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ВВЕДЕНИЕ

Энергия — основа развития человеческого общества. Энергия не-

обходима для промышленности, сельского хозяйства, транспорта, жи-

лищно-коммунального хозяйства информационных технологий и те-

лекоммуникаций, переработки отходов и других отраслей экономики, 

развитие которых обеспечивает благосостояние населения. Экономи-

ческий рост всегда связан с увеличением производительности труда, 

а увеличение производительности происходит за счет использования 

новых технологий производства, работу которых обеспечивает энер-

гия. Существует неразрывная связь роста производства с ростом энер-

гопотребления и относительным снижением энергопотребления за 

счет технологического повышения энергоэффективности. 

Растущая мировая экономика ежегодно увеличивает потребление 

энергии на 2—3%. Источником производства последней в первой половине 

XXI века, согласно многим прогнозам, равно как и в предыдущее столетие, 

остаются в основном невоспроизводимые минеральные ископаемые — 

нефть, газ и уголь. Запасы же этих минеральных ресурсов ограничены 

и расположены на планете крайне неравномерно. Страны ведут постоян-

ную конкурентную (а иногда и военную) борьбу за более выгодные условия 

доступа к источникам энергетического сырья и контроля за распределени-

ем добытой энергии. Тем более, что стоимость энергоресурсов постоянно 

растет (их годовая суммарная стоимость превысила 4 трлн. долл.)

Республика Беларусь не обеспечена собственными энергетиче-

скими ресурсами. Она энергозависима от внешних поставок энерго-

носителей. Оплачивать их с каждым годом становится все сложнее. 

Поэтому белорусам очень важно отслеживать мировые энергетиче-

ские тренды и анализировать их влияние на экономику с целью выра-

ботки рациональной энергетической политики, имеющей минималь-

ные последствия для экономической стабильности страны.

Рост ВВП, населения, потребления энергии, продовольствия и во-

ды взаимосвязаны. Большинство прогнозов единодушны — к 2030 г. 

потребление энергии, воды и продовольствия вырастет практических 

синхронно на 40%. Данная работа представляет попытку исследовать 

направления развития глобального энергетического сектора до 2030 г.

с попыткой заглянуть в будущее энергетических рынков до 2050 г.

В процессе исследования мы опирались как на собственные рабо-

ты (и работы учеников) [26—28, 31—34], так и на работы других бело-

русских экспертов [15, 22, 28, 49—51, 54—57, 63—64, 67—68], а также 

прогнозы крупнейших энергетических центров [43, 46, 59, 95, 96, 97, 

104, 114, 120—126] и независимых экспертов [4—9, 14, 43, 59, 66,80].
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1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 

И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XXI ВЕКА

1.1. Уточнение понятий энергетический тренд 

и энергетическая стратегия

Для долгосрочного стабильного обеспечения мировой экономи-

ки и населения планеты энергией необходима научно обоснованная 

и воспринятая мировым сообществом и национальными института-

ми государственной власти долгосрочная международная энергетиче-

ская политика, в основу которой должны быть положены глобальные 

тренды на энергетических рынках.

Для исследования проблемы анализа глобальных энергетиче-

ских трендов и международных энергетических стратегий необходи-

мо определиться с базовыми понятиями «энергетическая стратегия» 

и «энергетический тренд». 

Тренд (от англ. trend — тенденция) — доминирующее направле-

ние в развитии, в общественном мнении.

Тенденция (от лат. tendentia — направленность) — выявленное 

в результате анализа устойчивое направление в развитии явления, 

процесса.

Стратегия (от греч. στρατηγία — «искусство полководца») — спо-

соб действий для достижения основной цели с эффективным исполь-

зованием ресурсов (стратегия становится необходимой в ситуации, 

когда для прямого достижения цели недостаточно наличных ресур-

сов).

Таким образом, когда мы говорим о глобальных энергетиче-

ских трендах или глобальных энергетических тенденциях, то имеем 

в виду доминирующие или выявленные устойчивые направления в гло-

бальных энергетических процессах, в развитии мировой энергетики. 

Когда говорим о международных или национальных энергетических 

стратегиях (политиках), будем иметь в виду запланированные между-

народные или национальные действия по достижению определенных 

целей в энергетике (повышение энергоэффективности, переход к во-

зобновляемым источникам энергии и т.д.)

Международные энергетические стратегии формируются миро-

вым сообществом посредством международных организаций и служат 

ориентиром для национальных правительств при формировании на-

циональных энергетических стратегий. Международные организации 

исходят из стратегических целей глобального устойчивого развития 
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(цели тысячелетия ООН), и, формируя механизмы их достижения, 

включают энергетический компонент. Именно так предполагается 

сделать и в будущей белорусской концепции устойчивого развития до 

2030 г. Разумеется, международные энергетические стратегии опреде-

ляются границами возможных действий международных организаций 

и принимаемых согласованных решений в зависимости от конкрет-

ных условий развития мировой экономики и с учетом национальных 

интересов, которые могут не совпадать.

Миссия международных энергетических стратегий — максимально 
эффективное использование природных топливно-энергетических ресур-
сов и потенциала энергетического сектора для роста мировой экономики 
и повышения качества жизни населения планеты.

Международные энергетические стратегии можно рассматри-

вать как общий комплексный план развития мирового энергетиче-

ского сектора, обеспечивающий осуществление миссии и достиже-

ние стратегических целей. 

Международная энергетическая стратегия должна обязательно 

включать в себя три компонента:

1) долгосрочную цель и задачи мирового энергетического секто-

ра, которые определяют направление развития сектора;

2) действия, направленные на достижение поставленной цели;

3) распределение финансовых, человеческих, материальных и ин-

теллектуальных (базы данных, ноу-хау, патенты, лицензии, логотипы 

и т.д.) ресурсов.

Отличительная особенность международных энергетических 

стратегий заключается в том, что ее формирование не завершается 

каким-либо немедленным действием, а устанавливает общие направ-

ления, продвижение по которым обеспечит развитие и укрепление 

мирового энергетического сектора, энергетической безопасности. 

Роль международных энергетических стратегий состоит в том, 

чтобы сосредоточить внимание национальных правительств на 

провозглашенных мировым сообществом целях и направлениях 

и с учетом национальных интересов и возможностей, сформули-

ровать национальную энергетическую стратегию и энергетическую 

политику. 

При формировании национальных стратегий применяются как 

мировые стратегии, так и прогнозные глобальные тренды и ориенти-

ры, при этом стратегия, тренды и ориентиры взаимозаменяемы. Не-

которые параметры, например энергоэффективность, в один момент 

могут служить ориентирами, а в другой — станут стратегией: возника-
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ет иерархия: то, что на верхних уровнях управления является страте-

гией или трендом, на нижних превращается в ориентиры. 

При формировании международной энергетической стратегии 

нельзя предвидеть все возможности, которые откроются при реализа-

ции адекватных ей национальных энергетических проектов. Поэтому 

приходится пользоваться обобщенной, неполной и неточной инфор-

мацией о различных альтернативах. Однако как только формируют-

ся конкретные национальные стратегии, появляется и более точная 

информация. Правда она может поставить под сомнение обоснован-

ность первоначального международного стратегического выбора. По-

этому успешное формирование международной мировой энергетиче-

ской стратегии невозможно без обратной связи; 

Обобщение и критический анализ современных документов, 

касающихся мировой энергетики [Приложение А] дает возможность 

раскрыть сущность международной энергетической стратегии в сле-

дующей формулировке. 

Международная энергетическая стратегия — это инструменталь-
ная модель будущего глобального энергетического сектора в долгосроч-
ной перспективе, стремление к воплощению, которого, заставляет меж-
дународные организации и национальные правительства действовать 
определенным образом (интегрированная модель действий), используя 
определенные принципы поведения. 

Международная энергетическая стратегия разрабатывается на 

десятки лет вперед, конкретизируется в различного рода международ-

ных и национальных проектах, программах, практических действи-

ях, региональных договорах и реализуется в процессе их выполнения. 

Значительные затраты труда и времени необходимые для создания 

стратегии, не позволяют ее часто менять или серьезно корректиро-

вать. Поэтому она формулируется в достаточно общих выражениях. 

К числу основных составляющих национальной энергетической 

стратегии относят:

— управление государственным фондом природных ресурсов;

— программы развития внутренних энергетических рынков;

— механизмы формирование рационального энергетического 

баланса;

— внешнюю энергетическую политику.

— энергетическую политику в разрезе регионов;

— инновационную и научно-техническую политику в энер-ге-

тике;

— социальную политику в энергетике;
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Главными механизмами реализации национальной энергетиче-

ской политики служат:

— создание благоприятной экономической среды для функци-

онирования энергетического комплекса (включая согласованное та-

рифное, налоговое, таможенное, антимонопольное регулирование 

и институциональные преобразования в энергетическом комплексе);

— введение системы перспективных технических регламентов, 

национальных стандартов и норм, повышающих управляемость и сти-

мулирующих реализацию важнейших приоритетов и ориентиров раз-

вития энергетики, включая повышение энергоэффективности эко-

номики;

— стимулирование и поддержка стратегических энергетических 

инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инноваци-

онной, энергосберегающей, экологической и других имеющих при-

оритетное значение сферах;

— повышение эффективности управления государственной соб-

ственностью в энергетике.

В разделах 6—8 будут кратко рассмотрены энергетические стра-

тегии Беларуси, Украины и России.

1.2. Факторы, влияющие на формирование международных 

и национальных энергетических стратегий

Шесть ключевых факторов (трендов) сегодня влияют на форми-

рование международных и национальных энергетических стратегий: 

— изменение экономической географии мира (возрастание роли 

Китая, в будущем Индии и других быстроразвивающихся азиатских 

стран);

— дифференциация и глобализация мировых энергетических 

рынков;

— истощение традиционных месторождений;

— отставание в развитии нефтепереработки;

— изменение логистики поставок;

— необходимость обеспечения устойчивого развития.

Рассмотрим их подробнее.

Изменение экономической географии мира. Экономический рост 

быстро развивающихся стран (рисунок 1.1) и возрастающая роль Ки-

тая в международном энергетическом бизнесе (в 2013 г. Китай станет 

первым в мире потребителем нефти) ослабляет зависимость нефтеэк-

спортеров от их традиционных покупателей и инвесторов. По прогно-
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зам ОПЕК [123] до 2030 г. произойдет дальнейшее заметное измене-

ние доли развитых стран в мировом потреблении нефти — снижение 

с 55,5 до 41 %. Соответственно доля развивающихся стран вырастет 

с 38,5 до 53 %. В том числе доля Китая в мировом потреблении нефти 

достигнет 15 % в 2030 г. При этом среднедушевое потребление нефти 

в Китае останется в 2—3 раза ниже, чем в странах ОЭСР. В 2030 г. сред-

недушевое потребление нефти в США будет превышать 15 барр./чел. 

в год, а в Китае — около 4 барр. Естественно что выравнивание потре-

бления энергии в развитых и быстроразвивающихся странах к 2050 г. 

проведет к глобальным изменениям в мировом потреблении. Напри-

мер, HSBC-банк [120] прогнозирует, что если потребление США ста-

билизируется на уровне 3500 млн. т.н.э., то потребление Китая превы-

сит 7000 млн. т.н.э., а Индии — 2500 млн. т.н.э. 

Глобальное потребление первичных энергетических ресурсов 

к 2050 г. вырастет до 763—1259 квадриллионов BTU1 [86], при этом 41% 

будут потреблять бывшие развитые страны и 59% — развивающиеся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 — Доли стран в мировой экономике 2010 и 2050 гг. 
Источник: CEPII [93]

Дифференциация и глобализация мировых энергетических рынков. 
Дифференциация усиливает различия между энергопроизводящими 

и энергопотребляющими регионами и влечет рост значимости внеш-

ней торговли и всего комплекса внешнеполитических и внешнеэ-

кономических аспектов и национальных энергетических стратегий, 

особенно это касается нефтяной и газовой отраслей. Появились но-

1BTU — британская термическая единица (1000 BTU/час 239 Вт). Один 

баррель нефти содержит 5,825 106 BTU. Одна тысяча кубических метров природ-

ного газа содержит 35 800 000 BTU.
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вые крупнейшие потребители энергоресурсов и импортеры нефти — 

Индия и Китай. По долгосрочным прогнозам МЭА импорт нефти 

и нефтепродуктов этими государствами к 2030 г. может составить, со-

ответственно около 475 и 255 млн. тонн. Все это ведет к пересмотру 

правил игры на нефтяном рынке.

Другая тенденция — глобализация мировых энергетических 

рынков. Рынки энергоресурсов, будучи вначале локальными — од-

нопродуктовыми (нефть, газ, уголь), эволюционировали в сторону 

глобальных рынков энергоресурсов и региональных рынков энерго-

товаров и электроэнергии (например, европейский рынок электро-

энергии и газа).

Главная тенденция развития энергетических рынков — форми-

рование глобального энергетического пространства с едиными пра-

вилами. Поэтому, уже сейчас, до того, как такое пространство будет 

сформировано, идет борьба за будущие ключевые позиции на нем. 

Ведущие позиции на отдельных рынках энергоресурсов, а основным 

из них пока является нефтяной, занимают страны ОПЕК и Россия — 

важнейшие экспортеры нефти и газа, а основные потребители-им-

портеры: США, Япония, Китай, ЕС.

Истощение традиционных месторождений. Быстрое развитие 

международного нефтяного бизнеса характеризуется быстрым ис-

тощением месторождений нефти в традиционных районах добычи. 

К ускоренному истощению минерально-сырьевой базы углеводоро-

дов имеют отношение не только добывающие компании, но и сокра-

щение фонда эксплуатационных скважин, низкие коэффициенты 

нефтеотдачи. Увеличение коэффициента нефтеотдачи с 0,24 до 0,4 со-

ответствовало бы производству дополнительных 70—80 млн. т. нефти.

Истощение ресурсов на некоторых традиционных месторожде-

ниях привело к активизации разведки и производства нефти в регио-

нах, которые условно можно разделить на три группы:

— традиционные регионы с истощающейся добычей, но имею-

щие стабильные условия ведения бизнеса (США, Канада, Северное 

море и др.);

— регионы с высокими политическими рисками, но высокорен-

табельные с точки зрения затрат на освоение и добычу (Нигерия, Ан-

гола);

— новые регионы с достаточно высоким уровнем издержек ос-

воения и неопределенностью окупаемости инвестиционных проек-

тов (Атлантическое побережье Африки, Арктический шельф России 

и Гренландии).
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Отставание развития нефтепереработки. Недостача а запасах не-

фтепродуктов от растущего спроса является одной из причин повы-

шения цен на нефтяном рынке. Согласно годовому обзору мировых 

рынков энергоносителей компании BP за 2012 г[86] объем свободных 

мощностей нефтепереработки превышает объем потребления нефти 

только на 5 %. Анализ показывает, что 8 % запас свободных мощно-

стей в нефтепереработке способен переломить ситуацию и снизить 

цены на сырую нефть. Однако существенное увеличение мощностей 

НПЗ в ближайшие годы нереально и даже наличие свободных мощ-

ностей нефтепереработки в одних странах не гарантирует от резкого 

роста цен в случае нефтяного эмбарго или вынужденного сокращения 

поставок нефти из регионов возможных крупных военных действий 

(например Персидского залива) в других странах.

