевых параметров будут направле-
ны модели в индустриально развитых странах? Насколько 
универсальными являются ценности, которые заклады-
ваются в реформирование рынков в настоящее время 
в США и ЕС, применимы ли они для стран, находящихся на 
начальной стадии построения рынков или стран с переход-
ной экономикой?  

3. Как фазы реформ рынка электроэнергии связаны с про-
цессами на рынках сырьевых товаров (в частности, либе-
рализации рынка газа), рынках городской земли и недви-
жимости (в случае развития распределенных источников 
генерации как активных субъектов рынков)? 

4. Какие существуют способы обеспечения самостоятельной 
позиции для потребителей?
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Период тарифного 
регулирования

1930–1960 гг.

полная либерализация рынка; 
высокая доля ВИЭ в балансе;  
защита прав потребителей 
 Либерализация
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Новый цикл 
реформ? 

Либерализация и 
деполитзация 
ресурсных 
рынков 

Серия блэк-аутов 
и катастроф 
1965–1970-е
 

Угольная энергетика 
введение нефти в 
качестве 
моторного топлива 

“Экологизация” 
энергетики 
(международные 
и национальные нормы)  

Постепенная монополизация 
рынков генерации и сбыта 

Основной игрок
– госмонополии  

снятие пространственных
ограничений;
укрупнение генерации и
локальных сетей 

Регулирование 
монополий

1880–1920 гг. государство — основной 
собственник и регулятор;   
гиперконцентрированные системы;
стабильные цены на энергоресурсы 

приватизация активов;
привлечение частного 
капитала; 
децентрализация; 
ресурсоэффективность  

Великобритания первой
запускает либерализацию 
электроэнергетики

Второй инвестиционный 
цикл в энергетике: 
Программы электрификации 
домохозяйств 
объекты ГЭС, 
электросети  

Первый инвестиционый 
цикл в энергетике: 
локальное энергоснабжение,
средние и малые объекты 

Невозможность привлечь 
частные инвестиции,
неэффективность 
государственных 
расходов 

Старт программ по ВИЭ
и энергоэффективности 

Более 100 государств 
проводят реформу 
электроэнергетики

1–3 Энергопакеты, 
правила и стандарты 
по ВИЭ 

Третий инвестиционный цикл: 
рыночное регулирование цен
привлечение частных средств 

“Жизненный цикл” рынков электроэнергии 
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«Жизненный цикл» реформ энергорынков
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б. На уровне ЕС запущен проект по интеграции выделенных 
ранее девяти европейских коридоров в единый рынок. 
В  дальнейшем предполагается расширение единого рынка 
на территорию Северной Африки. 

в. Китай приступил к формированию современных энерге-
тических коридоров, связывающих регионы потребления 
энергии и производства ресурсов (в т.ч. районы офшорных 
ветропарков), а так же запустил масштабную программу по 
развитию «умных сетей». В настоящее время в Китае отра-
батывается стандарт в области Smart Grid.     

3. Можно утверждать, что энергетические системы будут и 
дальше глобализоваться. Об этом свидетельствуют объемы 
строительства трансграничных коридоров и анализ функ-
ционирования и расширения уже существующих систем. 
В частности, можно упомянуть следующие крупные проекты: 

а. В Латинской Америке: SIEPAC, Garabi;
б. В Африке и на Арабском Востоке: Субрегион Большого 

Меконга; Инициатива бассейна Нила, САПП;
в. В Северной Америке: GCC, PJM;
г. В Европе: ENTSO-E и пр.;
д. Данный процесс разворачивается и на территории бывше-

го СССР — создание ЕЭП на пространстве Россия – Белорус-
сия – Казахстан. 

В следующие 10–15 лет, вероятно, активизируются схожие 
процессы в государствах Азии. 

4. Интеграция рынков является длительным многолетним 
процессом и охватывает, как правило, как области техни-
ческой инфраструктуры, так и институциональную среду. 
Причем потенциал и результативность интеграции рынков 
энергетики зависит, в первую очередь, от институциональ-
ной совместимости участвующих в этом процессе сторон. 

Основные тенденции развития 

1. «Смыкание» энергетических систем и выход инфраструк-
туры электроэнергетики далеко за пределы национальных 
границ становится все более распространенной тенденци-
ей развития сектора. Формирование транснациональных 
интеграционных рынков позволяет обеспечивать энер-
гетическую безопасность, а также привлечь инвестиции 
в энергетику и экономику регионов.

2. Инфраструктурной основой интеграции энергетических 
рынков выступают крупные энергетические коридоры, 
соединяющие зоны концентрации ресурсов энергетики 
с основными потребителями, либо энергетические систе-
мы с различными портфелями ресурсов, в целях обеспе-
чения надежности генерации. Именно энергокоридоры 
позволяют оптимизировать производство и передачу 
энергии, причем все чаще на макрорегиональном, а не 
на национальном уровне, что и обеспечивает синергети-
ческий эффект и существенно сокращает затраты. Особен-
но велико значение энергокоридоров для развития воз-
обновляемой энергетики. При этом зоной концентрации 
основных ресурсов становятся не только регионы добычи 
ископаемых ресурсов, но и зоны локализации объектов 
возобновляемой энергетики: крупных ветро- и солнечных 
парков и т.д.: 

а. В США реализуется первый крупномасштабный проект 
связи ранее изолированных Восточной, Западной и Техас-
ской энергосистем на основе подземных сверхпроводящих 
кабелей, именно в целях укрупнения рынков для солнечной 
и ветровой энергетики. Ожидается, что реализация про-
екта позволит экспортировать излишки генерации из ВИЭ 
в энергодефицитные районы. Предполагается также рас-
ширение этой системы на Мексику. С Канадой энергетиче-
ские системы США уже имеют развитую структуру обмена 
электроэнергией. 

Страна Период запуска реформы Содержание реформы Стадия реформы 
Казахстан 1990-е гг. Рынки:

- двусторонних договоров (99% объема продаж электроэнергии)
- централизованной торговли – спотовые торги (участие добровольное, 1% 
объема продаж электроэнергии)
- отсутствие балансирующего рынка (с 01.01.2008 – работа в «имитационном» 
режиме до конца 2011 г.) – имеют место значительные отклонения от планового 
баланса мощности
- ожидается запуск рынка мощности и системных услуг

Либерализация завершена

Украина 2000 г. Принцип единого покупателя.
Регулируемый рынок электроэнергии, кроме межгосударственной торговли, 
перекрестное субсидирование.
Целевая модель рынка:
- рынок двусторонних договоров,
- балансирующий рынок,
- рынок системных услуг

Либерализация продолжается

Таджикистан Н/д Цены и тарифы на энергетические продукты и услуги – свободные (договорные) Либерализация продолжается

Молдова До 2015 г. Рынок двусторонних договоров Либерализация продолжается

Страны Балтии 01.01.2010–2013 гг. Пуск рынка электроэнергии (аналог Nord Pool). Сейчас рынок открыт на 35% 
(кроме Латвии).
Интеграция в торговую площадку Nord Pool (спотовый рынок внутрисуточная 
торговля): Эстония, Литва, Латвия (2012 г.)

Либерализация продолжается

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по  материалам 10-й ежегодной конференции ERRA 

Содержание и стадии реформ электроэнергетики в странах на пространстве бывшего СССР 

Интеграция рынков электроэнергии 
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Интегрированные региональные энергосистемы 
и международные энергомосты

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам The World Bank, Castalia, 
CIA World Factbook, USAID, IEA, US EIA, World Energy Council 

Типы инфраструктуры для трансграничной торговли, некоторые примеры рынков

Проектируемые  энергокоридоры Европы

Институциональная инфраструктура

Полномочия по определению
покупателей-продавцов,

делегируемые независимому органу

Западная Африка
1800 ГВт

Субрегион Большой Меконг
1300 ГВт

Центральная Америка
500 ГВт

Использование преимуществ
централизованного распределения

в трансграничной торговле

Трансграничная торговля,
координируемая региональными органами

Принятые решения в рамках
трансграничной торговли

Органы, координирующие 
трансграничную торговлю

Государственные обязательства
в сфере трансграничной торговли

электроэнергией

Ограничения трансграничных
систем, используемые

для долгосрочных торговых отношений
и краткосрочных гарантий

Трансграничные системы
и генерирующие мощности

для поддержки торговли
между несколькими сторонами

Новые инвестиции
в трансграничные системы

и генерирующие мощности в ответ 
на региональные рыночные цены 

Физическая инфраструктура

2010 2020 2030

Существующие международные 
энергосистемы и энергомосты

Проектируемые энергосистемы 
и энергомосты

Западная
система

Техасская
система

Восточная
система

Европейская
система

Южная зона

Центральная
Америка

Амазония

Северная
Бразилия — 
Южная
Бразилия

Андский
союз

Манатали

Южноафриканский
энергетический бассейн

Кахора Басса

Африканский Рог

Бассейн Нила

Персидский залив
Субрегион
Большой Меконг

Нам Теун 2

Западноафриканский
энергетический бассейн

Проект

TREC
Единая система
стран СНГ

I n t e r n a t i o n a l  i n t e g r a t e d  g r i d s  a n d  p o w e r  p o o l s
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вых базах; недостаток финансирования, изменения в поли-
тической среде и проблемы энергетической независимости/
обеспечения собственной безопасности участников.  

2. Какие требования могут быть предъявлены к этому едино-
му рынку, каковы оптимальные принципы гармонизации 
(или унификации) стандартов и институтов энергорын-
ков? Как в этом случае будет формироваться архитектура 
систем? Пока не согласованы стандарты (институты) и пра-
вила регулирования.

3. Каковы темпы снижения стоимости и масштабирования 
сверхпроводников, которые, как правило, являются техно-
логической основой крупных энергетических коридоров? 

4. Какие могут быть выстроены системы управления для 
регулирования и технического обеспечения глобальных 
рынков, кто будет задавать правила?

5. Развитие крупных энергетических коридоров зачастую 
ставит под вопрос оправданность инвестиционных проек-
тов транспортировки базовых ресурсов. В ЕС реализуется 
проект, направленный на синхронизацию планов развития 
энергетических коридоров и проектов транспортиров-
ки энергетических ресурсов до 2030 и 2050 гг.29  Первые 
результаты проекта показывают снижение потребности 
в транспортировке углеводородов. В частности, встал 
вопрос о необходимости дальнейшего развития газотран-
спортной системы для обеспечения домохозяйств в ряде 
стран – Испании, Австрии и др.

В случае образования наднациональных энергетических 
рынков требуется: 

а. Обеспечить гармонизацию законодательной базы в энерге-
тике и формирование единой нормативно-правовой базы 
общего регионального рынка или создать общий регио-
нальный регулятор с контролирующими полномочиями.

б. Согласование экономических правил и правил тарифо-
образования, которые требуются для развития трансгра-
ничной конкурентной торговли энергией. 

в. Провести синхронизацию энергетических стратегий участ-
ников рынка (как правительственного сектора, так и корпо-
ративных игроков). 

г. Принять общие технологические стандарты, необходимые 
для снижения уровня опасности или чрезмерной нагрузки 
на соединяемые и смежные системы.

Процесс институционального и инфраструктурного сбли-
жения сопряжен с многочисленными сложностями. Напри-
мер, синхронизация энергополитик даже на пространстве 
СНГ (разделение систем произошло только 20 лет назад) 
столкнулась с барьерами различных подходов к госполитике 
в энергетике, темпах реформ и пр. 

Основные вопросы на прояснение 

1. Каковы сроки формирования макрорегиональных рынков и 
потенциал формирования глобального рынка электроэнер-
гии? Барьерами интеграции рынков, как правило, выступают 
трудности согласования национальных и наднациональных 
инвестиционных решений; различия в нормативно-право-

29 SUSPlan. Deutsche Energie-Agentur.
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6. Кроме того, энергетические вопросы становятся в центры 
повесток ключевых международных организаций, таких, 
как ООН или «Большой двадчатки». Рост значения вопросов 
энергетики связан с растущей взаимозависимостью стран 
в вопросах энергобезопасности, а также с глобальным 
характером рынков. 

Основные действия международных организаций в сфере 
энергетики в зависимости от принадлежности к «лагерю» 
производителей или потребителей ресурсов в настоящее 
время направляются на: 
а. Достижение консенсуса по вопросу необходимости сохра-

нения климата и снижения влияния антропогенного факто-
ра (принятие практических решений, «разделяемых боль-
шинством», можно ожидать в перспективе пяти лет).

б. Управление рынками топлива (снижение волатильности 
рынков топлива (контрциклическая политика), которую 
реализует в частности G20, влияние на цены ресурсов, 
в  т.ч. действия в этой сфере ОПЕК, МЭА).

в. Трансформацию балансов используемых ресурсов, при-
оритетная поддержка определенных ресурсов.  

г. Принятие технических стандартов и правил глобальной 
системной устойчивости и безопасности (МАГАТЭ, IRENA 
и  другие). 

д. Формирование статистических и аналитических информа-
ционных ресурсов, доступных для принятия необходимых 
решений, а также рост исследований в части прогнозов по 
потреблению и производству энергоресурсов, составление 
общих (мировых, макрорегиональных) моделей развития 
энергобалансов.

Основные направления деятельности специализированных 
международных организаций в сфере энергетики можно 
разделить на несколько групп:
1. Организации, объединяющие основных производителей 

и нетто-экспортеров энергоресурсов: ОПЕК (Организация 
стран-экспортеров нефти), ФСЭГ (Объединение экспор-
теров природного газа), Международный Энергетический 
Форум.

2. Организации, объединяющие основных потребителей 
и нетто-импортеров энергоресурсов (импортеров), ключе-
вым из которых является МЭА (Международное энергети-
ческое агентство).

3. Организации, объединяющие стран-производителей 
атомной энергии: МАГАТЭ (Международная агентство по 
атомной энергии), ВАО АЭС (Всемирная ассоциация орга-
низаций, эксплуатирующих атомные электростанции).

4. Организации, лоббирующие вопросы развития возоб-
новляемой энергетики: IRENA (Международное агентство 
по возобновляемым источникам энергии), IREO (Межгосу-
дарственная организация по возобновляемым источникам 
энергии) и пр. 