Изменение международной торговли и логистики поставок энергоре-
сурсов. Основные потоки мировой торговли нефтью и нефтепродуктами 

в 2000 г. составляли в совокупности около 1600 МТНЭ/г. Главные ми-

ровые грузопотоки начинаются от крупнейших нефтяных портов Пер-

сидского залива и направляются к Западной Европе, Японии и Китаю. 

Причем самые крупные нефтеналивные танкеры в Европу следуют даль-

ним путем — вокруг Африки, а танкеры меньшей грузоподъемности — 

через Суэцкий канал. Другие важные грузопотоки направлены из стран 

Латинской Америки и Северной Африки к Западной Европе. К 2040 г. 

торговые потоки принципиально меняются. Чистый импорт нефти, угля 

и газа в Северную Америку скорее всего сместится их экспортом 

(см. ниже Сланцевый прорыв). Быстроразвивающиеся страны Азии будут 

высокими темпами наращивать импорт всех энергоресурсов.

Из других прогнозируемых изменений — ЕС станет дешевле 

импортировать нефтепродукты, а не нефть для переработки на сво-

их заводах (этот фактор чрезвычайно важен для Беларуси и России 

и может способствовать развитию НПЗ на территории Беларуси, 

а впоследствии формированию здесь нефтехимического кластера).

На мировом рынке нефти увеличивается территориальный разрыв 

между основными районами добычи и потребления нефти. Примерно 

40 % нефти, потребляемой в одном регионе, было доставлено из другого 

региона. Цепь поставок нефти весьма сложна (рисунки 1.2—1.4), а го-

товая продукция представляет собой широкий ассортимент нефтепро-

дуктов. Нефтехимическая промышленность является особой отраслью, 

в которой нефтепродукты только важная составная часть. Можно вы-

делить 3 звена цепи поставок: поставка сырой нефти, поставка готовой 

продукции и внутренние потоки в нефтехимической промышленности.
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Рисунок 1.2 — Схема поставок сырой нефти
Источник: данные МЭА Руководство по энергетической статистике.

Рисунок 1.3 — Схема поставок готовой продукции
Источник: данные МЭА Руководство по энергетической статистике.

Рисунок 1.4 — Схема поставок в нефтехимический сектор
Источник: данные МЭА Руководство по энергетической статистике.
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Основная масса экспортируемой нефти и значительная часть 

нефтепродуктов транспортируется по нефте- и продуктопроводам 

и морскими нефтеналивными судами-танкерами. Нефть и нефтепро-

дукты являются основным грузом мирового морского флота (доля 

нефти в тоннаже морского торгового флота превышает 40 %). Из ри-

сунка 1.5 видно, что основная добыча нефти производится на Ближ-

нем Востоке, в России и Северной Америке, тогда как ведущими 

потребителями являются Европа и Азия, Азиатско-Тихоокеанский 

регион, Северная Америка.

В ближайшие десятилетия роль мировой логистики в поставках 

нефтепродуктов будет увеличиваться. 

 
Рисунок 1.5 — Карта основных потоков торговли нефтью 

в 2011 г., млн. т.
Источник: данные МЭА Руководство по энергетической статистике

1.3. Роль международных организаций в анализе глобальных 

трендов и формировании глобальных энергетических стратегий

Наибольшее значение для выявления глобальных энергетиче-

ских трендов и формирования международных стратегий имеют сле-

дующие формальные и неформальные институты, каждый из которых 

имеет экспертные организации для анализа глобальных энергетиче-

ских трендов.

Группа G8. Группа 8 ведущих мировых держав (США, Германия, 

Великобритания, Франция, Италия, Япония, Канада, Россия) неод-

нократно обсуждала энергетические проблемы. В частности, на сам-

мите в Санкт-Петербурге в 2006 г. был принят документ «Глобальная 

энергетическая безопасность» [Приложение А].
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Группа G20. Группа двадцати создана 19 ведущими странами мира 

и ЕС в 1999 г. для совместного обсуждения вопросов глобальной эко-

номики, Создание G20 стало ответом на финансовый кризис 1998 г. 

Однако G20 не концентрируется только на вопросах формирования 

новой мировой финансовой архитектуры, — в ее поле зрения вопросы 

содействия более качественному функционированию международ-

ных сырьевых и энергетических рынков (выдержку из Коммюнике 

(Москва 15—16 февраля 2013 г.) министров финансов и управляющих 

центральными банками стран G20 к Санкт-Петербургскому саммиту 

глав государств G20 см. в Приложении А).

ОПЕК. Главная цель ОПЕК — Организации стран-экспортеров 

нефти, в которую входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская 

Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, 

Ангола, — как международной организации — обеспечение стабиль-

ных поставок нефти. Для этого ОПЕК принимает на себя ряд обяза-

тельств по крупным инвестиционным программам, а также для до-

стижения стабильности цен регулирует добычу нефти.

В последнее время из-за чрезмерного влияния спекулятивной 

активности на энергетический рынок ОПЕК призвал к большей от-

крытости и совершенствованию механизма регулирования сырьевых 

рынков. В условиях сохраняющейся нестабильности мировой эконо-

мики, и в связи с серьезными проблемами с прогнозированием эко-

номической активности стран, особенно в среднесрочной перспекти-

ве, ОПЕК призывает к конструктивному диалогу производителей. 

ОПЕК формирует в общественном сознании понимание того, 

что низкий уровень цен на нефть не является позитивным фактором 

всех участников мирового рынка, т.к. ведет к снижению инвестиций 

в энергетику и тем самым создает угрозу для стабильных поставок 

в будущем. Любой источник энергии, каждая энергетическая техно-

логия и проект имеют свой уровень рентабельности и цен, ниже кото-

рых отсутствует целесообразность их реализации.

ОПЕК выступает за диверсификацию мирового топливно-энер-

гетического баланса, в том числе за счет развития атомной энергетики 

и возобновляемых видов энергии, но при этом надеется на предсказу-

емый характер развития новых энергетических технологий. 

Одна из задач ОПЕК — составление прогнозов развития миро-

вой экономики и мировой энергетики [123], на основе предположе-

ния о том, что весь анализируемый период времени номинальная цена 

нефти будет находиться в определенном диапазоне. Ценовое предпо-

ложение является принципиальным для ОПЕК, так как показывает 
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заинтересованность стран-экспортеров нефти в стабильных и прием-

лемых для всех участников мирового рынка ценах на нефть. Эксперты 

ОПЕК отмечают, что ценовой диапазон является именно предполо-

жением для сценариев развития, а не долгосрочным прогнозом.

ОПЕК достаточно позитивно оценивает развитие мировой эко-

номики несмотря на сохраняющуюся неопределенность выхода из 

мирового кризиса. Базовый сценарий ОПЕК предполагает, что наи-

более динамичное развитие мировой экономики ожидается в 2013—

2015 гг., с ежегодным приростом в 3,5 %. В последующие годы будет 

небольшое замедление, но до 2030 г. ОПЕК прогнозирует неплохой 

среднегодовой рост мировой экономики в 3 % в год. 

МЭА (Международное энергетическое агентство). В первой по-

ловине 1970-х гг., когда возник энергетический кризис в результате 

эмбарго, предпринятого группой стран-экспортеров нефти на ее по-

ставку большому числу развитых государств, последние в целях сни-

жения негативных последствий этого шага и обеспечения своей энер-

гетической безопасности пошли на объединение своих усилий в этом 

направлении и создали Международное энергетическое агентство 

(МЭА). Повышение уровня энергетической безопасности путем осу-

ществления коллективных мер, в частности, путем создания страте-

гических резервов нефти на случай перерывов в нефтеснабжении из 

внешних источников и снижение энергоемкости экономики явились 

главными целями создания МЭА и продолжают оставаться важней-

шими направлениями ее деятельности в настоящее время.

В настоящее время МЭА объединяет 23 государства. Уже на пер-

вых этапах деятельности МЭА в рамках стратегии совместных дей-

ствий был принят ряд решений, направленных на повышение уровня 

энергетической безопасности стран-членов, входящих в эту органи-

зацию. К основным из них относятся следующие:

1. Решения о создании стратегических резервов нефти. Каждой 

страной должен создаваться резерв нефти, эквивалентный трехмесяч-

ному объему необходимого ей импорта. Если в каком либо государ-

стве, входящем в эту организацию, будет ощущаться дефицит нефти, 

государства-партнеры восполнят этот дефицит за счет сокращения 

своих стратегических запасов нефти или за счет уменьшения внутрен-

него потребления топлива.

2. Решения об укреплении энергетической безопасности стран 

МЭА за счет повышения энергоэффективности. Государства активно 

внедряли меры законодательного характера, обязывающие потреби-

телей повышать эффективность использования топлива и энергии 
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в соответствии с установленными нормативами и стандартами. К та-

ким мерам относятся штрафные санкции, применяемые к расточи-

тельным энергопотребителям; дифференцируемая система налогоо-

бложения в зависимости от степени эффективности использования 

энергии; государственное субсидирование широкого спектра меро-

приятий в сфере экономии энергии. 

3. Решения о повышении внимания к оптимизации использова-

ния собственных энергетических ресурсов, включая и возобновляе-

мые источники энергии.

4. Решения о государственной поддержке мероприятий для 

крупных производителей и поставщиков энергетических ресурсов по 

повышению эффективности добычи и транспортировки, что, в ко-

нечном итоге, позволяет отсрочить период истощения технологиче-

ски и экономически пригодных к разработке запасов.

5. Решение о содействии развитию и усилению гибкости между-

народных энергетических рынков и повышению конкуренции на них.

6. Решения о диверсификации поставок различных видов орга-

нического топлива и энергии от всевозможных государств-экспорте-

ров, а также повышение надежности систем энергоснабжения.

1.4. Глобальный энергетический тренд — 

усиление роли государств

Расширение участия ТНК в нефтяной и горнодобывающей про-

мышленности развивающихся стран с середины 80-х гг. позволило 

увеличить добычу полезных ископаемых, но в то же время снизи-

ло долю природной ренты, оставляемой в странах владельцах недр. 

Данный процесс объяснялся существенным ослаблением роли го-

сударственных предприятий и значительным снижением налоговой 

нагрузки на частные иностранные компании. В начале ХХI в. начал-

ся обратный процесс — возвращение добычи ресурсов в руки госу-

дарства и национальных компаний с целью повышения своей доли 

природных ресурсов. Экспансия национальных нефтяных компаний 

(ННК) привела к существенному изменению — концентрации добычи 
в руках государства и ужесточению фискальной политики.

Цели создания всех ННК — гарантированное поступление нефтя-

ной ренты в бюджеты своих стран для проведения социально-эконо-

мической политики устойчивого развития, возможность государства 

влиять на ситуацию в отрасли через конкуренцию с вертикально ин-

тегрированными международными нефтяными корпорациями, а так-

же принимать участие в масштабных международных проектах.
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Наиболее ярко эти цели проявились в Китае, опыт которого по 

разработке и реализации национальной нефтяной стратегии име-

ет большое значение. Правительство КНР придает особое значение 

развитию международного энергетического сотрудничества, которое 

ориентировано на стратегически важные регионы, богатые нефтегазо-

выми ресурсами (Ближний Восток, Средняя Азия, Россия, Африка). 

Стремясь повысить уровень государственного контроля за энергети-

ческими рынками и поддержать китайские ННК, большая часть го-

сударственных нефтяных активов была переведена в две вертикально 

интегрированные компании — Китайскую национальную нефтяную 

компанию (China National Petroleum Corporation — CNPC) и Китай-

скую нефтехимическую корпорацию (China Petrochemical Corpora-

tion — Sinopec). Крупнейшей государственной компанией стала так-

же Китайская национальная офшорная нефтяная компания (China 

National Offshore Oil Corporation — CNOOC), на которую приходится 

10% внутреннего производства нефти. В 2000—2002 гг. Sinopec, CNPC 

и CNOOC разместили свои акции на фондовом рынке: миноритар-

ные пакеты приобрели ExxonMobil, BP, Shel.

Увеличение доли, так называемой «собственной» нефти, которая 

добывается китайскими компаниями на зарубежных территориях, — 

одна из существенных позиций в структуре импорта КНР. CNPC, 

владеющая 80% зарубежных активов, представлена в 29 странах мира. 

Крупнейшими активами КНР (CNPC, Petro China) владеет на терри-

тории Казахстана и Судана, на которые приходится, около 60% добы-

ваемой Китаем за рубежом ”собственной” нефти. В арабском регионе 

Китай имеет доступ к нефтяным активам Алжира и Сирии. Иранское 

законодательство запрещает иностранным инвесторам приобретать 

нефтяные активы, поэтому КНР, получившая право на разработку 

крупнейшего месторождения Ядаваран и Северный Азадеган, в буду-

щем станет одним из главных покупателей иранской нефти. 

Быстрое расширение масштабов деятельности ННК изменило 

конкуренцию в нефтяном бизнесе. В период 1995—2005 гг. количе-

ство ННК, активно выступающих на зарубежных рынках, возросло 

с 6-ти — JNOC, Statoil, KPC, KNOC, CPC, Petrobras — до 28, а число 

принимающих стран — с 88 до 230 соответственно. В этот период объ-

ем добываемой за рубежом нефти крупнейшими ННК вырос почти 

в 25 раз. Деятельность наиболее активной пятерки ННК (Petrobras, 

CNPC, Sinopec, ONGC и CNOОC) сегодня затрагивает 85 зарубеж-

ных стран. Заметно возросла международная активность российских 

компаний — Газпрома и Роснефти. Основное конкурентное преиму-
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щество ННК — наличие у них значительных углеводородных запасов: 

в 2008 г. ННК контролировали 88% мировых запасов нефти.

Фактором, усиливающим конкурентные преимущества ННК, 

являются их стратегические цели связанные с экономическими инте-

ресами государства. ННК получают большие доли в совместных про-

ектах, пользуются различными льготами при осуществлении развед-

ки и добычи углеводородов на территории своих государств.

Степень транснационализации нефтяных компаний из развива-

ющихся стран и стран с переходной экономикой пока значительно 

ниже, чем западных. Из четырех крупнейших компаний этой груп-

пы — Saudi Aramco, NIOC, Pemex, Газпром, на которые приходится 

около 24% мировой добычи, в 2005 г. только последний производил 

сколько-нибудь значительную добычу за рубежом. Напротив, три 

крупнейшие частные западные компании (Exxon Mobil, BP, Royal 

Dutch/Shell) около 70% добычи осуществляли на зарубежных место-

рождениях. Расширение зарубежной деятельности ННК сдержива-

ется рядом обстоятельств: невозможностью установить контроль над 

добычей углеводородов в крупнейших мировых нефтяных центрах 

(Ближний Восток, Россия, Латинская Америка), и, следовательно, 

повысить эффективность производства за счет оптимального разме-

щения ресурсов и достижения независимости от негативных полити-

ческих событий.

Несмотря на рост конкурентных преимуществ ННК, в каче-

ственном отношении крупнейшие западные нефтяные компании 

пока не утратили своего технологического лидерства, которое опи-

рается на современные технологии, квалифицированный персонал 

и высокое качество менеджмента.

Принимая во внимание долгосрочные тенденции возрастания 

роли традиционной нефти в мировой нефтедобыче, ужесточение эко-

логических требований и недостаточность опыта и технологических 

возможностей у некоторых ННК для разработки трудноизвлекаемых 

запасов, можно предположить, что этот технологический разрыв бу-

дет сохраняться, конкуренция между «мэйджорами» и ННК будет до-

полняться сотрудничеством в указанных сферах.

Среди латиноамериканских стран особого внимания заслужи-

вает новая нефтяная политика Венесуэлы, активно проводившаяся 

У. Чавесом начиная со второй половины прошедшего десятилетия. 

В 2005 г. правительство этой страны приняло решение отдавать при-

оритет в разработке залежей инвесторам из Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна, а позднее подключило Китай, Россию и Беларусь. 
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В 2007 г. был подписан указ о национализации нефтяных место-

рождений, находящихся под контролем корпораций из США, Фран-

ции, Норвегии и Великобритании, что уменьшило долю западного 

капитала в разработке нефтяных залежей и одновременно расширило 

присутствие Китая, России и Беларуси в нефтедобыче страны. Резуль-

татом такой политики стало вытеснение «мэйджоров» из нефтяно-

го комплекса Венесуэлы, в частности отказ в добыче тяжелой нефти 

в районе Ориноко крупнейшим западным компаниям — ExxonMobil, 

ConocoPhillips, BP и Total. 

Аналогичные процессы происходили в Боливии и Эквадоре. 

В 2006—2007 гг. в Боливии прошла национализация нефтегазовой от-

расли страны. В Эквадоре в это же время были приняты законы, по ко-

торым доля государства при добыче нефти должна составлять не менее 

50%, а прибыль, остающаяся у иностранных компаний, — не более 1%.

В начале декабря 2007 г. У. Чавес и лидеры шести латиноамери-

канских стран — Бразилии, Аргентины, Боливии, Уругвая, Парагвая 

и Эквадора — основали региональный банк развития — Banco del Sur, 

который призван освободить Южную Америку от зависимости от за-

падных кредиторов. Венесуэльский лидер выступил также с иници-

ативой, создать организацию «Петроамерикана» либо в форме реги-

ональной нефтяной мегакомпании с участием капиталов основных 

нефтедобывающих стран континента либо в качестве аналога ОПЕК. 

Произошли также изменения в нефтяном секторе стран СНГ: 

в 2006 г. пересмотрены условия соглашения о разработке нефтегазо-

вого блока «Сахалин-2» консорциумом Sakhalin Energy (Shell, Mitsui 

и Mitsubishi), что привело к передаче Газпрому 50% плюс одна акция 

проекта за 7,45 млрд. долл., рыночная стоимость которого, по некото-

рым оценкам, превышает 20 млрд. долл. В 2007 г. в результате приоб-

ретения Газпромом 62,59% акций компании RUSIA Petroleum, а так-

же 50%-го пакета в Восточносибирской газовой компании компания 

ТНК-ВР потеряла право на разработку Ковыктинского газового ме-

сторождения. Доля российского государства в нефтедобыче в течение 

прошедшего десятилетия была доведена с 30% до 50%. В 2003 г. в Ка-

захстане был принят новый закон «Об инвестициях», который лишил 

иностранных инвесторов ранее предоставленных преференций, а так-

же разработан пакет мер по ужесточению инвестиционного климата 

в энергетической сфере. В 2007 г. принят новый закон о недрополь-

зовании, позволяющий в одностороннем порядке менять контракты, 

а также разработано приложение в виде списка «стратегических» про-

ектов в нефтегазовой сфере. 
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Новый мировой тренд — усиление роли государства в энергетиче-

ском бизнесе усложнила доступ западных компаний к ресурсам и при-

вела к уменьшению зависимости от западных держав. Новый мировой 

тренд изменил национальные режимы регулирования инвестиций в до-

бычу энергетических ресурсов — они стали менее благоприятными для 

иностранного капитала. Количество таких изменений, направленных 

на ужесточение инвестиционного режима, увеличилось с 3-х в 2000 г. 

до 41-го и 37-ми в 2005 г. и 2006 г. соответственно и лишь незначительно 

сократилось в 2007 г. и 2008 г. (до 24-х и 25-ти).

Для западных нефтяных компаний основным итогом нового 

тренда стало сокращение разведанных запасов нефти с 3,8% в 1998 г. 

до 2,3% в 2008 г. Произошла концентрация углеводородных ресурсов 

(около 80%) в руках ННК нефтедобывающих государств.

Это естественно привело к глобальному перераспределению до-

ходов в пользу стран, на территории которых расположены крупней-

шие месторождения энергоносителей, дало возможность привлекать 

капитал и технологии для освоения более затратных месторождений, 

а также в отрасли, производящие продукцию с большей долей добав-

ленной стоимости.

Концентрация добычи ресурсов в руках государства позволила 

улучшить собираемость доходов от их продажи, предотвратила отток 

доходов, а также самих ресурсов за рубеж. Странами с закрытым до-

ступом к разработке месторождений для зарубежных компаний при-

знаны: Китай, Иран, Мексика, Мьянма, Россия, Саудовская Аравия.

Безусловно для экономик нефтедобывающих стран проводящих 

такую политику существует и ряд опасностей — потеря стимулов для 

завоевания технологического лидерства в данной сфере, снижение 

качества менеджмента и транспарентности национальных нефтяных 

компаний, неэффективное использование получаемых доходов.

1.5. Международная стратегия — повышение энергоэффективности 

и мировой тренд — снижение энергопотребления 

Уточним экономическое содержание терминов энергоэффек-

тивность и энергосбережение (см. [5]) 

Энергоэффективность — набор характеристик, отражающих от-

ношение полезного эффекта от использования энергетических ресур-

сов, произведенных в целях получения такого эффекта, применитель-

но к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю.
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Энергосбережение — реализация организационных, правовых, 

технических, технологических, экономических и иных мер, направ-

ленных на уменьшение объема используемых энергетических ре-

сурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 

использования (в том числе объема произведенной продукции, вы-

полненных работ, оказанных услуг).

Измеряют энергоэффективность обычно следующими показа-

телями: производительность энергии — производство ВВП на еди-

ницу потребленной энергии; энергоемкость ВВП — затраты энергии 

(в натуральном или стоимостном выражении) на производство еди-

ницы ВВП; индекс энергоэффективности — специально рассчиты-

ваемый сводный индекс, отражающий динамику энергоэффектив-

ности только за счет технологического изменения удельных расходов 

энергии. Если бы человечество продолжало сохранять свое энергопо-

требление на уровне 2005 г., общемировой спрос на энергоносители 

к 2030 г. мог бы быть на 40 % выше по сравнению с текущими про-

гнозами. Прогнозируемость энергоемкости ВВП очень высока — уже 

полвека она уменьшается на 1,2% в год.

Резкое повышение цен на нефть и газ создают для экономик 

мира колоссальный рынок энерго- и ресурсосберегающих техноло-

гий. Стимулы экономить энергию обозначились предельно четко: 

кто не научится эффективно использовать дорогостоящие энергию 

и ресурсы — станет неконкурентоспособным. Это сформулировало 

высокий спрос на энерго- и ресурсосберегающие технологии, на аль-

тернативные источники энергии и новые неэнергоемкие материалы 

стимулирует активное развитие энергосберегающих производств.

Мир готовится к новому технологическому витку [110], кото-

рый, как ожидают, произойдет после 2020 г. К 2035 г., когда новые тех-

нологические достижения будут реализованы в проектах передовых 

стран, мировое энергопотребление должно существенно сократиться. 

Некоторые [80], вообще считают, что в период до 2040 г. потребление 

углеводородов сократится на 80 % при росте потребления не углево-

дородных источников только на 50%. Произойдет это в том числе за 

счет сокращения энергопотребления на жителя планеты с 80 гигаджо-

улей до 30 гигаджоулей.

Причиной дальнейшего снижения энергопотребления будут 

служить и инфраструктурные изменения:

— информационные технологии приведут к сокращению поез-

док на автомобилях; 

— электромобили сократят число автомобилей;
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— сети высокоскоростных поездов перенесут центр тяжести 

транспортных и пассажирских потоков на них. 

Снижение потребления традиционных энергоносителей будет 

обусловлено существенным ресурсосбережением в сельском хозяйстве. 

Исторически сельское хозяйство является и потребителем, и произво-

дителем энергии. Под влиянием НТП способы потребления и произ-

водства энергии в аграрном секторе изменялись. Так, благодаря перехо-

ду на энергосберегающие технологии за последние 30 лет потребление 

энергии в сельском хозяйстве США сократилось с 2,3 до 1,7 квадрил-

лионов БТЕ, то есть в 1,3 раза, при росте объема продукции сельского 

хозяйства в 1,6 раза, в результате энергоемкость сельскохозяйственной 

продукции в США снизилась почти в 2 раза. Важным фактором сниже-

ния потребления энергоресурсов является также уменьшение объемов 

использования минеральных удобрений и пестицидов внедрение более 

эффективных химикатов и передовых технологий внесения, что позво-

лило при этом наращивать производство сельхозпродукции. 

Следует ожидать очередного технологического сдвига в сельско-

хозяйственном производстве. Скорее всего, он будет связан с более 

широким внедрением генетически-модифицированных сортов рас-

тений и энергосберегающих технологий, которые позволят добиться 

ещё большего сокращения потребления энергии в расчете на единицу 

сельхозпродукции.

В итоге, экономики ведущих стран становятся менее энерго-

емкими: если в начале 1980-х суммарная стоимость потребляемых 

в США, ЕС и Японии энергоносителей достигала 14,4, 11,2 и 9,6% 

ВВП этих стран, то несмотря на рост цен в 2008 г. — 7,9, 4,9 и 3,4% 

соответственно, удельная энергоемкость ВВП сократилась в США за 

1980—2008 гг. на 35—40%, в ЕС — более чем вдвое. Высокие цены на 

нефть будут и в дальнейшем стимулировать технологические инно-

вации и использование альтернативных источников энергии: именно 

они при вели к развитию добычи «тяжелой» нефти и сланцевого газа, 

а также ветровой, солнечной и ядерной энергетики. Повышение цен 

на нефть до 160 долл./барр. сделает экономики развитых стран еще 

более эффективными и креативными.

В ЕС потребление нефти в последние годы не растёт и в ряде сек-

торов уменьшается. Согласно энергетической стратегии ЕС, спрос на 

энергию к 2013 г. должен уменьшиться на 20 %, в том числе за счет объ-

единения всех энергосистем ЕС, что позволит использовать излишки 

энергии. За счёт оптимизации и перераспределения энергопотоков, за-

крытия ненужных производств и перехода на альтернативные источ-
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ники энергии, а также использования так называемой возобновляемой 

энергетики и других новаций спрос в ЕС будет существенно сокращён. 

В США использование сланцевого газа и развитие рынка сжижен-

ного газа в мире может привести к 2020 г. к полной энергонезависимости.

По данным Global Energy Statistical Yearbook 2012 [97] , в 2011 г. 

в тройку стран с самым низким показателем энергоемкости ВВП вхо-

дят Колумбия — 0,083 центов/на 1 долл. ВВП по ППС, Великобрита-

ния — 0,093 центов/ на 1 долл. ВВП по ППС и Италия 0,102 — центов/ 

на 1 долл. ВВП по ППС. Для Беларуси в 2011 г. это значение было 

равным 0,18 центов/ на 1 долл. ВВП по ППС.

Таблица 1.1 — Энергоемкость ВВП, центов/1 долл. ВВП по ППС

 2011
снижение

2010—2011 
(%/год)

2000—2011 
(%/год)

Мир 0,19 –1,6 –1,0

ОЭСР 0,14 –3,4 –1,5

Европа 0,12 –4,8 –1,5

ЕС 0,12 –4,8 –1,6

Северная Америка 0,17 –2,3 –1,7

Латинская Америка 0,13 –3,7 –0,9

Азия 0,21 –0,9 –0,9

Тихоокеанский 

регион 0,17 0,6 –1,0

Африка 0,24 –1,6 –1,6

Средний Восток 0,27 2,3 0,8

Источник. Global Energy Statistical Yearbook 2012 [97]

Таблица 1.2 — Топ-10 стран с наименьшим и наибольшим по-

казателем энергоемкости ВВП в 2011 г., центов/1 долл. ВВП по ППС

Страна Значение Страна Значение
Колумбия 0,083 Узбекистан 0,633

Великобритания 0,093 Украина 0,436

Италия 0,102 Казахстан 0,399

Испания 0,103 Россия 0,346

Португалия 0,104 Саудовская Аравия 0,315

Германия 0,113 Нигерия 0,312

Турция 0,113 ЮАР 0,299

Мексика 0,120 Иран 0,277

Япония 0,121 Китай 0,266

Нидерланды 0,125 Кувейт 0,257

Источник — Global Energy Statistical Yearbook 2012 [97]
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1.6. Глобальный тренд и национальные энергетические 

стратегии по уменьшению углеводородоемкости экономики 

ВИЭ. ВИЭ представляет собой энергию, получаемую из природных 

источников, которые постоянно восстанавливаются (рисунок 1.6). С 1990 г. 

объем ВИЭ в мире ежегодно возрастает в среднем на 17%, что выше, чем 

темпы прироста первичной энергии. Особенно высоки темпы прироста для 

новых ВИЭ (ветровая и солнечная энергия), которые составляют приблизи-

тельно 19% в год. Большая часть прироста приходится на развитые страны, 

такие как Дания и Германия, имеющие программы использования ветра.

Рисунок 1.6 — Классификация ВИЭ и отходов по группам.
Источник: данные IEA. Руководство по энергетической статистике.

За последние 10 лет мировой темп прироста ВИЭ составил 22,4% 

(рисунок 1.7). При этом США занимают I место в мире по потреблению 

ВИЭ: 46,3 млн. т.н.э., или 23,3% мирового потребления, второе место 

у Германии: 23,2 млн. т.н.э., и 11,9% от общего объема. Третье место 

у Китая: объем потребления в 2011 г. составил 17,7 млн. т.н.э., или 9,1% 

от мирового объема (подробнее — таблица 1.1 и рисунки 1.7—1.9).

Развитие ВИЭ будет достаточно динамичным и их суммарная доля 

увеличится с 6,4 % в 2007 г. до 10 % в 2030 г. На долю региона Европа и Азия 

приходится 43% всего объема. Минимальный рост будет у гидроэнергии — 

2,3 % в год. Связано это с тем, что индустриальные страны уже практически 

полностью исчерпали имеющийся у них потенциал по гидроэнергии, а соз-

дание крупных энергетических объектов в развивающихся странах обуслов-

лено определенными экономическими и экологическими ограничениями. 

Исключением будет Китай, у него ожидается наибольший рост — 4,4 % в год.
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Рисунок 1.7 — Динамика потребления ВИЭ (мир в целом)
Источник — составлено авторами по данным BP [86] 

Рисунок 1.8 — Потребление ВИЭ в 2011 г. в разрезе регионов
Источник — составлено авторами по данным BP [86]2 

Таблица 1.3 — Топ-10 стран-потребителей ВИЭ в 2011 г.

Страна МТНЭ/г.
США 45,3

Германия 23,2

Китай 17,7

Испания 12,7

Индия 9,2

Италия 7,7

Бразилия 7,5

Япония 7,4

Великобритания 6,6

Канада 4,4

Источник — составлено авторами по данным BP [86]

2 Известная мировая компания British Petroleum (BP) выпускает статисти-

ческие обзоры по рынку нефти с 1951 г.