5. Организации, занимающиеся вопросами регулирования 
энергетики: ERRA (Региональная ассоциация органов регу-
лирования энергетики), CEER (Совет европейских регуля-
торов энергетики), ACER (Европейское агентство по сотруд-
ничеству регуляторов энергетики). 

Итоги последних саммитов «Большой двадцатки»: на повестке безуглеродная энергетика 
и отмена неэффективных субсидий для ископаемых видов топлива 

Дата Название

саммита, 

документа 

по итогам 

Направления консенсуса участников по вопросам энергетики 

апрель 2009г. Лондонский саммит – 
заявление глав государств

- Необходимость борьбы с угрозой климатических изменений

сентябрь 
2009 г.

Питтсбургский саммит – 
заявление глав государств

- Повысить уровень транспарентности рынков энергоносителей и их стабильности путем опубликования полных, 
точных и своевременных данных об уровнях производства, потребления, переработки и запасов нефти
- Улучшить нормативный надзор на рынках энергоносителей
- Рационализировать и постепенно отменить в среднесрочной перспективе неэффективные субсидии на ископаемые виды топлива, 
которые способствуют неэкономному потреблению   
- Стимулировать инвестиции в экологически чистую энергетику, возобновляемые источники энергии и повышение 
энергоэффективности и оказывать финансовую и техническую поддержку таким проектам, осуществляемым в развивающихся странах 
- Помощь развитию беднейших стран е– вклад в финансирование перехода к экологически чистой экономике с помощью инвестиций в 
экологически чистое производство и использование энергии, обеспечение энергоэффективности и устойчивости к изменению климата 
- Принимать меры по оказанию содействия распространению или передаче экологически чистых энергетических технологий, 
в том числе путем проведения совместных исследований и наращивания потенциала
- Поощрять широкое использование в развивающихся странах экологически чистых, приемлемых по стоимости энергоресурсов. 
На добровольной основе финансировать программы, направленные на достижение этой цели, такие как Программа развития 
возобновляемых источников энергии и инициатива по доступу бедных слоев населения к энергетическим ресурсам

июнь 2010 г. саммит в Торонто – 
Заявление

- Борьба с изменением климата
- Одобрение доклада по неэффективным субсидиям на ископаемое топливо 

ноябрь 2010 г. Заявление лидеров 
саммита в Сеуле

- Поэтапное сокращение неэффективных субсидий на ископаемые виды топлива 
- Снижение нестабильности цен на ископаемое топливо: диалог между производителями и потребителями ископаемого топлива 
(необходимость совместного доклада МВФ, МЭА, ОПЕК)
- Готовность предпринять решительные и практические меры и поддерживать переговоры ООН по изменению климата
- Предпринимать меры для создания условий, которые будут способствовать развитию и внедрению энергоэффективных и 
экологически чистых энергетических технологий, включая политику, трансфер технологий и наращивание мощностей
- Стимулировать инвестиции в технологию экологически чистой энергии, эффективность энергии и ресурсов, экологически чистый 
транспорт и экологически чистые города путем мобилизации финансов, установления четких и последовательных стандартов, 
разработки долгосрочной энергетической стратегии, поддержки образования, предпринимательства и НИОКР, продолжения оказания 
содействия трансграничному сотрудничеству и координации национальных законодательных концепций

Источник: Итоговые декларации саммитов «Большой двадцатки» 

Международные организации в сфере энергетики
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РГ по субсидиям
на ископаемые 
виды топлива

РГ по изучению
макроэкономических
последствий
от изменения цен
на сырьевые товары

РГ по волатильности цен
на ископаемые виды топлива

РГ по чистой энергетике
и энергоэффективности

РГ по сохранению
глобальной морской
среды

Название Направление работы 
(из названия)

Дата 
создания

Состав
(кол-во стран)

Участие 
России

Социально-
экономическое 
развитие

G20 Форум по вопросам международной финансовой системы 1999 20 участвует

ООН (IPCC) Группа по изменению климата 1946 (1988) 194 участвует

Поставщики ресурсов ОПЕК Организация стран — экспортеров нефти 1960 12 не участвует

ФСЭГ Объединение экспортеров природного газа 2001 14 участвует

Потребители МЭА Организация по вопросам энергетической политики 1974 28 не участвует

Атомная энергетика 
и безопасность

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 1957 151 участвует

ВАО АЭС Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные 
электростанции

1989 11 — участников
3 — наблюдателя

участвует

Возобновляемая 
энргетика

IRENA Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 2009 148 не участвует

Регулирование 
и интеграция

ERRA Региональная ассоциация органов регулирования энергетики 2001 30 участвует

CEER Совет европейских регуляторов энергетики 2000 29 не участвует

ACER Европейское агентство по сотрудничеству регуляторов энергетики 2009 9 не участвует

Ключевые международные организации, 
в сферу деятельности которых входят проблемы развития энергетики

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам открытых источников

Международные организации

G20 — «Большая двадцатка»

IEA — Международное энергетическое агентство

OPEC — Организация стран экспортеров нефти

Страны, председательствующие в рабочих группах (РГ) по энергетике 
G20

M a j o r  e n e r g y - r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s
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Вопросы, которые предстоит разрешить 

1.  Готова ли мировая политическая система к управлению 
глобальными рынками в глобальных масштабах? 

2.  Как может быть организовано регулирование рынков 
топлива, в т.ч. формирования цен, которое ранее осу-
ществлялось основными производителями и потребите-
лями посредством координации добычи и пересмотра 
резервов. Появление новых игроков на ресурсных рынках 
поставит новые вопросы, в частности, сохранения контро-
ля над ценой долгосрочных контрактов. Например, в газо-
вом секторе пока основной тренд ведет к тому, что рынок 
будет переходить на спотовые цены, и регулирование цены 
станет более «гибким», а устойчивость сырьевых рынков 
будет напрямую зависеть от влияния новых игроков. 

3. Пока невозможно выбрать наиболее «оптимальные» виды 
генерации ни в страновом, ни в глобальном мастабе, т.к. 
ни для одного из них пока не рассчитана стоимость пол-
ного «жизненного цикла». Полный «жизненный цикл» по 
видам генерации можно будет рассчитать между 2020 и 
2030 гг. До этого момента в качестве приоритетных будут 
выбираться легко реализуемые программы, которым обе-
спечена гибкая адаптация к любой конфигурации будущей 
энергосистемы: газовая генерация, Smart  Grid, энергоэф-
фективность. 

В ближайшие 20 лет ключевыми игроками на международ-
ной арене могут стать страны с самыми высокими показателя-
ми роста экономик, то есть Китай, Индия, Бразилия и другие 
развивающиеся страны со значительным приростом энерго-
потребления. Так, Международное энергетическое Агентство 
заинтересовано во вступлении Китая в члены МЭА. Ограни-
чивающим фактором на сегодняшний момент являются тре-
бования МЭА в унификации регулирования рынка энерге-
тики для стран-участниц, в частности, либерализация рынка 
электроэнергии, что пока является неприемлемым для Китая.

Основные проблемы международных организаций в сфере 
энергетики: 
а. Превалирование сильных игроков, «ассиметричность» 

принятия решений. В частности, имеют место публичные 
претензии экономически слабых стран в отношении доми-
нирования G20 в вопросах принятия решений, а также 
механизмов регулирования мировой энергетики Между-
народным энергетическим агентством, объединяющим 
страны ОЭСР. 