Азиатско-
Тихоокеанский

регион 
24%

Северная
Америка

26%

Южная 
и Центральная

Америка
6%

Европа и Азия
43%

Средний
Восток

0%

Африка
1%
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Солнечная, приливная и ветровая энергия, а также малые ГЭС 

входят в группу «другие виды ВИЭ», и здесь ожидается наибольшая 

динамика, на 7,4 % в год, но этот рост будет проходить с низкого уров-

ня, и их суммарная доля в 2030 г. не превысит 2%. 

Рисунок 1.9 — Динамика потребления ВИЭ по регионам
Источник — Составлено авторами по данным BP [86]

Биотопливо. Производство биотоплива из продукции расте-

ниеводства в период с 2000 по 2007 гг. выросло в три раза — с 18 до 

60 млрд. л. (около 50 МТНЭ/г), что составляет около 3,5% всего ми-

рового потребления топлива транспортом. Около 90% производства 

биотоплива сосредоточено в США, Бразилии и ЕС.

Мировое производство биотоплива к 2030 г. вырастет до 100—

150 МТНЭ/г. Среднегодовой прирост составит 3,4 % благодаря сти-

мулирующим мерам и программам государственной поддержки. Доля 

биотоплива в общемировом потреблении в период до 2030 г. — 5,3 %. 

В то же время в отдельных странах (например ЕС) ставятся ограни-

чения на использование сельскохозяйственных культур на производ-

ство биотоплива.

Этанол был и остается доминирующим видом биотоплива 

в мире, а его крупнейшими производителями, останутся США 

и Бразилия. В США этанол изготавливается из кукурузы, а произ-

водственные затраты составляют около 0,5 доллара за литр (на про-

изводственном оборудовании, настроенном с учетом энергосодер-

жания сырья) при выходе продукта приблизительно 3 500 литров 

с гектара. Затраты на производство этанола из кукурузы превыша-
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ют затраты на производство бензина при цене на нефть до 60 дол-

ларов за баррель. В настоящее время кукурузный этанол удовлет-

воряет 2 % имеющегося в США спроса на бензин. Это примерно 

15 млрд. литров этанола, на производство которых требуется 13 % 

от урожая кукурузы в США. США предполагют увеличить объ-

ем поставок этанола до 28 млрд. литров к 2012 г. На таком уровне 

этанол обеспечит около 3 % потребности США в бензине, но на 

это понадобится почти 21 % урожая кукурузы. Цена биотоплива 

100—110 долл./баррель пока конкурентна только в странах с тро-

пическим и субтропическим климатом, где собирают несколько 

урожаев.

Биоэнергетика окажется одним из немногих секторов энергети-

ки, в котором по темпам производства и потребления будут лидиро-

вать развитые страны. Значительные усилия будут направлены на раз-

витие производства биотоплива второго поколения. Правда ОПЕК 

сомневается, что эти технологии смогут стать коммерчески привлека-

тельными до 2020 года.

Производство биотоплива из продукции растениеводства 

рассматривается как важнейший фактор снижения цен на нефте-

продукты. Однако, биотопливо пока составляет менее 4% миро-

вого потребления топлива транспортом. Вывод — использование 

сельскохозяйственных ресурсов для производства биотоплива 

пока не решает глобальные энергетические проблемы. При оценке 

потенциала биотоплива следует также учитывать масштабы про-

изводства, издержки, а также выбор оптимального соотношения 

между потребностью человечества в продовольствии и выгодами 

от применения биотоплива. Большие надежды возлагаются на про-

изводство биотоплива (включая биогаз) не из сельскохозяйствен-

ных культур, а из отходов их переработки: картофельные очистки, 

жмых сахарного тростника, свекольный жмых, солома, древесная 

стружка, ил, водоросли, навоз, органические отходы и других ис-

точников.

1.7. Глобальный энергетический тренд — 

изменение структуры энергопотребления 

Анализ текущей и прогнозы будущей структуры мирового 

энергопотребления различных агентств и экспертов (таблицы 1.4, 

1.5, 1.6) показывает, что нефть и газ остаются сырьевым стержнем 

экономики. 
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Таблица 1.4 — Прогноз изменения структуры мирового энергопотре-

бления [32]

Год Нефть Газ Уголь
Гидро-
энергия

Атом-
ная 

энер-
гия

ВИЭ

Сол-
нечная 
энер-
гия

Ве-
тряная 
энер-
гия

Энер-
гия 

био-
массы

Приливная 
и геотер-
мальная 
энергия

20013) 38,8 22,7 23,7 7 6,5 1,3

20201) 20,1 30 3,9 9 7 10 + 15 + 4 + 1 = 30

20252) 35,7 28,7 26,4 9,2

20253) 38 не

менее 

25

22,5 14

1) АЭИ (США)

2) Owem Scenarios Report

3) Министерство энергетики США

4) в 1900 г. доля угля составляла почти 60 %

5) В 2002 г. в 30 странах эксплуатировалась 441 АЭС суммарной мощностью 

359 Гвт (16 % мирового производства электроэнергии). Лидируют США, где на 

103 АЭС в 2003 г. выработано 762 млрд кВт/ч.

Доля нефти в мировом потреблении снизится: с 32,2 % в 2010 г. 

до 26,3 % в 2035 г. Природный газ будет единственным из традицион-

ных видов топлива, который увеличит свою долю в мировом потре-

блении энергии, с 21,7 % в 2010 г. до 26 % в 2035 году.

В XXI в. с нефтью будут конкурировать другие энергоносите-

ли, причем не только в части котельно-печного топлива, но и в части 

моторного топлива, где нефть пока еще доминирует. Нефть сохранит 

свое доминирующее значение в структуре мирового энергопотребле-

ния, хотя темпы роста спроса на нее и не будут столь высокими, как 

на газ или даже на энергоресурсы в целом. По оценкам ОПЕК наи-

большие изменения в структуре мирового энергетического балан-

са (таблица 1.5) будут связаны с нефтью, природным газом и ВИЭ, 

включая биотопливо. По усредненным прогнозам ВР, ОПEK, доли 

трех основных ископаемых источников энергии (уголь, нефть, газ) 

будут сближаться и к 2030—2035 гг. составят по 26—27 %, а неископае-

мые источники: АЭС, гидроэнергия, ВИА, займут соответственно по-

рядка 5,7 %, 2,6 % , 12 % каждый, т.е. газ и ВИА будут вытеснять нефть 

и уголь из энергетики, а биотопливо, водород, электричество найдут 

применение на транспорте. Доля гидроэнергетики незначительно вы-

растет.
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Таблица 1.5. — Прогноз ОПЕК изменения структуры мирового 

энергетического баланса на период 2010—2035 гг. 

Объем, МБНЭ/д Рост,% в год Доля в %
2010 2020 2035 2010—2035 2010 2020 2035

Нефть 81,2 89,7 100,2 0,8 32,2 30 26,3

Уголь 69,8 84,9 104,0 1,6 27,7 28,4 27,2

Газ 54,8 69,0 99,8 2,4 21,7 23,1 26

Атомная энергия 14,3 16,0 21,6 1,7 5,7 5,4 5,7

Гидроэнергия 5,8 7,4 10,1 2,3 2,3 2,5 2,6

Биотопливо 24,4 28,0 35,2 1,5 9,7 9,4 9,2

Другие виды 

ВИЭ
1,8 3,6 10,7 7,5 0,7 1,2 2,8

Всего 251,9 298,6 381,7 1,7 100 100 100

Источник: [123]

Таким образом при наращивании объемов потребления неф-

ти значение ее в мировом энергетическом балансе будет снижаться. 

Считается, что свой пик нефть, как топливо, уже прошла: XIX век был 

веком угля, XX — веком нефти, XXI век (его первая половина) — будет 

веком диверсификации энергоносителей: нефти, газа, угля и возоб-

новляемых (включая биомассу) источников энергии. Доля альтерна-

тивных источников согласно ВР вырастет с 5 % в 2010 г. до 15 % в 2030 г., 

согласно МЭИ до 18%.

Уголь и атомная энергия. Показатели среднегодового роста про-

изводства угля и атомной энергии будут близки к темпам роста миро-

вого потребления энергии, и в силу этого их доли. К 2030 гг. останутся 

практически неизменны: примерно 25—27 % для угля и около 56 % 

для атомной энергии. Однако надо отметить, что в середине рассма-

триваемого периода времени доля угля будет доходить до 29 %, и поэ-

тому показатель 2005 г. в 27.2 % можно считать как снижение интереса 

к этому вида топлива.

Применительно к атомной энергии несмотря на определенное 

возобновление интереса к АЭС в развитых странах, для этой группы 

стран прогнозируется низкий рост новых мощностей — 1,2 % в год. 

Средние темпы развития атомной энергии в развивающихся странах 

выше — 1,6 % в год. Исключением будут Индия и Китай, в част-

ности, у Китая прирост мощностей АЭС ожидается на уровне 7,6 % 

в год.
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Таблица 1.6. Прогноз изменения структуры энергопотребления 

до 2030 г.

Организация МЭИ УЭИ США EXXON SHELL BP

Нефть

Уголь

Газ

Ядерная энергия

Зеленая (гидро, 

ветер, солнце, 

биотопливо, 

приливная)

27%

24%

23%

8%

18%

30%

28%

22%

13%

7%

31%

26%

25%

9%

9%

“Scramble”

24%

18%

29%

5%

24%

“Blueprint”

28%

21%

27%

5%

19%

27%

27%

26%

6%

14%

Спрос на нефть, 

2030
99 mbd 

110 mbd —верхний

104 mbd — нижний

108mbd — 103mbd

Цены на нефть, 

2030

113 долл./

барр.

210 долл./барр. — 

верхняя

135 долл./барр. — 

средняя

51 долл./барр. — 

нижняя

— — —

Рост 

энергетического 

спроса за период

36% 49% 35% 38%

40%

(1,7 % 

в год)

Источник: расчеты авторов по данным [120, 125, 126]

В заключение раздела суммируем в виде таблицы 1.4 и рисунка 

1.10 различные прогнозы изменения структуры энергопотребления.

Рисунок 1.10 — Консенсус-прогноз структуры 
энергопотребления к 2030 г.
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Примерно такую же структуру прогнозирует к 2040 г. ИНЭИ 

РАН [59]: нефть — 27 %, газ — 25 %, уголь — 25 %, атомная — 6 %, воз-

обновляемые — 17% (в том числе гидроэнергия — 3 %, биотопливо — 

10 %, другие ВИЭ — 4 %).

В связи с растущей электрофикацией общества заметно увеличит-

ся доля первичной энергии, используемой для производства электроэнер-

гии — 47% к 2040 г. по сравнению с 36% в 2010 г. Заметим, что сегодня из не-

фтепродуктов вырабатывается примерно 8% всей мировой электроэнергии.

1.8 Международная стратегия — устойчивое развитие

В связи с тем, что интенсивная добыча, переработка и транспор-

тировка нефтепродуктов и газа приводят к большой нагрузке на при-

родную среду, один из главных факторов и мировых энергетических 

стратегий — устойчивое развитие энергетической отрасли с высоким 

уровнем природоохранных мероприятий.

Принцип устойчивого развития (Приложение В) формировался 

в ходе осознания обществом проблем состояния природной среды. Это — 

конструктивная реакция общества на наблюдаемые и активно освещае-

мые в научных публикациях и средствах массовой информации процессы 

деградации природы под усиленным антропогенным давлением. Концеп-

ция устойчивого развития явилась логическим итогом научного анализа, 

начинавшегося в 1970-е гг., когда вопросам ограниченности природных 

ресурсов, а также загрязнения природной среды, было посвящено боль-

шое количество научных работ. Исходя из того, что человечество выжи-

вет как вид только в том случае, если сумеет установить такое равновесие 

между собственной жизнедеятельностью и возможностями биосферы, 

которое не просто сохраняло бы живой мир, но позволяло бы постоянно 

воспроизводить возобновляемые ресурсы планеты и обеспечивало эко-

номное использование не возобновляемых ресурсов как минимум до тех 

пор, пока широкий выход человека в Мировой океан и космическое про-

странство не откроют перед ним новые резервы энергетических ресурсов. 

В национальном и мировом масштабах это означает, что принятые 

первоначально два аспекта устойчивости развития — природоохранный 

и экономический — недостаточны для претворения концепции устойчивого 

развития в жизнь: они должны дополняться теперь другими аспектами: со-

циальным, информационным, управленческим и главное — энергетическим. 

Устойчивое развитие и устойчивое потребление углеводородных 

ресурсов — одна из основных мировых и особенно национальных 

энергетических стратегий.
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2. МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

И ПРОГНОЗЫ ИХ ДОБЫЧИ

Нефть человечество использует (нефтяной битум) со времен 

древних шумеров (около 6 тыс. лет до н.э.).

Запасы нефти необходимы для поддержания мировой системы 

поставок в работоспособном состоянии. За счет обеспечения балан-

са между поставками и потреблением. Тенденция изменения запасов 

важны для прогнозирования — они являются основным индикатором 

цен рынка нефти. Распространено мнение, что мировые запасы неф-

ти стремительно сокращаются. Однако из рисунка 2.1 видно, что из 

года в год обнаруживают новые месторождения нефти. 

К тому же постоянное развитие технологий нефтедобычи по-

зволяет регулярно пересматривать величину запасов нефти в сторону 

их увеличения. Технический прогресс за счет создания эффективного 

оборудования для добычи, применения новых методов интенсифи-

кации добычи на разрабатываемых месторождениях, совершенство-

вания методов разведки и разработки месторождений продляет срок 

службы старых нефтедобывающих районов и открывает новые место-

рождения в труднодоступных ранее регионах (например, в шельфовой 

зоне). Следует понимать, что затраты энергии на добычу и транспор-

тировку 1 барреля нефти должны быть меньше энергии, получаемой 

из 1 барреля.

По оценкам Геологической службы США (ГС США) в 1984 г. 

мировые извлекаемые традиционным способом запасы нефти, 

составляли менее 275 млрд. тонн. Данная оценка в дальнейшем 

стабильно менялись в сторону увеличения, превысив на 2010 г. 

425 млрд. тонн (оценка ГС США) и 450 млрд. тонн (оценка Эксон 

Мобил) [125], новые технологии расширили возможности развед-

ки и добычи. В целом, уровень разведанных запасов за последние 

30 лет увеличился в два раза, причем это увеличение произошло 

в основном за счет мировых лидеров по запасам — Венесуэлы 

и Саудовской Аравии.

До настоящего времени в мире добыто около 140 млрд. тонн 

(традиционная добыча), отсюда вытекает, что имеющиеся ресурсы 

достаточны для удовлетворения растущего спроса на нефть примерно 

до 2030 г. Если же к ним добавить тяжелую нефть и битумные сланцы, 

то общий объем превысит 575 млрд. тонн, причем по мере совершен-

ствования технологий вероятно изменение данной оценки в сторону 

увеличения. По оценкам экспертов ОПЕК, увеличение поставок «не-
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традиционной» нефти будет идти преимущественно за счет разработ-

ки нефтеносных песков в Канаде. При сохранении текущих объемов 

потребления и доказанных запасах человечество обеспечено нефтью 

на 43—54 года (1-я цифра — данные 2010 г., вторая — 2011 г.)

Изменение запасов нефти в разрезе регионов дает следующую 

картину. Больше всего запасов нефти располагается на Среднем Вос-

токе. Однако, в последнее десятилетие тенденция их прироста изме-

нилась: в 2010 г. на Среднем Востоке не только не было найдено новых 

месторождений, но и сократились разведанные на 0,227% по сравне-

нию с уровнем 2009 г. В 2011 г. в регионе Среднего Востока прирост 

разведанных запасов составил 3,8%. В Центральной и Южной Амери-

ке, начиная с 2007 г., удалось обнаружить новые крупные месторож-

дения нефти: в 2010 г. темп прироста составил 20,36% по сравнению 

с 2009 г., в 2011 г. он замедлился до 0,2%. В Европе и Азии, Северной 

Америке, Африке и Азиатско-Тихоокеанским регионом темп приро-

ста в 2011 г. составил соответственно 1,1%, —0,1%, —0,2%, —1,1% по 

сравнению с уровнем 2010 г. 

Рисунок 2.1 — Динамика разведанных запасов нефти (мир в целом)
Источник — составлено авторами по данным BP [86] и U.S. EIA [95]

Крупнейшие залежи нефти находятся на территории Венесуэлы 

и Саудовской Аравии — одни прогнозисты — ВР [86] — на первое 

место ставят Венесуэлу, другие — US EIA [95] — Саудовскую Аравию. 

По оценкам многих исследователей десятка мировых лидеров по за-

пасам нефти концентрирует до 80% мировых запасов. 
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Рисунок 2.2 — Динамика разведанных запасов нефти по регионам
Источник — составлено авторами по данным BP [86]

Таблица 2.1 — Страны с наибольшим запасом нефти (оценка на 

конец 2011 г.)

страны
млрд. баррелей 

по BP
млрд. баррелей 

по U.S. EIA
Венесуэла 296,5 211,17

Саудовская Аравия 265,4 262,6

Канада 175,2 175,214

Иран 151,2 137,01

Ирак 143,1 115

Кувейт 101,5 104

ОАЭ 97,8 97,8

Россия 88,2 60

Ливия 47,1 46,42

Нигерия 37,2 37,2

Источник — составлено авторами по данным BP [86] и US EIA [95]

Значительные запасы (около 6,7 млрд. барр.) нефти состредото-

чены в новой стране — Южный Судан. 

По запасам Латинская Америка, согласно данным Латиноаме-

риканской энергетической организации (ЛАЭО), пока еще уступает 

странам Персидского залива, но все открытия крупных месторожде-

ний нефти в последние годы были сделаны в Новом Свете, а не на 

Ближнем Востоке: Венесуэла с 297 млрд. баррелей, уже опережает Са-

удовскую Аравию. На долю Венесуэлы приходится 85% всей конти-

нентальной нефти. На втором месте по запасам нефти в Латинской 
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Америке с 5% стоит Бразилия. По оценкам экспертов, Бразилия ста-

нет к 2020 г. крупной нефтедобывающей державой и будет добывать 

5,5 млн баррелей нефти в день, примерно столько же, сколько Иран. 

У Мексики почти 4% нефти Латинской Америки, у Эквадора — 3%. 

На остальные страны региона приходится лишь 3% запасов, но они 

постоянно ищут новые месторождения и их доля в регионе, так же 

как доля Латинской Америки в мировых запасах, будет постоянно ра-

сти. В Аргентине, например, с 2011 г. действует Программа развития 

разведки и добычи нефти, рассчитанная до 2014 г., которую проводит 

испано-аргентинская компания Repsol YPF. Аналитики из ЛАЭО счи-

тают, что уже через четыре года Латинская Америка и страны Кариб-

ского бассейна увеличат добычу на 25%, с 9,6 млн. (2009) до 12 млн. 

баррелей в день. В 2013 г. около трети этой нефти — 3,3 млн. баррелей 

будет идти на экспорт.

Рисунок 2.3 — Динамика изменения запасов в странах 
с наибольшим запасом нефти на 2011 год (динамика).
Источник — составлено авторами по данным U.S. EIA [95]

Сильное расслоение стран региона по запасам влечет различия 

и в добыче нефти. Венесуэла, Мексика и Бразилия добывают вместе 

80% всей латиноамериканской нефти; Колумбия, Аргентина и Эк-

вадор — 17%; на долю всех остальных стран приходится лишь 3%. 

При нынешних темпах добычи нефти Венесуэле хватит на 200 лет. 

К 2015 г. Венесуэла намерена увеличить ее добычу до 4,5 млн. барре-

лей в день, — 3,6 млн. из них будут перерабатывать дома.
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Канада входит в число главных экспортеров нефти для США 

благодаря «нефтяным пескам» в провинции Альберта, состоящим 

из смеси битума и песка и оцениваемым в 180 млрд. баррелей. До-

быча нефти из них через 10 лет должна удвоиться и достичь почти 

3 млн. баррелей в день. По последним прогнозам благодаря слан-

цевой нефти США могут войти в число мировых лидеров по запа-

сам нефти.

Оценка запасов газа. Второй важный энергоресурс — природ-

ный газ. Природный газ —выгодный источник получения энергии по 

следующим причинам: 

• обладает более низким содержанием углерода в своем составе 

по сравнению с другими видами ископаемого топлива

• газоперерабатывающие заводы могут быть относительно бы-

стро построены (около 2 лет)

• газовые установки гибки как в техническом, так и в экономи-

ческом плане, что легко сглаживает сезонные и пиковые нагрузки

Таблица 2.2 — Топ-10 стран с запасом природного газа на конец 

2011 г.

Cтраны 
триллионов куб. м. 

по BP
триллионов футов3 по U.S. EIA

Россия 44,6 1680

Иран 33,1 1045,67

Катар 25,0 895,8

Туркменистан 24,3 265

США 8,5 NA

Саудовская Аравия 8,2 275,7

ОАЭ 6,1 227,9

Венесуэла 5,5 178,86

Нигерия 5,1 186,88

Алжир 4,5 159

Источник — составлено авторами по данным BP [86] и US EIA [95]

Количества доказанных геологических запасов природного газа 

хватает для удовлетворения 63,6 лет мирового производства, в 2010 г. 

данный показатель составлял 58,6 лет. Пересчет этих цифр под влияни-

ем добычи сланцевого газа пока сделать затруднительно. Однако бы-

стрый рост его добычи в США: 260 млрд. куб. м. в 2010 г. и 485 млрд. 

куб. м. к 2040 г., и других странах может существенно увеличить эти 

цифры. Прогнозируют что 15 % мировой газодобычи к 2040 г. соста-

вит нетрадиционный газ: 11% сланцевый, 3% метан угольных пла-
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стов, 1% — биогаз. По некоторым оценкам пятерка мировых лидеров 

по запасам газа концентрирует до 69 % его мировых запасов.

На рисунке 2.4 хорошо просматривается насколько сложна 

транспортная система природного газа.

 
Рисунок 2.4 — Карта основных потоков природного газа в 2011 г.

Источник. BP [86]

Существуют 2 основных вида транспортировки природного газа: 

в газообразном виде по газопроводам и в жидком виде специальными 

транспортными средствами для перевозки сжиженного газа.

До недавнего времени из-за относительной сложности и высо-

кой стоимости транспортировки торговля природным газом носила 

ограниченный характер. В 1971 г. объем торговли газом составлял 

лишь 5,5% от общего объема потребления. Только в последние деся-

тилетия экспорт природного газа стал быстро развиваться и составля-

ет в настоящее время свыше четверти всего потребляемого газа.

Более того, если в прошлом рынок газа был в основном мест-

ный, то развитие более эффективных технологий строительства газо-

провода привело к расширению рынка до региональных масштабов. 

Например, Европа — Северная Америка. Разработка газовых место-

рождений вдали от регионов потребления и расширение спотового 

рынка ведут к глобализации рынка газа.

Сланцевый прорыв или провал. Добыча газа из нетрадицион-

ных источников — сланец (особенно в США) может существенно 

изменить ситуацию на рынках нефти и природного газа. Уже сегод-
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ня «сланцевый прорыв» свершившийся факт: за последние пять лет 

с 2007 г. добыча нефти из сланцевых пластов выросла с 8 млн. т. в 2007 г. 

до 100 млн. т. в 2012 г., добыча сланцевого газа — примерно с 40 до 

250 млрд. куб. м. за тот же период.

Реализация сценария «сланцевый прорыв» увеличит к 2040 г. до-

бычу нетрадиционной нефти в мире на 117 млрд. т., газа на 220 млрд. 

куб. м. и приведет к избытку предложения нефти и газа в Европе.

Однако имеется ряд сдерживающих факторов: 

— высокие затраты от 80—140 долл./баррель по нефти и 120—

410 долл./тыс. куб. м. по газу;

— высокий расход воды (до 7 барр. воды на 1 барр. нефти). По-

явление безводной технологии (планируется после 2020 г.) вовлечет 

в эксплуатацию значительные месторождения в Китае, Иордании, 

Израиле, Монголии и других странах);

— экологические риски загрязнения грунтовых вод, почвы 

и воздуха.

Некоторые считают, что если вводятся жесткие экологические 

ограничения (добыча крекингом с гидроразрывом пластов губитель-

ны для экологии) и не приходят новые технологии добычи, то воз-

можен сланцевый провал. Большинство прогнозистов считают, что 

сланцевая эйфория в США искусственно раздувается и преувеличены 

истинные возможности получения сланцевого газа.

Производство нефти. Потоки нефти от добычи до конечного по-

требления представляют собой сложную цепь, содержащую множество 

элементов. Различные сорта сырой нефти довольно значительно разли-

чаются, их характеристики могут меняться в широких пределах. С эко-

номической точки зрения наиболее важными характеристиками нефти 

являются удельный вес и сернистость — они определяют цену нефти. 

В мире ежегодно добывается около 3 млрд т нефти, из них при-

мерно 25 % потребляют США, 20 % — Евросоюз, 11 % — страны Ази-

атско-Тихоокеанского региона. К 2030 г. прогнозируется, что одна 

стремительно растущая экономика Китая будет требовать более 14 % 

нефти3. Суммарные мировые запасы нефти (Ultimate — уже добытой 

и доступной к добыче в будущем) примерно составляют 245 млрд т или 

3 Уже в 2005 г. Китай стал вторым в мире импортером нефти, в 2006 г. он им-

портировал примерно 100 млн т, к 2020 г. импорт нефти Китаем достигнет 300 млн т. 

Эксперты считают, что к 2020 г. Китай увеличит потребление энергии в 1,5 раза, 

а Индия удвоит. Потребность этих стран в ресурсах будет главным фактором на-

ращивания их мощи, противостояния друг другу и остальному миру, а также уже 

сегодня является главным фактором роста мировых цен на энергоресурсы.
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1800 млрд баррелей, осталось примерно 140—175 млрд т (проф. МГУ О. 

Баженова), в том числе у стран ОПЕК — 77,5 %, России — 5 %, Мекси-

ки — 4,6 %, Китая — 2,3 %, США — 2,0 %, Норвегии — 1,1 %, осталь-

ных — 7,8 %. Наиболее крупные запасы нефти имеют: Саудовская Ара-

вия — 260 млрд баррелей, Ирак — 113, страны региона Каспия — 110. 

Дорогие для разработки4 месторождения Канады выводят ее на второе 

место в мире по разведанным запасам (180 млрд. баррелей). 

Таблица 2.3 — Производство нефти и жидкого топлива в 2008—

2030 гг., млн. барр./день

2008 2015 2030
ОЭСР,
в том числе: 19,6 18,7 19,6

США и Канада 10,8 11,5 13,1

Западная Европа 5,0 4,0 3,6

Развивающиеся страны, без ОПЕК
В том числе: 16,1 17,3 18,3

Китай 3,8 4,0 4,4

Латинская Америка 4,2 4,9 6,2

Страны с переходной экономикой,
В том числе

12,7 14,2 15,7

Россия 9,8 10,2 10,6

Всего вне ОПЕК,
В том числе:

50,3 52,4 56,3

Нетрадиционное жидкое топливо 8,6 11,2 17,9

ОПЕК, нефть 31,2 32 41,1

ОПЕК, другие виды жидкого топлива 4,3 6,1 8,5

Мир, всего 85,8 90,5 105,9

Источник — расчеты авторов по данным WOO [123]

Согласно базовому сценарию ОПЕК к 2030 г. мировое произ-

водство нефти вырастет на 20,1 млн. барр./день и 70 % этого приро-

ста обеспечат страны ОПЕК. ОПЕК увеличит добычу нефти с 31,2 до 

41,1 млн. барр./день, газового конденсата — с 4,3 до 8,0 млн. и синте-

тической нефти по технологиям GTL — до 0,5 млн. барр. Вследствие 

этого доля ОПЕК в мировом производстве жидкого топлива увеличится 

с 40 % в 2008-м до 47 % в 2030 г. В странах, не входящих в ОПЕК, про-

4 Есть предел для цены добычи – бессмысленно добывать нефть, на добычу 

и транспортировку которой затрачивается энергии больше, чем содержится в добы-

той и доставленной нефти, а уже сегодня с учетом доставки, затратив единицу нефти, 

используются только пять единиц, в середине 80-х гг. это соотношение было 1 : 50
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изводство жидкого топлива увеличится к 2030 г. на 6 млн. барр. день, но 

при этом производство «нетрадиционной» нефти увеличится на 7,6 млн. 

и газового конденсата — на 1,7 млн. барр./день. Если к тому же учесть 

прогнозируемую ОПЕК динамику роста производства нефти в странах 

бывшего СССР (рост с 12,7 до 15,7 млн. барр. день), то с 2008 по 2030 г. в 

странах вне ОПЕК и бывшего СССР спад добычи «классической» нефти 

составит около 6 млн. барр. Это очень много, если учесть, что в 2030 г. эта 

группа стран будет добывать нефти менее 25 млн. барр./день.

По мнению экспертов МЭА, для того, чтобы удовлетворить ми-

ровой спрос на нефть в разработку месторождений и строительство неф-

теперерабатывающих заводов к 2030 г. потребуется вложить около 

4,3 трлн. долл., т.е. объем необходимых инвестиций составляет 

164 млрд. долл. в год. Это почти в два раза превышает фактические ка-

питаловложения, которые в текущем десятилетии составляли около 

100 млрд. долл. в год. Инвестиции должны расти в каждом десятиле-

тии прогнозного периода, поскольку существующая инфраструктура 

устаревает, а спрос увеличивается. Около 125 млрд. долл. в год должны 

будут пойти на освоение и разведку нефтяных месторождений, около 

30 млрд. долл. — на нефтепереработку. Однако эксперты МЭА не увере-

ны в том, что инвестиции будут реализованы в таком объеме. Недостаток 

инвестиций приведет к еще большему росту цен на нефть. Номинальные 

цены на нефть в 2030 г. будут на 33 долл., или 34 %, выше, чем ожидаемые 

97,30 долл., в случае недостаточных инвестиций в месторождения стран.

 
Рисунок 2.5 — Динамика производства нефти (мир в целом)

Источник — составлено авторами по данным BP [86] и U.S. EIA [95]
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Таблица 2.4 — Страны — основные производители нефти в 

2011 г.