б. Пока нет успеха в проведении действительно унифициро-
ванных правил и решений (на «сведение языка» тратится 
много времени, инициативы и решения сталкиваются 
со множеством бюрократических процедур и пр.). 
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Увеличение спроса на воду, в том числе для использова-
ния в промышленных целях, ожидается в первую очередь в 
Китае, на который придется 40% дополнительного промыш-
ленного спроса во всем мире (в основном за счет производ-
ства электроэнергии). По предварительным подсчетам про-
мышленный спрос на воду, как ожидается, будет расти на 3% 
в год и к 2030 г. достигнет 33% потребления воды в Китае. 
К 2030 г. правительство Китая планирует ввести двадцать 
заводов по опреснению воды, помимо тех двадцати, которые 
уже запущены30.

В дальнейшем конкуренция за водные ресурсы между сель-
скохозяйственным и энергетическим секторами возрастет. 
Конфликты между энергетикой и агросектором налицо уже 
во многих регионах: Индии, Китае, США, Австралии и пр. 
Дефициты воды проблематизируют использование многих 
энергетических ресурсов. Так, компания Lux Research при-
водит данные по потреблению воды различными секторами 
энергетики (в литрах за кВт•ч), сопоставляя их с объемами 
выбросов углекислого газа (в килограммах за кВт•ч). По рас-
четам компании, такие источники, как солнечные фотоэлек-
трические и ветровые электростанции, производят меньшее 
количество углекислого газа и потребляют минимум воды, 
даже если учитывать объемы воды,  используемые в произ-
водстве оборудования. Атомная и гидроэнергетика, геотер-
мальная энергетика, термальные солнечные станции требуют 
гораздо большее количество воды, являясь при этом «угле-
родно нейтральными». Наибольший спрос на воду из угле-
родных ресурсов предъявляют угольная и газовая генерация.  

Вода становится одним из ключевых и дефицитных ресур-
сов, в том числе и для энергетики. Сегодня спрос на воду рас-
тет большими темпами, что зачастую становится причиной 
гуманитарных кризисов и катастроф. По данным Тихооке-
анского института (Калифорния), в 2010 г. было зафиксиро-
вано 4 конфликта, связанных с нехваткой воды: на терри-
тории Пакистана, Афганистана и Индии, которые повлекли 
за собой человеческие жертвы.

К середине XXI в. вода естественного происхождения в боль-
шинстве регионов мира станет дефицитным продуктом, а 
снабжение будет обеспечиваться за счет ее ввоза, а также 
благодаря различным технологиям опреснения и очистки. 
Более сложная ситуация может возникнуть с водой для тех-
нических нужд. Уже сейчас многие аграрные и некоторые 
густонаселенные индустриальные зоны мира столкнулись с 
такой проблемой, в первую очередь с отсутствием воды для 
орошения.

В настоящее время главным потребителем воды является 
сельское хозяйство — около 70% всего объема потребляемой 
пресной воды, остальная часть распределяется между про-
мышленным сектором (18%) и коммунальным хозяйством 
(12%). Потери воды растут с ростом ее потребления, чаще 
всего подобная ситуация объясняется несовершенством тех-
нологии производства, используемой в различных секторах. 
Предполагается, что к 2030 г. глобальная потребность в воде 
возрастет на 30–40%. 
 

Что следует учесть Водные ресурсы и потребление воды  

30 Demand for Water to Boost Freshwater Technologies, IHS, SRI Consulting.
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Источник: Специальный отчет IEEE Spectrum «Water vs Energy»

Потребление воды и выбросы углекислого газа
различными видами генерации
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Разрыв между доступными объемами 
и прогнозируемым спросом в 2030 г.*
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Региональные дефициты водных ресурсов,
2010–2030 гг.

Мировое использование воды по секторам

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Maplecroft, UNEP/GRID-Arendal, 
Center for Environmental Systems Research, University of Kassel, 2030 Water Working Group

Разрыв между спросом и доступным объемом воды в Китае
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Оценка рисков на национальном уровне
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Оценка ожидаемого увеличения
ежегодного глобального спроса на воду по регионам

Млрд. куб. м Изменение с 2005 г., %
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Источник: Carey W. King and Michael Webber “Water intensity of transportation” 2008
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(с использованием всего 

растения)

Источник: 2030 Water Working Group (2009)
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Канада. Эти страны традиционно придерживаются постула-
тов монетаризма в своей экономической политике. Другая 
группа стран удерживает дефицит в промежутке 3–6% ВВП. 
Среди этих стран — сторонники кейнсианской теории: США, 
Индия, Бразилия, Австралия, Россия, Испания, ряд стран 
Восточной Европы. 

Крупнейшие дефициты (более 6%) существуют у Саудовской 
Аравии, Египта, Японии, Великобритании, Польши. В этой 
группе присутствуют страны, не имеющие большого опыта 
собственного руководства экономикой (Саудовская Аравия, 
Египет), страны с противоречивой экономической историей 
(Польша, Великобритания) и кейнсианская  в 1990-х гг. Япо-
ния. Таким образом, ряд стран, взявших курс на построение 
«новой безуглеродной энергетики», имеют высокий уровень 
государственных долгов в сочетании с высоким дефицитом 
бюджета. К таким странам относятся в первую очередь Япо-
ния, США, Италия, Великобритания. Видимо, данным госу-
дарствам предстоит найти новые источники финансирования 
уже заявленных энергетических программ.

В ряде стран финансирование новых проектов (в т.ч. новых 
высокотехнологичных отраслей экономики, энергетики) осу-
ществляется из средств, полученных от традиционных или 
низкотехнологичных отраслей. Наиболее распространенным 
примером является создание крупных суверенных фондов. 
Данная практика распространена среди развивающихся 
стран или стран, где значительную долю экономики состав-
ляют природные ресурсы. Крупнейшие суверенные фонды 
сформированы у Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Норвегии, Саудовской Аравии, Сингапура. Развитые страны, 
как правило, не формируют суверенные фонды, или такие 
фонды существенно уступают аналогичным фондам развива-
ющихся стран.

Очевидно, что борьба за государственную поддержку, 
в т.ч. финансовую, и «лоббизм» в энергетике будут только 
ужесточаться. Ситуацию обостряют медленные сроки вос-
становления большинства экономик после мирового кризи-
са, повсеместная ситуация бюджетных дефицитов и нарас-
тание государственных долгов. 

Мировой экономический кризис 2008–2011 гг. ударил по 
всем экономикам, но в первую очередь по развитым стра-
нам, ВВП большинства из которых снизился по итогам 2009 г. 
В то же время крупнейшие развивающиеся экономики — 
Китай, Индия, Индонезия — показали по итогам 2009 г. поло-
жительные темпы роста ВВП и, по ряду оценок, даже вышли 
из кризиса «окрепшими»31. Меры, предпринятые мировым 
сообществом после экономического кризиса 2008–2011 гг., 
не полностью устранили причины кризиса. По-прежнему 
актуальным остается вопрос обеспечения долгосрочной 
мировой экономической стабильности.