страны
тыс. баррелей/сутки

по BP
тыс. баррелей/сутки

по U.S. EIA
Саудовская Аравия 11161 11153,02

Россия 10280 10228,52

США 7841 10087,44

Иран 4321 4234,12

Китай 4090 4302,88

Канада 3522 3664,6

ОАЭ 3322 3096,34

Мексика 2938 2959,47

Кувейт 2865 2681,89

Ирак 2798 2634,6

Источник — составлено авторами по данным BP [86] и U.S. EIA [95]

Выше указаны основные страны — производители нефти и их 

среднедневные уровни добычи. На долю двух крупнейших нефтедо-

бытчиков России и Саудовской Аравии — приходится четверть миро-

вого объема добываемой нефти. На долю 12 стран ОПЕК приходится 

85% запасов и 40% добычи нефти.
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Рисунок 2.6 — Производство нефти 
в разрезе регионов в 2011 г.

Источник — составлено авторами по данным BP [86] и U.S. EIA [95]

Важнейший показатель — доля страны в мировом экспорте неф-

ти (см. рисунок 2.7)
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Рисунок 2.7 — Крупнейшие страны экспортеры нефти в 2010 г.
Источник: BP [86]

Обеспеченность добычи запасами. При формировании нацио-

нальных энергетических стратегий используется показатель R/P — 

обеспеченность добычи запасами. Он представляет собой частное от 

деления имеющихся извлекаемых запасов на добычу и измеряется 

в годах. 
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Рисунок 2.8 — Динамика производства нефти по регионам

Источник — составлено авторами по данным BP [86] и U.S. EIA [95]
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Рисунок 2.9 — Обеспеченность добычи нефти запасами

Источник — составлено авторами по данным BP [86]

Как видно из рисунка 2.9, запасов нефти в мире, разведанных 

на 2011 г. достаточно для удовлетворения 54,2 лет мирового производ-

ства. В 2010 г. данный показатель составлял 46 лет. Увеличение пока-

зателя R/P произошло за счет новых месторождений нефти в Венесу-

эле и Канаде. 

Степень разведанности ресурсного потенциала, способная обе-

спечить воспроизводство запасов и устойчивую конкурентоспособ-

ность в мире составляет 60 %, в частности, для России — 35—38 %, 

что требует законодательного обеспечения притока инвестиций в гео-

логоразведку, прежде всего в условиях максимальных геологических 

рисков.
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3. ПРОГНОЗЫ МИРОВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2030 г.

Эволюция энергопотребления. В конце XIX в. с изобретением паро-

вого двигателя резко возросло потребление угля, который до окончания 

II мировой войны оставался главным энергетическим ресурсом мира. По-

следующее изменение в структуре спроса на энергоресурсы произошло 

с изобретением лампы накаливания и двигателя внутреннего сгорания. 

С тех пор нефть заменила использование угля в транспортном секторе. 

В XXI в. будет наблюдаться переход к альтернативным источникам энергии, 

которые в последствии могут заменить современные источники энергии.

За 20-е столетие потребление в мире энергоресурсов увеличи-

лось в 13—14 раз. Особо значительными были темпы прироста (5 % 

в год) в период 1950—1970 гг., что в 2,5 раза превышало темпы при-

роста населения. Доля нефти и газа к 1973 г. достигла в энергопотре-

блении исторического максимума (77 %). Причина — глобализация, 

вызвавшая рост транспорта, а также низкие цены на нефть и газ в этот 

период. За 20 последних лет XX в использовано также огромное ко-

личество энергоресурсов — около 175 млрд т н. э., это значительно 

больше, чем за всю историю человечества (150 млрд т н. э.).

Один из первых глубоких анализов энергопотребления (таблицы 

8.5, 8.6, 8.7) провел знаменитый историк экономической статистики 

A.Maddison еще в 1995 г. (см. например [101]).

Таблица 3.1 — Потребление первичной энергии на душу населе-

ния (тонн н.э./г.)

год Великобритания США Япония
1820 0,61 2,45 (1850 г.) 0,20

1870 2,21 2,45 0,20

1913 3,24 4,47 0,42

1950 3,14 5,68 0,54

1973 3,93 8,19 2,98

2001 3,94 8,00 4,10

Таблица 3.2 — Потребление первичной энергии (тонн н.э./г.) на 

1000 долл. ВВП (в долл. 1999 г. по Geary-Khamis)

год Великобритания США Япония Китай Индия
бывшие
СССР

Мир

1820 0,36 1,95 0,32

1913 0,66 0,84 0,30 0,40

1973 0,29 0,49 0,26 0,57 0,39 0,57 0,38

1998 0,21 0,30 0,19 0,27 0,28 0,79 0,28
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Таблица 3.3 — Мировое потребление первичной энергии (МТНЭ/г)

год
из современных 

источников
традиционная 

биомасса (дрова и т.д.)
Всего

1820 12,9 208,2 221,1

1870 134,5 254,0 388,5

1900 502,4 322,8 825,2

1913 735,2 358,2 1093,4

1950 1624,7 504,9 2129,6

1973 5360,8 673,8 6042,6

1998 8427,7 1062,4 9490,1

2001 9071,5 1993,5 10165,0

На горизонте 1980—2003 гг. глобального потребления первичной 

энергии ежегодно возрастало на 1,72% и выросло с 283 квадриллио-

нов BTU до 421. При этом развитые страны с 16,8% глобального на-

селения потребляли 52% энергии [96]. На основе рядов исторических 

данных роста энергопотребления с ростом населения делают вывод, 

что наиболее вероятный уровень энергопотребления к 2050 г. — до-

стигнет 978 квадриллионов (рост 132%). 

При этом наиболее быстро энергопотребление будет расти 

в Центральной и Южной Америке, Азии, Африке, Среднем Востоке. 

В итоге, к 2050 г. только примерно 41% энергопотребления придется 

на развитые ныне страны.

Основными источниками энергии остаются нефть, уголь и при-

родный газ. Объем мирового потребления в 2011 г. составил соот-

ветственно 4059,1, 3724,3 и 2905,6 МТНЭ/г. При этом страны—чле-

ны ОЭСР потребили 2092 МТНЭ/г, 1386,1 МТНЭ/г природного газа 

и 1098,6 МТНЭ/г угля. Страны, не являющиеся членами ОЭСР, по-

требили соответственно 1967, 1519,5 и 2625,7 МТНЭ/г. 

Суммарное потребление энергии за 30 лет нового столетия оце-

нивается Министерством энергетики США в 390—400 млрд. т.н.э., 

что превышает разведанные запасы нефти и газа. Прогнозы на пери-

од до 2025 г. практически едины: прирост потребления энергоносите-

лей — 1,3 % в год (ВВП — 3,1 %), что приведет к 2025 г. к увеличению 

потребления нефти до 5,9 млрд т в год, газа — 5 трлн куб. м.. За 25 лет 

к 2025 г. годовое мировое потребление энергии вырастет примерно 

в 1,5 раза с 9,5 до 14,7 млрд т н. э. (или с 11,4 до 17,6 трлн куб. м. 

газового эквивалента). Уже к 2020 г. объем потребления вырастет до 

14,6 млрд т н. э. — EIA (США). Ежегодный прирост разведанных запа-

сов нефти составляет 0,8 %, а ежегодный расход — 2 % от мировых (объ-

емы извлекаемой нефти стали больше прироста ее ресурсов с 1985 г., 
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при сохранении темпов добычи и разведки нефти хватит до 2070 г. 

Пик добычи нефти по мнению многих экспертов придется на период 

2005—2020 гг., когда будет пройдена срединная точка (middle point) 

добычи нефти, т. е. когда будет из недр изъята половина всей доступ-

ной к добыче нефти. По прогнозу Министерства природных ресурсов 

России, разведанные запасы России также пройдут серединную точку 

к 2010 году.

Главный спрос на энергоресурсы по прежнему предъявляет 

транспорт — 80% спроса на нефть к 2040 г.

Мировое потребление нефти. Динамика потребления нефти в ми-

ре представлена на рисунке 3.1 Изменение основных потребителей 

нефти представлены в таблице 3.4, последние данные уточняются 

двумя агентствами BP и U.S. EIA в таблице 3.2.

 
Рисунок 3.1 — Динамика потребления нефти (мир в целом)

Источник— составлено авторами по данным по данным BP [86] и U.S. EIA [95]

Таблица 3.4 — Страны — основные потребители нефти (тыс. бар-

релей в сутки)

1991 2001 2011

США 16713 США 19649 США 18835,47

Япония 5368,5 Япония 5391,69 Китай 9757,66

Россия 4917,1 Китай 4859,409 Япония 4417,91

Германия 2815,2 Германия 2786,807 Индия 3472,64

Китай 2520,5 Россия 2503,26 Россия 2960,97

Источник — расчеты авторов на основе данных ВР [86]

Республика Беларусь занимает 54 место в мире по объему 

потребления нефти. В 2011 г. эта цифра составила 180 тыс. барр. 

в сутки.
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Таблица 3.5 — Страны — основные потребители нефти (2011 г.)

страны
тыс.

баррелей/сутки 
по BP

тыс.
баррелей/сутки 

по U.S. EIA

Взвешенное 
среднее

США 18835,47 18835,46 18835,47

Китай 9757,66 9790,04 9773,85

Япония 4417,91 4480,88 4449,40

Индия 3472,64 3292,22 3382,43

Россия 2960,97 3145,13 3053,05

Саудовская Аравия 2855,69 2817,47 2836,58

Бразилия 2652,71 2594,15 2623,43

Южная Корея 2397,46 2227,17 2312,32

Германия 2362,33 2423,02 2392,68

Канада 2293,19 2237,68 2265,44

Источник — составлено авторами по данным BP [86] и U.S. EIA [95]

Динамика потребления нефти в разрезе регионов представлена 

на рисунках 3.2, 3.3.

 

Рисунок 3.2 — Потребление нефти в разрезе регионов в 2011 г.
Источник — составлено авторами по данным BP [86] 

Данные о потреблении нефти регионами у ВР и агентства 

U.S. EIA идентичны.

По мнению авторитетных нефтяных прогнозистов (Кэмпбелл, 

Хубберт, Айвенго) мировой спрос на нефть должен превысить добы-

чу. Еще 10 лет назад прогнозировалось, что в ближайшие годы цена 

на нефть достигнет 100 долларов за баррель (10 главных опасностей 

мировой экономики, прогноз Goldman and Saks). На экономическом 

форуме в Давосе в 2008 г. был озвучен прогноз в 150 долл. за баррель. 

Нехватка нефти приведет к увеличению доли газа в энергетиче-

ском балансе мира (таблица 1.4). Поставщики газа, как и поставщи-
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ки нефти, получат могучие рычаги влияния. Газ к тому же в большей 

степени чем нефть привязан к газопроводам (транспортировка сжи-

женного газа в ближайшие 15—20 лет вряд ли станет столь массовой 

как нефти танкерами). Поэтому газопроводы будут достаточно тес-

но интегрировать Россию и ЕС, Алжир и ЕС, а Китаю еще предсто-

ит борьба за газ из восточной части России, Индонезии, Австралии, 

Туркменистана.

 

Рисунок 3.3 — Динамика потребления нефти по регионам
Источник — составлено авторами по данным BP [86] и U.S. EIA [95]

Предполагается, что к 2020 г. добыча Газпрома достигнет 585 

млрд. куб. м. природного газа (547 млрд. куб. м. в 2005 г.), запасы 

Газпрома оцениваются в 29 трлн. куб. м. газа (к 2030 г. прирост запа-

сов составит 23,5 трлн. куб. м.). Мировые запасы газа оцениваются 

в 170—180 трлн. куб. м., причем на 3 страны — Россия, Иран, Катар — 

приходится более 60 % запасов.

Уран. В настоящее время с ураном для АЭС проблем нет — к по-

ставкам из недр добавляются его складские запасы, в том числе уран 

из демонтированных ядерных боеголовок. Однако прогнозируется, 

что в 2020—2025 гг. будут полностью исчерпаны запасы природного 

и обогащенного урана. Основным источником станет только добыча, 

которая уже сегодня меньше, чем потребление.

Мировое потребление угля. Потребление угля с 1991 г. увеличилось 

в 1,7 раза, составляет примерно 30% от потребления мировых энергоре-

сурсов. Это самый высокий показатель с 1969 г. Однако рост потребле-

ния осуществляется в развивающихся странах, в то время как в развитых 

странах происходит сокращение потребления данного вида энергоресур-
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са. Основные причины данного явления — его негативное воздействие 

на окружающую среду. Так, в Китае доля потребления угля в общем объ-

еме составила в 2011 г. 49,4% и возросло на 9,7%. Потребление угля стра-

нами, не являющимися членами ОЭСР в среднем увеличивалось на 8,4% 

в год. Страны ОЭСР снизили потребление угля на —1,1%. 

Республика Беларусь потребляет угля меньше 0,05 т.н.э. В табли-

це 3.6 представлены крупнейшие потребители угля. 

Рисунок 3.4 — Крупнейшие страны-импортеры нефти в 2010 г. 
(доля в мировом импорте)

Таблица 3.6 — Страны — основные потребители угля  

1991 2001 2011
Китай 524,37548 Китай 720,80882 Китай 1839,4

США 478,58204 США 552,23052 США 501,9

Россия 165,6 Индия 145,18922 Индия 295,6

Германия 113,274 Япония 103,047 Япония 117,7

Индия 101,76077 Россия 102,41 ЮАР 92,9

Источник — расчеты авторов на основе данных ВР [86]

Наибольшими запасами угля располагают США, Россия, Ки-

тай, Индия и Украина (около 7% глобальных запасов).

Доказанных на 2011 г. запасов угля достаточно для удовлетворения 
112 лет мирового производства.

Мировое потребление газа. Потребление природного газа миром 

за последние два десятилетия увеличилось в 1,6 раз. Основные потре-

бители представлены в таблице 3.7.
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Таблица 3.7 — Страны — основные потребители газа 

1991 2001 2011
США 504,82 США 573,86 США 626,02

Россия 376,37 Россия 329,62 Россия 382,11

Украина 106,05 Великобритания 86,723 Иран 138,01

Канада 60,9 Канада 79,4 Китай 117,6

Германия 56,6 Германия 74,6 Япония 95,0

Источник — расчеты авторов на основе данных ВР [86]

Республика Беларусь, потребляя природного газа. 16,5 млн. т.н.э. 

в 2011 г., занимает 35 место в мире.

Прогноз роста энергопотребления. Энергопотребление в конце 

ХХ и начале XXI вв. по всем регионам планеты демонстрирует устой-

чивую тенденцию роста. За тридцать лет (с 1971 г. по2000 г.) оно вырос-

ло почти на 84% — с 5,0 до 9,2 МТНЭ/г.. За последние 20 лет мировое 

потребление энергии увеличилось на 20%. За последние 10 лет энер-

гопотребление в мире увеличилось на 11%. Основной вклад внесли 

страны регионов Северная Америка, Европа и Азия. Развитые страны 

стараются использовать альтернативные источники энергии, в то вре-

мя как развивающиеся используют более дешевые виды топлива. 

Основу для прогноза мирового спроса энергетического рынка 

составляют рост народонаселения, рост мирового ВВП и динамика 

потребления энергоресурсов. 

C 1900 г. население мира увеличилось более, чем в 4 раза, реаль-

ные доходы выросли в 25 раз, а потребление первичной энергии вы-

росло в 22,5 раза. За последние 20 лет население мира увеличилось на 

1,6 млрд. человек, реальные доходы — на 87%, а потребление нефти 

выросло в 4,5 раза.

Линейная регрессия связи темпов роста ВВП и роста мирового 

потребления энергии (по данным за 1820—2010 гг.):

ENERGY = 1,1239 GDP — 0,0106, R2=0,7442

На отрезке времени 1980—2000 г. уравнение имеет вид:

ENERGY = 1,034 GDP — 0,0061, R2=0,8217

Использование данного регрессионного уравнения показывает, 

что для сохранения до 2050 г. существовавшего экономического роста 

потребление энергии за 40 лет должно вырасти на 50%.

Линейная регрессия темпов роста потребления энергии и роста 

населения имеют вид:

ENERGY = 3,3278 Population — 0,0203, R2=0,5499

На душу населения зависимость между темпами роста энергопо-

требления имеет вид:
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ENERGY
pc

 = 0,6855ENERGY — 0,0059, R2=0,8664

Рост народонаселения влияет на размер и структуру спроса на 

энергоресурсы. Согласно данным ООН, в 2010 г. население мира соста-

вило 6,8 млрд. человек. Ожидается, что эта цифра будет увеличиваться 

в среднем на 1% в год и к 2030 г достигнет отметки 8,2 млрд. человек, 

к 2040 г. — 8,9 млрд. человек, к 2050 г. — 10 млрд. человек, причем наи-

больший вклад в увеличение численности населения мира внесут раз-

вивающиеся страны. Население этих стран будет расти в среднем на 

1,1% в год с 2007 по 2030 гг. и достигнет 6,9 млрд. человек, что прибли-

зительно составит 84% от мирового населения. Единственной крупной 

страной, не являющейся членом ОЭСР, в которой также прогнозирует-

ся снижение количества населения, является Россия: 2007 г. — 142 млн. 

человек, 2030 г. — 129 млн. человек. Китай останется наиболее густона-

селенной страной: в 2030 г. ожидается 1,46 млрд. человек, к 2040 г. са-

мой населенной страной станет Индия. Население стран-членов ОЭСР 

будет увеличиваться в среднем на 0,4% в год. В итоге его доля в мировом 

населении снизится на 2 % и в 2030 г. составит 16%. Наибольший при-

рост населения у стран-членов ОЭСР ожидается в регионе Северная 

Америка, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается 

уменьшение темпов роста населения.

Эксперты компании ВР также считают, что в ближайшие 20 лет мы 

будем наблюдать быстрый экономический рост стран с низким и сред-

ним уровнем дохода. Численность населения нашей планеты будет уве-

личиваться, однако происходить это будет замедляющимися темпами. 

Согласно прогнозу ВР, оно возрастет на 1,4 млрд. чел. Рост реальных до-

ходов населения всего мира увеличится приблизительно на 100%.

Согласно различным прогнозирующим организациям среднего-

довой рост мирового ВВП с 2010 по 2050 г. составит: 4,4% (Citi-банк), 

2,9% (ОЭСР), 3,1% (PriceWaterHouse), 2,8% (французский центр CE-

PII), 3,5% (БГУ). Прозноз ОРЕС — 3,5% на отрезке 2013—2035 гг., при 

этом доля Индии в мировой экономике вырастет с 5,4% в 2010 г. до 

10,6% в 2035 г. Прогноз темпов роста мировой экономики от Exxon-

mobil несколько пессимистичнее — 2,8%.

Согласно прогнозу Испанского центра Venturatis до 2050 г., в раз-

вивающихся странах мира ожидается стремительный рост ВВП. Так, по 

сравнению с 2009 г. ВВП Индии вырастет более чем в 31 раз, Нигерии — 

в 23 раза, Китая — более чем в 14 раз, Индонезии — в 14 раз, Мексики — 

в 10 раз, Бразилии — в 7,6 раз, России — в 6,6 раз. Китай к 2050 г. станет 

страной с самым большим ВВП в мире (70 трлн. долл.), что позволит Ки-

таю значительно обогнать нынешнего лидера США (к 2050 г. — 38,5 трлн. 
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долл.). Индия, благодаря самым высоким показателям роста, переме-

стится с 12-го места в рейтинге стран по объему ВВП на 3-е. В странах ЕС 

в течение следующих 40 лет значительных изменений не произойдет: ВВП 

Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании — увеличится 

менее чем в 2 раза. Следствием такой разницы в темпах роста экономики 

к 2050 г. станет практически полностью изменившийся состав 8 лидеров по 

объему ВВП: если в 2009 г. — это США, Китай, Япония, Германия, Фран-

ция, Великобритания, Италия, Россия, то в 2050 г. — это Китай, США, 

Индия, Бразилия, Мексика, Россия, Индонезия, Япония.

По прогнозу МЭА до 2030 г., рост потребления энергоресурсов 

составит 1,5 % в год, что приведет к росту потребности в нефти до 

64 млн. барр. нефти в сутки. Это соответствует шестикратному объ-

ему, добываемому сейчас Россией. Две трети от этого объема потре-

буется для компенсирования выпадения объемов добычи, в то время 

как одна треть придется на рост потребления. Возрастут также инве-

стиции в импорт нефти и газа.

Немаловажной причиной увеличения объема потребляемых ре-

сурсов является не только возрастание численности, но и повышения 

уровня жизни населения: увеличивается потребление энергии — для 

домов, автомобилей и предприятий.

Долгосрочный прогноз ОПЕК предполагает, к 2030 г. мировое по-

требление нефти увеличится до 105,6 млн. барр. с 85,6 млн. барр. день 

в 2008 г. Почти 80 % от прироста в 20 млн. барр. обеспечат развиваю-

щиеся страны Азии. Особая роль в миром спросе на нефть будет при-

надлежать Китаю, который в этот период удвоит потребление нефти — 

с 8 до 15,9 млн. барр. в день. В целом потребление нефти в развива-

ющихся странах вырастет с 33 до 56,1 млн. барр. Страны переходной 

экономики увеличат потребление нефти с 5,1 до 6,1 млн. барр. В день. 

Для России ОПЕК прогнозирует рост потребления с 3,1 млн. в 2008 г. 

до 3,7 млн. барр. в 2030 г. В странах ОЭСР после отмеченного в сред-

несрочном прогнозе периода стабилизации потребления нефти ожи-

дается плавный спад начиная с 2015 г. — с 45,5 млн. до 43,4 млн. барр. 

в 2030 г. США — крупнейший в мире потребитель нефти (29%), и та-

ким они, по оценкам экспертов, останутся и к 2030 г. (свыше 1,2 млрд т, 

в год, или около 21%). При этом больше половины потребляемой неф-

ти США импортируют. Поэтому руководство США самым тщательным 

образом отслеживает энергетическую ситуацию и готовится действо-

вать в меняющихся условиях. Каждый президент (начиная с 70-х гг.) 

принимает Энергетическую стратегию (или доктрину) на предстоя-

щие 15—20 лет. Энергетическая безопасность входит в число высших 
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приоритетов государства. Ведется четкая координация (через государ-

ственный департамент) действий и усилий государства и компаний за 

пределами США. Объявлено, что благодаря разработкам сланцевых 

месторождений США сумеют выйти на самообеспечение энергией.

Прогнозы показывают, что более востребованным на мировых 

рынках будет газ («золотой век газа»). В 2010 г. производство природ-

ного газа вышло на докризисный уровень. По данным МЭА, в бли-

жайшие пять лет ежегодный рост потребления газа составит 2,4%, 

в то время как все энергоносители будут расти на 1,2%. Возрастающий 

спрос станет драйвером повышения стоимости «голубого топлива». 

Таким образом, газ станет самым востребованным энергоно-

сителем, а к 2035 г. обеспечит 25% спроса на энергоносители. При-

чем спрос на газ будет повышаться такими темпами, что газ вытеснит 

уголь со второго места среди источников энергии. Дополнительным 

стимулом к росту объемов потребления газа явился отказ многих раз-

витых экономик от ядерной энергетики. Это приведет к сокращению 

доли ядерной энергии в мировом балансе энергоресурсов с нынеш-

них 14 до 10%. Так, только в связи с закрытием АЭС в Германии потре-

буется увеличить поставки в Европу примерно на 16 млрд кубометров 

газа в год. Такие быстрорастущие рынки, как Китай и Индия, в свою 

очередь, потребуют дополнительных 80 млрд. кубометров в год, что 

соответствует сегодняшнему производству газа Катаром.

В 2010 — 2030 гг. наибольшая динамика спроса ожидается у раз-

вивающих стран, в среднем 4,5 % в год, причем для Китая прогнози-

руется рост 6,3 % в год и 4,7 % — для стран Южной Азии. В этой груп-

пе стран только у Латинской Америки динамика развития экономики 

будет ниже среднемирового показателя, 2,8 % в год. У индустриальных 

стран, входящих в ОЭСР, среднегодовые темпы роста ВВП составят 

1,7 % в год, что более чем в 3 раза ниже темпов развивающихся стран.

При этом для этой группы стран необходимо обратить внимание 

на два момента. Во-первых, экономика США будет развиваться в 1,5—

2 раза быстрее, чем стран ЕС и Японии. Во-вторых, у индустриальных 

стран темпы роста ВВП в последней декаде (2021—2030 гг.) будут выше, 

чем в первой (2009—2020 гг.), в то время как у развивающихся стран — 

обратная динамика. Так, для Китая рост ВВП оценивается в 7,1 % в год 

до 2020 г., а в 2021—2030 гг. прогнозируется замедление до 5,4 %.

Что касается России и других стран с переходной экономикой, 

то там ОПЕК прогнозирует промежуточный уровень развития с при-

ростом ВВП около 2,3 % в год. При этом показатели второй декады 

рассматриваемого периода будут лучше, чем первой.
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По базовому сценарию ОПЕК мировое потребление энергии 

в 2007—2030 гг. увеличится с 11,1 до 15,8 МТНЭ/г. Прирост составит 

42 %, или в среднем на 1,5 % в год. Основной рост обеспечат разви-

вающиеся страны, но у них и в 2030 г. среднедушевой показатель по-

требления энергии будет много ниже, чем в индустриальных странах, 

и значительная часть населения Земли по-прежнему не будет иметь 

доступа ко многим современным услугам.

По расчетам экспертов Exxon Mobil глобальный спрос на энер-

горесурсы по сравнению с 2010 г. к 2040 г. вырастет на +30%. При 

этом в странах ОЭСР спрос на энергоресурсы останется относи-

тельно постоянным, в то время как в странах, которые не являются 

членами ОЭСР, спрос увеличится приблизительно на +60%. Эко-

номический рост Exxon Mobil заложил в прогноз следующий: стра-

ны-члены ОЭСР +2% в год, страны, не являющиеся членами ОЭСР, 

+4,5% в год.

Согласно прогнозу МЭА мировой спрос на энергоресурсы с 2008 

по 2035 гг. вырастет на +53%, при этом половину данного роста будут 

обеспечивать Китай и Индия.

По прогнозу ОПЕК спрос на нефть вырастет на 20 mb/d, 

с 90 mb/d в 2012 г. до 108,5 mb/d к 2035 г. (подробнее см. таблицу 3.8)

Таблица 3.8 — Долговременный спрос на нефть(mb/d)

Регион 2012 2015 2020 2025 2030 2035
Развитые (ОЭСР) 46 45,2 44,2 43,1 41,8 40,4

Развивающиеся, 

в том числе:

Индия

Китай

37,8

3.7

9.7

41,1

4

10,8

46,6

5

12,7

51,8

6,2

14,4

57

7,6

16

62,1

9,3

17,5

Евразия 5 5,3 5,5 5,7 5,8 6,0

Мир 88,9 91,6 96,3 100,7 104,6 108,5

Источник: ОПЕК [123]

ОПЕК дает и прогноз спроса по главным продуктам переработ-

ки нефти (таблица 3.9)

Таблица 3.9 — Спрос на глобальные продукты переработки неф-

ти, mb/d

2012 2015 2020 2025 2030 2035
Легкие продукты

этан 9,7 10 10,5 10,9 11,2 11,5

керосин 5,9 6,2 6,8 7,3 7,9 8,5

бензин 22,7 23,3 24,4 25,5 26,5 27,5
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Средние продукты

керосин 6,5 6,7 7,1 7,4 7,7 8,1

дизель/газойль 25,8 27,3 30 32,2 34,1 36

Тяжелые продукты

остаточное топливо 8,2 7,8 7,1 6,6 6,3 6

другие (включая битум, 

воск, кокс, серу)

10 10,2 10,5 10,7 10,8 10,9

Всего 88,9 91,6 96,3 100,7 104,6 108,5

Источник: ОПЕК [123]

Кратко изложим прогноз концерна Shell до 2010 г. (A shift in per-
spective for a world in transition) [113]

1. К 2030 г. миру понадобится на 40—50% больше продовольствия, 

энергии, воды. Взаимозависимость этих ресурсов (большие объемы энер-

гии требуют больше воды — большее количество еды и воды требует боль-

ше энергии) ведет к повышению волатильности и нестабильности цен.

2. К 2050 г. приблизительно три четверти населения будут жить 

в городах. Наибольший прирост городского населения будет наблю-

даться в Китае, Индии, Нигерии и (как ни удивительно) в США. Се-

годня в городах живет чуть больше половины населения и города по-

требляют 66% энергии, в ближайшие 30 лет эта цифра может возрасти 

до 80% и привести к нехватке энергии в отдельных стихийно разрос-

шихся городских конгломератах.

3. Продолжает усиливаться сдвиг от развитых (Запад) к развиваю-

щимся (Восток) странам: если в 2000 г. страны ОЭСР потребляли 55 миро-

вой энергии, то к 2030 г. уже только 33%. Спрос на энергию развивающихся 

экономик (недостаточно энергоэффективных, с отстающей энергетиче-

ской политикой) может привести к несоответствию спроса и предложения 

и соответственно к росту цен на энергоносители. Это будет зависеть от ре-

ализации двух сценариев: первый — «Океан», — бурный рост многих раз-

вивающихся стран, что приведет к относительной многополярности мира; 

второй — «Горы», — противостояние в двуполярном мире США и Китая.

4. Сценарий «Океан» приведет к высокой стоимости нефти и га-

за, что сохранит позиции угля и вызовет укрепление позиций солнеч-

ной энергетики: с 13-го места на 4-е после нефти, газа и угля. Высокие 

цены на нефть ведут к разработке дорогостоящих нефтяных ресурсов 

и стимулируют использование биотоплива — к концу столетия до 

двух третей потребности транспортной отрасли. Сохранение широко-

го использования угля как источника энергии до середины столетия 

замедлят сокращение выбросов в атмосферу и следовательно не по-

Окончание таблицы 3.9
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зволят замедлить повышение температуры. Высокая цена на нефть 

приведет к широкому распространению Топластика — с 10% в 2060 до 

25% в нефтехимической промышленности к концу столетия.

5. Сценарий «Горы» приведет к более медленному росту мировой эко-

номики и соответственно к спросу на энергию. Низким ценам на газ спо-

собствует и активная добыча газа из плотных пород, сланцевого газа и ме-

тана угольных пластов, которые могут составить до 40% общей добычи газа. 