Практически во всех развитых и в части развивающихся стран 
государственный долг существенно превышает половину 
ВВП, а в некоторых странах — Японии, Греции, Италии, Ислан-
дии — госдолг превосходит 100% ВВП. Среди стран, где наци-
ональный долг остается достаточно низким (менее 60% ВВП) 
— Россия, Индия, Китай, Бразилия, Аргентина, Австралия, 
некоторые страны Восточной Европы и Скандинавии. 

Большинство стран мира имеют дефицитные бюджеты (про-
фицит бюджета в 2010 г. был зафиксирован лишь в Норве-
гии). Однако можно выделить группы стран, проводящих 
более или менее взвешенную политику государственных 
расходов. Так, ряд государств имеет сдержанное превыше-
ние расходов над доходами (не более 3%). К таким странам 
относятся Китай, Германия, Франция, Швеция, Финляндия, 

31 В частности, оценки докладов МВФ.

Государственные бюджеты
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Профицит и дефицит государственных бюджетов, 
2010 г.
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Размер государственного долга, 
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Суверенные фонды объемом
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* – первичный бюджетный дефицит – превышение расходной части 
государственного бюджета над доходной, имеющее место даже без 
учета расходов на обслуживание государственного долга

B u d g e t  d e f i c i t s ,  g o v e r n m e n t  d e b t  a n d  s o v e r e i g n  w e a l t h  f u n d s ,  2 0 1 0

Великобритания
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В истории электроэнергетики индустриально развитых стран 
можно выделить три крупных инвестиционных цикла, про-
должительность которых составляет в среднем 40–60 лет, 
и определяется она сроком эксплуатации основных генери-
рующих объектов и энергетических инфраструктур. Всякий 
раз запуск нового инвестиционного цикла оказывал систем-
ное воздействие на энергетику – менялись ресурсный и тех-
нологический портфель, а также инфраструктура системы. В 
настоящее время наступает период запуска четвертого такого 
цикла.  

Мир находится в фазе глобального проектирования и при-
нятия решений на следующие 40–60 лет. Об этом свиде-
тельствуют: «турбулентность» сырьевых рынков, растущие 
инвестиционные «пузыри» и большое количество рисковых 
проектов в новых технологических направлениях, количе-
ство принимаемых игроками различных секторов управ-
ленческих решений, скорость технологических изменений. 
Именно поэтому мы считаем следующие 20 лет «переходны-
ми», которые будут ознаменованы структурной и технологи-
ческой перестройкой энергетики. 

Реагировать на многочисленные неопределенности, кото-
рые сопровождают перенастройку сектора, можно лишь 
формулируя собственное видение будущего. По результатам 
двухлетней работы по российскому энергетическому фор-
сайту, с привлечением в совокупности более 100 российских 
и зарубежных экспертов, нами были составлены две «поляр-
ные» целевые модели, по которым будут строиться энергети-
ческие системы различных стран в следующие 20 лет, а также 
определены основные сценарии трансформации. 

В основе материалов атласа лежат прогнозы ведущих анали-
тических институтов, крупнейших компаний, фабрик мысли, 
международных агентств, составленные на долгосрочную 
перспективу. Однако привести прогнозы и видение будущего 
более чем 150 использованных нами источников  к общей 
картине мира практически невозможно. В ходе работы мы 
зафиксировали, что национальные энергетические стратегии 
и политика ключевых держав, а также форсайты, сценарии 
и прогнозы, лежащие в их основе, существенно расходятся. 
Это лишь доказывает многовариантность будущего. 

Прогнозы будущего состояния энергетики во многом зависят 
от видения общества,  принадлежности к «традиционным» 
или «инновационным» секторам экономики, а также нахож-
дения в ядрах мировых рынков или же на их периферии. 
Нельзя не принять во внимание и влияние политических 
решений и предпочтений на прогнозы развития энергети-
ки. Таким образом, образ будущего для энергетики зависит 
от глобальных рыночных позиций, базовых секторов и техно-
логий каждой страны (или группы стран), влияния различных 
групп интересов, игроков энергетического рынка на энерге-
тическую политику.  

Наиболее очевидные расхождения наблюдаются в вариантах 
ответов на вопросы о доступных объемах добычи и потре-
бления углеводородов и угля, потенциале рынков и стои-
мости возобновляемой энергетики, направлений, объемах 
и источников инвестиций, архитектуре системы, результа-
тивности международных соглашений в области энергетики 
(в т.ч. сближения правовых норм и институтов). 

Заключение

Энергетика 3го 
инвестиционного цикла

Переходный период

2000–2015 гг. 2025–2050 гг.

Энергетика 4го 
инвестиционного цикла

Гиперконцентрированная энергетика

Централизованные сети

Крупные энергетические компании

Углеродные источники энергии 
доминируют

Гиперконцентрированные
олигополистические
сырьевые рынки

Разделение рынков моторного топлива и 
электроэнергии, тепла
и электроэнергии

Либерализация рынка электроэнергии 
осуществлена относительно успешно только в 
сфере распределения 

Меры энергоэффективности
1-й волны фактически исчерпаны

Модель «энергоэффективность+»: новой 
энергетики не будет, будет ренессанс старой при 
демпфировании ее негативных сторон:
запуске программ энергоэффективности 2-й 
волны (on-line управление потреблением), CCS; 
усиление в балансе возобновляемой 
энергетики и т.п.

Модель «новая парадигма – рынок мощности»: 
либерализация рынка в сфере генерации, 
распределенная генерация; Smart grid в версии и 
активные сети; вместо рынка энергетических услуг 
и топлива - рынок энергетических мощностей и 
выход на него «покупателя-продавца» 
(активные дома, электротранспорт ит.п.); 
перестройка городов
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В качестве технологической основы новой парадигмы 
выступают: 

1. «Активные дома», которые не только сберегают, но и гене-
рируют ресурсы, а также способны поставлять их в сети.

2. Масштабированные (выигрывающие в стоимости с тради-
ционными ресурсами) технологии производства энергии 
из локально доступных ресурсов, в числе которых основ-
ное место занимают ВИЭ.

3. Электромобили, подключенные в активную сеть, способ-
ную не только поставлять, но и принимать электрическую 
энергию, хранимую в «распределенной батарее» парка 
электрических автомобилей, например, для покрытия 
пиковых потребностей в энергии.

4. Сетевые решения, интегрирующие распределенные источ-
ники и «производителей-потребителей».  

5. Разнообразные технологии хранения энергии и пр. 

Построение новой парадигмы означает масштабную транс-
формацию городов — они должны перестать быть исклю-
чительными потребителями энергии, превратившись 
в нетто-производителей. Массовой станет модель «умно-
го» или устойчивого города. Должны быть полностью пере-
строены энергетические сети. Рынки и их инфраструктура 
будут конфигурироваться по принципу «локальный ресурс 
– глобальный рынок электроэнергии». Глобализованы 
будут также технологические рынки, предлагающие мас-
штабированные решения.  

Основным мотивом перехода к новой модели является 
достижение  снижения стоимости генерации за счет выи-
грыша от внедрения новых технологий. Например, ветро-
энергетика имеет шанс на существенное снижение стои-
мости при внедрении высокотемпературных проводников, 
и это лишь один из многих примеров. 

Первыми обозначенный технологический и структур-
ный переход смогут осуществить страны, уже создавшие 
условия для смены модели энергетики.  К ним относятся 
США, реализующие программу по массовой модерниза-
ции городов и их инфраструктуры, а также реализующие 
программу сетевого строительства; страны Европейского 
союза, нормативно закрепившие приоритеты в области 
перестройки энергобаланса и щедро субсидирующие 
программы технологического обновления энергетики, 
жилищного сектора, систем связи (сетей, транспорта и пр.), 
другие государства или отдельные городские агломера-
ции, обладающие долгосрочными планами структурной 
трансформации хозяйства. Очевидно, территории, не при-
нявшие решение по поводу будущего сектора, со временем 
также станут перестраивать свои энергосистемы, однако 
уже на основе импортных технологий.       

Модели сформулированы на основании оценки влияния 
на энергетику комплекса внешних факторов, а также оценок 
стратегий игроков — стран и компаний, которые претендуют 
на лидерство на энергетических рынках.  

1. Первая модель — «Энергоэффективность +» означает 
сохранение сложившейся принципиальной централизо-
ванной архитектуры энергетики, в которой преобладают 
крупные генераторы и мощные, несимметричные сети 
(в т.ч. сверхпроводящие). Укрупнившиеся и набравшие 
финансовый, организационный, лоббистский и технологи-
ческий вес энергетические и топливные корпорации будут 
стремиться обеспечить сохранение сложившейся прин-
ципиальной модели энергетики. При этом данные корпо-
рации будут «превентивно» выполнять новые требования 
со стороны общества (потребителя), такие как бо’ льшая 
прозрачность цен, возможность выбора поставщика, эко-
логически нейтральный характер производства энергии и 
бо’ льшая эффективность потребления ресурсов. Базовыми 
ресурсами в этой модели по-прежнему будут выступать 
углеводороды и уголь, ограничением использования кото-
рых будут «физическое» их исчерпание и инфраструктур-
ные ограничения (возможности транспортировки и пр.). 
Также распространение получит крупная гидро- и атомная 
генерация. Рынки энергетических ресурсов будут сфор-
мированы по принципу «глобальный ресурс — локальная 
генерация». Среди наиболее востребованных технологий 
будут различные энергоэффективные решения (поскольку 
цена основного ресурса будет постепенно расти), новые 
технологии в области добычи и переработки углеродной 
энергетики, а также различные решения, повышающие 
экологичность и безопасность базовых ресурсов. Техноло-
гическими лидерами в данной модели должны выступить 
США, Канада, некоторые страны ЕС, а остальным государ-
ствам, в числе которых Россия, Индия, Бразилия, Китай, 
Мексика и др., придется осуществлять импорт технологий 
в объеме, необходимом для получения доступа к соб-
ственным недрам или шельфам. Модель требует посто-
янного наращивания ресурсной базы, что может привести 
к возникновению различных рыночных и политических 
конфликтов за доступные запасы.      

2.  Вторая модель — «Новая парадигма энергетики». Суть 
этой модели «новой парадигмы» заключается в том, что 
потребитель получает возможность не только управлять 
потреблением, но и производством энергии, а также ее 
поставками. Т.е. «потребитель-производитель» становится 
полноценным субъектом энергетического рынка. Исполь-
зуемые технологии потребления-производства должны 
быть конфигурированы таким образом, чтобы вся  произ-
водимая энергия сохранялась и могла быть использована 
(в идеале – 100% эффективность производства). 

Две базовые модели построения энергетики
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ния газовой генерации, а также отсутствие точных данных 
по пикам добычи. Однако ставка на один ресурс постепенно 
может дестабилизировать рынки. Кроме того, относительно 
низкие цены на газ вряд ли сохранятся в течение длительного 
времени, что потребует перейти к более сбалансированному 
энергетическому балансу на рубеже 2020-х гг.  

Изменения, очевидно, в странах мира будут идти не одно-
временно, а с различной скоростью. Два крупнейших игро-
ка, которые будут определять скорость и масштабы перемен 
— это США (крупнейшая на сегодняшний день экономика, 
и именно здесь мы зафиксировали наивысшую динамику 
разработки и применения новых энергетических технологий, 
амбициозные проекты, масштабные инфраструктурные про-
граммы, благоприятные институциональные условия и пр.), 
а также Китай (лидер по темпам роста экономики и потре-
бления ресурсов, который в следующие 20 лет претенду-
ет на позицию драйвера мирового экономического роста)   
Вероятно, Китай также вынужден будет перестроить свою 
энергетическую модель, чтобы обеспечить конкурентоспо-
собность. О намерении перехода страны на эффективный 
путь развития и реструктуризации баланса свидетельствуют 
принятые программы и реализующиеся проекты.  

На среднесрочную перспективу в глобальной энергети-
ке может быть реализован т.н. сценарий  «газовой паузы». 
Очевидно, что в настоящее время в генерации газ более 
эффективен по сравнению с ВИЭ, углем (растущим в цене 
ресурсом), гидро- и атомной энергетикой. Инвестиционные 
потоки позволяют судить об изменениях глобального энер-
гобаланса в сторону «газовая генерация + ВИЭ». Нефть оста-
нется основой транспортного топлива, но будет постепенно 
снижать свое значение в балансе и уступать место новым 
видам биотоплива и топлива из других ресурсов (уголь, 
газ, но прежде всего электроэнергии). Уголь сохранит роль 
«замыкающего» ресурса, но пределы роста его использова-
ния будут по-прежнему заданы инфраструктурными огра-
ничениями, а также возможным усилением экологического 
давления на этот ресурс уже в ближайшее время. Объем вво-
димых «безуглеродных» атомной и гидрогенерации будет 
зависеть от доступного объема финансов (преимущественно 
государственных) для реализации крупных проектов. Спрос 
на крупные «энергогринфилды» сохранится преимуществен-
но в странах со становящимися энергосистемами (Китай, 
Индия, Вьетнам и пр.). 

Основанием «газовой паузы» является глобальный конку-
рентный и мобильный рынок газа, масштабируемые реше-

Сценарий трансформации энергетики 
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75% зданий с нулевой 
эмиссией в США

Исследование по 
неуглеродному 
транспорту

Демоверсии 
электромобилей, 
серии гибридов

Выпуск 1 млн. 
электромобилей в год

75% автопарка США на 
электротяге

Исследования по 
децентрализации

Исследования по 
хранению

Концепция и модели
Smart Grid

Программы модернизации сетей

Рынки хранения для 
центр. генерации

Рынки 
хранения
для DER

Типовые решения
Smart Grid

30% новых зданий в мире 
активные

Реализация госпрограмм
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«полный контур» товаров
сформированные рынки
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настройка парадигмы

1980–1990 гг.
«вынашивание идей»
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На данном этапе идет «настройка» парадигмы. Основные 
элементы, обеспечивающие существующий цикл: 
1. Реструктуризация бизнес-процессов на энергорынке. Клю-

чевыми рыночными игроками выступают технологические 
компании (поставщики технологических решений), а не 
собственно энергетические. Создается раздел для слома 
барьера между потребителем и производителем и вывод 
на рынок нового игрока – продавцов и владельцев объек-
тов, обладающих встроенной мощностью. 

2. Выведение на рынки инвестиций новых инвесторов 
и источников капитала: венчурных инвестиций, средств 
институциональных игроков фондового рынка, снижение 
капитального барьера вхождения на рынок новых игроков 
(снижение масштаба инвестиционного проекта), финанси-
рование энергетики как встроенной части других инвести-
ционных проектов.

3. Принятие более жестких экологических ограничений.

4. Запуск нового цикла регулирования в энергетических рын-
ках (доступ потребителей, либерализация, укрупнение 
рынков электроэнергии и пр.). 

5. Обеспечение нового инвестиционного и технологического 
цикла в недвижимости и транспортном секторе. 

6. Массовое внедрение новых пакетов технологий.  

2010–2030-е гг. можно назвать переходными. К 2030 г. 
вероятно построение отдельных элементов модели «новой 
парадигмы», на различных территориях. Скорость проник-
новения «новой парадигмы» будет определяться рыночной 
и технологический доступностью (масштабированием) ее 
элементов, формированием рынка хранения энергии, а также 
интеграцией новых элементов и традиционных (существую-
щих) объектов в общую Smart Grid, для которой уже к 2020 г. 
будет определена базовая конфигурация распределенной, 
активной, «сотовой» сети, интегрирующей в себя множе-
ственные микросети. Такой сценарий можно назвать сба-
лансированным. Условием реализации этого сценария явля-
ется снижение стоимости – выход на конкурентные позиции 
возобновляемых источников, наличие частных инвестиций 
в секторе в объеме, достаточном для развертывания новых 
рынков, а также стимулирование обновления энергетики со 
стороны государства.  Этот сценарий предполагает постепен-
ную трансформацию энергетических балансов в сторону без-
углеродной энергетики: уголь, нефть и газ будут постепенно 
утрачивать значение в энергобалансе, а потенциал развития 
гидро- и атомной энергетики будет зависеть от того, насколь-
ко эффективными и интегрируемыми в новую архитектуру 
энергосистем будут предлагаемые ими решения.  

К 2040-м гг. концепция «новой парадигмы энергетики» 
может утвердиться окончательно.  
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2. «Оптимизирующие» технологии не способны более обе-
спечивать  требуемую доходность для частных инвесторов 
(без существенного повышения цен) и привести частные 
средства в отрасль сейчас значительно сложнее. В отрасли 
в полной мере действует закон падения отдачи от инвести-
ций.

3. Полностью делегировать бизнесу ответственность за сек-
тор вряд ли возможно:  крупный частный капитал в наи-
меньшей степени заинтересован в сильной позиции потре-
бителей (примером служат процессы консолидации акти-
вов в секторе и по сути его олигопольный характер). 

4. Большинство современных «прорывных» технологий 
лежит за пределами энергетической отрасли — в смежных 
рынках (технологии инжиниринга и строительства, транс-
портные решения, сложные сетевые решения, включая ряд 
линеек оборудования). В самой же энергетике в мире инве-
стиционными «магнитами» становятся секторы, обеспе-
ченные долгосрочными государственными программами, 
в т.ч. экологическими и инфраструктурными – отрасли воз-
обновляемой энергетики, «умные сети», включая инфра-
структуру хранения. В России пока отсутствуют адекватные 
инструменты привлечения инвесторов в эти рынки.

Возможно, следует начать обсуждение кардинальной транс-
формации энергетики. Сценарии изменений российской 
энергетики строятся на принятии решений по двум основным 
«развилкам»: 
1. Будет ли осуществлено рыночное обновление или россий-

ская энергетика останется в границах существующих рын-
ков? Расширение может быть как структурное, так и геогра-
фическое (например, за счет ЕврАзЭС, интеграции в одну 
из макрорегиональных систем — европейскую или форми-
рующуюся азиатскую, на центральные позиции в которой, 
вероятно, будет претендовать Китай).  

2. Будет ли обеспечен переход на новую технологическую плат-
форму, или будет реинвестирована сформированная еще 
в середине ХХ в. гиперцентрализованная энергетика? 

Пространство маневров — это четыре возможных стратегии 
развития сектора: 
1. Оптимизация, снижение издержек и повышение эффек-

тивности системы, в случае если решение о принципи-
альном обновлении пока не готово и система находится 
в относительно «равновесном» состоянии. Пока россий-
ская энергополитика в целом демонстрирует именно этот 
тип стратегии.  

2. Экстенсивное расширение рынков, в т.ч. получение «внеш-
них» источников ресурсов, при сохранении существующей 
технологической базы. Такая стратегия, к примеру, была 
характерна для государств Восточной Европы, присоединив-
шихся к единой энергосистеме ЕС. Еще один пример — созда-
ние ЕЭП на пространстве Россия-Белоруссия-Казахстан. 

Предыдущий цикл реформ электроэнергетики был необ-
ходимым шагом, поскольку открывал возможности запуска 
процесса системного финансового (за счет притока частных 
средств) и инженерно-технического (за счет запуска нового 
инвестиционного цикла) обновления отрасли. Однако как 
направления политики, так и сама модель рынка не учитыва-
ли следующие параметры32: 
1. Экологические требования. 

2. Необходимость запуска нового технологического цикла 
в энергетике («золотой век» существующей централизо-
ванной энергетики в базовых ее параметрах пришелся на 
вторую половину ХХ вю, но с этого времени сектор вступил 
в стадию технологической зрелости, в нем уже действует 
закон убывающей отдачи33). 

3. Требования эффективности потребления. 

В  действующей модели энергорынка был заложен целый 
ряд противоречий. Наиболее яркое их проявление  — при-
ближение цены электроэнергии к выходу за приемлемые 
для общества параметры.

В начале 2011 г. в секторе проявилось сразу несколько 
конфликтов: 
1. Конфликты участников производственной цепочки, кото-

рые занимают кардинально различающиеся позиции отно-
сительно стоимости энергии, фактически разрешая вопрос  
о присвоении маржи. 

2. Осложнение взаимоотношений инвесторов и государ-
ства34, несмотря на то, что применение в 2011 г. ограни-
чений по росту цен в целом соответствуют принятой ранее 
модели энергетики, а о принципиальном изменении госу-
дарственной позиции в отрасли пока речи не идет.

3. Конфликты по линии «производитель – потребитель». 
Потребитель, которого не устраивает цена и качество пре-
доставляемых услуг уже готов ответить на рост тарифов  
«бегством из системы», в частности развертыванием соб-
ственной генерации для крупных потребителей — уходом 
на оптовый рынок.

В рамках существующей целевой модели маневр по обе-
спечению развития электроэнергетики весьма ограничен, 
по следующим причинам:  
1. Ресурсный портфель российского энергобаланса с момента 

запуска реформ значительно подорожал, и в дальнейшем 
стоимость его будет только расти (в т.ч. из-за долговремен-
ного повышательного тренда на внешних рынках, а также 
в случае введения наднациональных программ по сниже-
нию объема выбросов парниковых газов); ранее доступ-
ные в изобилии ресурсы сейчас в дефиците (исчерпание 
легко извлекаемых углеводородов, удорожание разведки 
и добычи газа и перемещение зон его добычи в труднодо-
ступные районы,  в «старых» угольных бассейнах достига-
ются лимиты по воздействию на экосистемы). 

32 В отличие от аналогичных реформ в зарубежных странах, прежде всего ЕС.
33 Вложенные средства не приводят к адекватной отдаче.
34 В начале 2011 г. в адрес российского правительства поступил ряд обращений инвесторов, в т.ч. открытое письмо от зарубежных инвесторов.

Основные сценарии для российской энергетики
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2. Выделить независимого субъекта регулирования, возмож-
но, требуется учреждение нового органа (или перераспре-
деление полномочий между существующими).  

3. Видимо, в ближайшие годы для старых компаний сектора 
будут наиболее востребованы стратегические решения 
в логике «защиты» — снижения издержек. В этой связи 
возникает вопрос о субъектах обновления сектора: госу-
дарство, потребители или компании нового типа, основой 
бизнеса которых являются технологии, а не производство 
и процессинг?  

4. Новая модель рынка должна вводить неучтенные ранее 
факторы: перспективная технологическая база, экологиче-
ская приемлемость, высокая эффективность.

5. Россия должна получить передовые компетенции в новых 
энергетических технологиях, обеспечить формирование 
собственной базы и проектов в области CCS, хранения, 
различных версий Smart Grid, солнечной и ветровой гене-
рации.  

Сколько времени на принятие решений? 
1. В начале 2010-х гг. необходимо: 
а. Определиться с позицией на реструктурированных ресурс-

ных рынках (прежде всего газовом).  
б. Зафиксировать позицию РФ в наднациональных соглаше-

ниях по экологии, в частности в переговорах по Копенга-
генскому соглашению 2009 г.  

в. Определить целевые экологические параметры для рос-
сийской энергетики, недвижимости, транспорта, промыш-
ленности.   

г. Определить новую целевую версию модели рынка.
д. Обеспечить массовое внедрение ВИЭ и снижение проектов 

в цене (масштабирование). 
е. Запустить реструктуризацию сетевого хозяйства. 

2.  В начале 2020-х гг.: 
а. Осуществить коммерциализацию и массовое внедрение 

ветровой генерации. 
б. Сформировать в основных элементах российскую концеп-

цию Smart Grid.
в. Пилотные проекты Smart Cities. 
г. Демонстрационные проекты в области новой мобильности. 
д. Запуск нового цикла в недвижимости (переход к энергоак-

тивным зданиям). 
е. Интеграция в макрорегиональные рынки электроэнергии. 

3. На рубеже 2030-х гг.: 
а. Обеспечить перестройку архитектуры энергосистемы 

в парадигме Smart Grid.
б. Осуществить коммерциализацию и массовое внедрение 

солнечной энергетики. 
в. Провести существенную реструктуризацию энергетическо-

го баланса. 
г. Массово внедрить концепцию Smart Cities. 

3. Технологическое обновление существующей системы, 
с сохранением ее архитектуры и рынка. Типичным приме-
ром является внедрение экологических норм и стандартов, 
стимулирующих собственников повышать экологические 
характеристики объектов (CCS и пр.).

4. Инновационное обновление сектора – на основании запу-
ска комплекса новых рынков и новых технологий. Именно 
стратегию формирования новой модели энергетики сейчас 
реализуют ключевые энергетические центры мира.  Пола-
гаем, Россия как один из лидирующих на энергетических 
рынках игроков должна также начать обсуждать переход 
к инновационной модели энергетики. 

Базовыми принципами планирования новой модели энерге-
тики могут стать: 
1. Направленность на формирование новых технологических 

рынков, которые станут  инвестиционными драйверами 
энергетики (привлекут наибольшее количество инвестиций 
с финансового рынка, но на начальной стадии могут быть 
открыты только посредством государственных субсидий).   

2. Вовлечение новых ресурсов и игроков, использующих 
эти ресурсы (обеспечить готовность к переходу на новый 
ресурсный портфель, в т.ч. институциональная и правовая  
работа в смежных секторах  —  усиление экологическо-
го законодательства, принятие пакета новых стандартов 
по энергопотреблению35  и пр.). 

3. Введение экологических требований, учитывающих воз-
действие на экосистемы различных видов генерации  
на протяжении их полного «жизненного цикла». Такие 
требования могут существенным образом поменять эко-
номику традиционных энергетических технологий и энер-
горесурсов, с другой стороны — обеспечить использование 
наиболее экологически эффективных ресурсов. 

Следующий шаг в институциональных реформах — синхро-
низация процесса реформирования сектора по всем стадиям 
цепи36 : 
а. Рынки ресурсов (в первую очередь газа);
б. Изменения на рынках девелопмента и других макросекто-

ров потребления;   
в. Доступ к сетям новых субъектов (гибридов производитель-

потребитель: энергоактивных домов, электромобилей и 
пр.). Это потребует адекватной перестройки технологиче-
ской инфраструктуры рынка и означает иную концепцию 
сетей — они должны стать «активными»37.

При принятии курса на инновационный сценарий россий-
ской энергетики   требуется задать требования к системе 
госуправления и регулирования, для чего необходимо отве-
тить на ряд вопросов:  
1. Пересмотреть базовую рыночную модель электроэнерге-

тики России: каковы пределы либерализации сектора? Или 
же оправдан путь к повышению роли государства? 

35 Технологических и инжиниринговых компаний.
36 В качестве примера могут быть использованы текущие стадии ряда индустриально развитых стран, прежде всего ЕС.
37  Имеется в виду распространенная в ряде стран концепция Active Grid.
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43. ГЭС Гидроэлектростанция

44. ДВС Двигатель внутреннего сгорания

45. долл. Доллар США

46. ЕС Европейский союз

47. кв. м Квадратный метр

48. кв. км Квадратный километр

49. кВт Киловатт

50. кВт•ч Киловатт-час
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52. куб. фут Кубический фут

53. МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии

54. МВт Мегаватт

55. млн. Миллион

56. млрд. Миллиард

57. МЭА Международное энергетическое агентство 
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59. н. д. Нет данных

60. н. э. Нефтяной эквивалент

61. НИР Научно-исследовательская работа

62. НИОКР Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа

63. ОГК Оптовая генерирующая компания

64. ООН (МГЭИК) Межправительственная группа экспертов по изменению климата

65. ОЯТ Отработавшее ядерное топливо

66. ПГУ Парогазовая установка

67.  ПГЦ Парогазовый цикл

68. ППС Паритет покупательной способности

69. РАО Радиоактивные отходы

70. САО Среднеактивные отходы

71. СПГ Сжиженный природный газ

72. ТВт Тераватт

73. ТГК Территориальная генерирующая компания

74. ТНК Транснациональная корпорация

75. тыс. Тысяча

76. ТЭТ Топливно-энергетический баланс

77. ФСЭГ Форум стран-экспортеров газа

78. ФЭП Фотоэлектрический преобразователь

79. ЭДж Эксаджоуль (1018)

80. ЯТЦ Ядерный топливный цикл
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ресованного общения представителей различных профессиональных, тер-
риториальных, деловых и общественных сообществ по актуальным вопро-
сам стратегического развития.

• Работа Фонда в первую очередь адресована лицам, принимающим стра-
тегические решения и несущим ответственность за их реализацию, а также 
экспертно-консультационным и проектным группам.

• Партнерами Фонда являются федеральные министерства и ведомства, 
региональные и муниципальные органы власти, общественные и научные 
организации, бизнес-структуры.