Вместе с тем умеренные цены на энергию приводят к сокращению добычи 

дорогостоящих энергоресурсов. К лидерам в добыче газа присоединились 

США и Китай, что позволило им сократить потребление нефти и угля.

Стратегическое городское планирование базируется на ком-

пактном развитии города и электрификации транспорта. Жители 

предпочитают электромобили, гибридные автомобили и автомобили 

на сжиженном природном газе. К 2060 г. использование водорода на 

транспорте превысит его использование в промышленности. К 2070 г. 

нефтепродукты почти полностью вытесняются из транспорта.

Выводы. Из вышеизложенного видно, что прогнозы различных 

компаний весьма схожи. Опираясь на приведенные цифры можно 

сделать следующие выводы: 

1) в предстоящие 40 лет (с 2010 по 2050 гг.) энергопотребление 

возрастет примерно на 60—70%, с темпом роста 1,7—2,0% в год (име-

ются и более радикальные прогнозы энергопотребления — 132 % [96]; 

2) нефть продолжит доминировать над другими видами топлива; 

3) наиболее высокими темпами будет расти спрос на газ (около 

2,4% ежегодно); 

4) прирост потребления нефти и газа в мире за ближайшие 30 лет 

составит около 2,2 МТНЭ/г. по каждому из видов сырья (для сравне-

ния: за 30 лет с 1971 по 2000 г. прирост потребления нефти составил 

1,1 МТНЭ/г и газа 1,2 МТНЭ/г). 

Можно утверждать, что в мировом энергопотреблении суще-

ствуют следующие тренды:

1) происходит замедление темпов мирового энергопотребления;

2) ключевую роль в приросте мирового энергопотребления на-

чинают играть развивающиеся страны;

3) географическое «смещение» центров энергопотребления ока-

зывает мощное воздействие на международную торговлю ресурсами.

Вывод: для стран крайне необходимо искать новых поставщи-

ков источников энергии, переориентировать строящиеся нефте- и га-

зопроводы на новые рынки сбыта, нужно повышать эффективность 

использования энергоресурсов и решать экологические проблемы.



57

4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКАХ 

Влияние цен на экономику. Цена нефти — ключевой фактор энер-

гетической стратегии любой страны, как нефтедобывающей, так и не-

фтепотребляющей. 

Рост цен отрицательно влияет на мировую экономику. Некото-

рые эксперты считают, что рост экономики США остановится, если 

цены на нефть зафиксируются на отметке 120 долл. за барр.

По оценке нефтетрейдеров компании Vitol при росте цен до от-

метки 150 долл. за барр., можно ставить под вопрос перспективы ми-

ровой экономики, и особенно экономики развитых стран. 

Об отрицательном влиянии нефтяных цен на производство сви-

детельствуют статистические данные. Согласно расчетам экономистов 

Barclays Capital, удорожание нефти на 10 долл. за барр. выше уровня 

в 110 долл. приводит к сокращению темпов роста ВВП развитых стран 

на 0,3—0,5 процентного пункта, а более энергоемких развивающихся — 

до 0,8 процентного пункта. Это означает, что если прогноз в 150 долл. 

за барр. сбудется, то экономики Японии и США недосчитаются 

1,2 процентного пункта роста, Европы — 2, а развивающейся Азии — 

3,2 процентного пункта.

По оценкам экспертов есть два варианта оценки «справедливой» 

цены на нефть:

— первый — на основе анализа динамики реального спроса 

и предложения. Исходя из этого анализа U.S EIA оценивает на 2011 г. 

объем мирового спроса и предложения нефти на уровне 88,2 млрд. 

баррелей в день и 81,3 млрд. баррелей соответственно и на основании 

разрыва в этих показателях при ожидаемом его сохранении в сред-

несрочном периоде оценивает среднюю «справедливую» стоимость 

«легкой» нефти на 2011 г в 102 долл. за барр.;

— второй — основывается на оценках монетарного фактора и его 

влияния на нефтяные цены. Долларовый объем добычи нефти состав-

ляет 3,3 трлн. долл., а суммарный общий долг только ЕС и США состав-

ляет более 30 трлн. долл. Долг этот монетизируется, денежная база США 

с 2008 г выросла в 2,6 раза и продолжает активно расти на фоне проведе-

ния политики количественного ослабления На основании активно про-

явившей себя в последнее десятилетие положительной корреляции цен 

на сырье и динамики денежной массы можно ожидать в среднесрочном 

периоде повышение цен на нефть и другие сырьевые ресурсы.

Таким образом угроза экономикам импортирующим энергоре-

сурсы стран исходит от дисбалансов мировой экономики и чрезвы-
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чайной задолженности в развитых странах и излишней монетизации 

мировой валюты — доллара США. Представляется, что цена на нефть 

в пределах 100—120 долл. за барр. будет в ближайшей перспективе не 

спекулятивной, а скорее естественной и в этом диапазоне закрепить-

ся на продолжительный период.

Уровень цен на нефть, как главного мирового энергетического 

ресурса, является важным фактором перераспределения экономиче-

ского и политического влияния в мире по следующим причинам:

— во-первых, будучи инструментом глобального влияния, цены 

на нефть оказываются серьезным рычагом в руках стран—экспорте-

ров — в первую очередь государств Ближнего Востока, среди которых 

лидирующее положение занимают Саудовская Аравия и Иран; 

— во-вторых, возникают предпосылки для новых витков между-

народного противостояния, связанного с борьбой развитых стран-

импортеров за контроль над энергоресурсами (война в Ираке и кон-

фликт в Ливии);

— в-третьих (и это, безусловно, важно для Ливии), высокие це-

ны на нефть способны придать дополнительный импульс экономиче-

скому росту;

— в-четвертых, экономики развитых держав, подавляющее боль-

шинство которых импортируют нефть, ослабли относительно Китая, 

и в этом контексте высокие цены на нефть также ведут к изменению 

баланса сил в мировой экономике и корректировке энергетических 

стратегий.

Рост цен на нефть влияет на изменение торгового баланса и обмен-

ного курса. В долгосрочном плане усиливается инфляция и растет без-

работица. При этом, если раньше периоды подъема цен на нефть сопро-

вождались снижением темпов роста ВВП, то в период 2002—2007 гг. рост 

цен на нефть не вызывал снижения темпов роста ВВП в странах ОЭСР 

и нескольких государствах Азии, то есть, природа соотношения между 

ценами на нефть и темпами экономического роста изменилась. Экспер-

ты сходятся во мнении, что известная модель МВФ, согласно которой 

повышение цены нефти на 10 долл./барр. приводит к сокращению тем-

пов роста мирового ВВП на 0,75%, уже действует не в полной мере. Глав-

ные причины этого состоят в следующем: обесценивание доллара, рост 

государственных расходов, сохранение низкой процентной ставки, рост 

реальных доходов населения, изменение структуры экономики и, в част-

ности, роли транспортного сектора и ряда других событий.

Мировая выручка от реализации первичных энергоресурсов — 

нефти, природного газа и угля — составляет более 4 трлн. долл. (ри-
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сунок 4.1). По некоторым данным сегодня добывается нефти в год по 

мировым ценам на 3 трлн. долл. В мировом торговом обороте объемы 

продаж сырой нефти и газа в 3,5 раза превосходят продажи алюми-

ния и более чем в 30 раз — драгоценных камней и металлов (золото, 

серебро, платина, алмазы). На доходы нефтегазового сектора прежде 

всего влияют мировые цены на нефть и природный газ.
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Рисунок 4.1 — Выручка в мире в 2010 г. 

по основным товарным позициям (млрд. долл.)
Источник — расчеты авторов

Ценообразование на нефть осуществляется в ходе биржевых 

торгов. Для анализа динамики мировых цен на нефть используется 

среднее спот-цены основных сортов: Brent — на Лондонской нефтя-

ной бирже (IPE); WTI (West Texas Intermediate) — на Нью-Йоркской 

товарной бирже (NYMEX) и Dubai — на Сингапурской международ-

ной товарной бирже (SIMEX). Эволюция механизмов ценообразова-

ния на мировом нефтяном рынке представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Эволюция механизма ценообразования на миро-

вом рынке нефти во второй половине ХХ в. 

Характеристики 
рынка

Этапы развития мирового нефтяного рынка
До 1971 1971—1986 После 1986

Принцип 

ценообразования
Картельный Конкурентный

Кто устанавливает 

цену

Картель нефтепе-

рерабатывающих 

корпораций 

«Семь сестер»

13 стран ОПЕК Биржа

Динамика спроса 

на нефть
Устойчивый рост

Чередование роста 

и снижения
Замедленный рост
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Первый важнейший фактор роста цен на нефть — мировой 

спрос, зависящий от темпов роста населения, объемов ВВП, инду-

стриализации и образа жизни людей. Быстрое развитие ряда эко-

номик новых индустриальных стран Азии создает значительную 

часть прироста спроса на нефть обеспечивается Китаем и Индией 

(доля Китая и Индии в дополнительном спросе на нефть в 2008—

2035 гг. оценивается экспертами МЭА в 54% от общего увеличе-

ния спроса в мире). Темпы экономического роста в этих странах 

(в 2010 г. они составили в Малайзии 6,8%, в Индии — 8,8, в Ки-

тае — 10,2, во Вьетнаме — 11,2, в Сингапуре — 14,8%, по прогно-

зам HSBC и CITI-банка сохранятся вплоть до 2050 г. достаточно 

высокими) свидетельствуют: дорогая нефть — не препятствие для 

экономического развития. Дополнительные расходы на ее покуп-

ку лишь немного выравнивают глобальный дисбаланс, выража-

ющийся в излишнем накоплении валютных резервов азиатскими 

странами. 

Второй важный фактор, существенно влияющий на цены в по-

следние годы, территориальный разрыв между добычей и потребле-

нием и рост транспортной составляющей.

Третий и четвертый факторы: энергосбережение и производ-

ство биотоплива. Высокие цены на нефть стали стимулом по созда-

нию более совершенных технологий, особенно в автомобилестро-

ении. 

Пятый фактор — рост доходов населения. Естественно, что 

темпы роста среднедушевых доходов лишь в первом приближении 

характеризуют темпы роста платежеспособного спроса населения на 

нефтяном рынке. Значительная часть нефтепродуктов приобретает-

ся за текущие доходы, а за сбережения приобретается часть для обе-

спечения экономики. Однако, повышение темпов роста текущих до-

ходов уменьшает склонность населения к сбережению, а снижение 

доходов приводит к падению платежеспособного спроса на рынке 

готовых нефтепродуктов, прежде всего, автомобильного и авиаци-

онного топлива.

Шестой фактор — объем денежной массы в мире, темпы инфля-

ции от дополнительного вливания мировых денег например (фазы 

смягчения денежно-кредитной политики США). Наибольшее влия-

ние на цены на нефть оказывают финансовые факторы. 

Седьмой фактор — тарифные пошлины.

Восьмой фактор образует множество психологических факторов 

(публичные высказывания и тем более действия властей, обострение 
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политических отношений и ожидание изменений в экономической 

политике и др.). Перечень основных факторов, оказывающих влия-

ние на цены на нефть (таблица 4.2). 

Девятый фактор — спекулятивный. Формирование цен на 

нефть во многом зависит от организации мирового нефтяного 

рынка. К настоящему времени произошла практически полная 

перестройка структуры мирового нефтяного рынка в направле-

нии от долгосрочных контрактов к разовым сделкам с наличной 

нефтью (рынок «спот»), а затем к сделкам с деривативами. Рост 

инвестиционной привлекательности нефтяных фьючерсных кон-

трактов и производных от них финансовых инструментов вызва-

ли приток на нефтяной рынок значительных объемов капитала 

и способствовали его трансформации из товарно-сырьевого рын-

ка в сегмент финансового рынка. В структуре международных 

транзакций на современном нефтяном рынке долгосрочные кон-

тракты составляют более 50%, остальная часть приходится на спо-

товую или форвардную торговлю. На фоне увеличения разнообра-

зия видов сделок и появления новых сегментов рынка решающую 

роль в ценообразовании играет рынок деривативов. Мировая тор-

говля нефтью в основном осуществляется на трех крупнейших 

биржах мира — NYMEX (Нью-Йорк), ICE (Лондон), SGX (Син-

гапур). На этих рынках доминируют спекулянты и финансовые 

сделки абсолютно преобладают, отражая ожидания дальнейшей 

динамики движения котировок. Как следствие, размер капитала 

на рынке фьючерсов увеличивался в геометрической прогрессии, 

начиная с 2003 г. Если в 2000 г. объем фьючерсных сделок всего 

в 5 раз превышал объем товарных сделок с нефтью, то в 2004 г. — 

уже в 130 раз, а в 2007 г. — более чем в 1000 раз. При этом низкий 

уровень залога, которым обеспечивается фьючерсный нефтяной 

контракт, резко увеличивает потенциал спроса по сравнению с фи-

зическим рынком. 

Дж. Робинсон (президент консалтинговой компании PEG 

Energy), подсчитал, что хедж-фонды по всему миру, которые управ-

ляют более чем 35 трлн. долл., размещают примерно 3,7% своих 

портфелей в сырьевые товары, а из этой доли вложения в нефть са-

мые большие». Речь идет о более чем 1 трлн. долл. вложений в нефть. 

Как следствие, нефтяной рынок приобрел высокую волатильность, 

свойственную финансовым рынкам, с резкими колебаниями цен при 

относительно плавном изменении реального спроса на нефть (рису-

нок 4.2).
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Рисунок 4.2 — Мировой спрос и цена нефти, 2004—2008 гг.
Источник: Bloomberg, Expert Assumption

Спекулятивный характер формирования мировых цен на нефть 

(также, как и цен на продовольствие) делает их крайне чувствитель-

ными к общемировым кризисам — кредитным, фондовым, банков-

ским. В ходе таких кризисов цены могут на продолжительное время 

опускаться ниже комфортного уровня для стран экспортеров, что 

приводит к сокращению предложения и отказу от многих инвести-

ционных проектов, а также росту цен после преодоления кризиса. 

В то же время, потребность в инвестициях в мировую нефтедобыва-

ющую отрасль в нефтепереработку, по оценкам, экспертов состав-

ляет 160 млрд. долл. до 2020 г.. Недостаточный уровень инвестиций, 

который при резком падении цен практически неизбежен, ведет 

к снижению предложения и в среднесрочной перспективе к новому 

резкому росту цен.

Волатильность является одной из угроз глобальной энергети-

ческой безопасности, так как она оказывает существенное влия-

ние на экономику производителей и потребителей сырья, на инве-

стирование в нефтегазовый сектор и на всю мировую финансовую 

систему. Особую актуальность эта проблема приобрела на стадии 

ценового пика и последующего достаточно резкого снижения цен 
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в середине 2008 г. в условиях разразившегося мирового финансово-

го кризиса.

В силу фьючерсного характера нефтяного рынка резкие колеба-

ния нефтяных цен связаны, в первую очередь, с кризисом мировой 

финансовой системы в целом. Движение котировок нефтяных фью-

черсов связано с динамикой американского фондового рынка и других 

биржевых площадок как альтернативного способа вложения средств. 

Цены на нефть также тесно связаны с курсами валют, в первую оче-

редь доллара, как валюты фьючерсных торгов, ставками рефинанси-

рования, а также с показателями реальной экономики (темпами роста 

ВВП и инфляцией) в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной 

перспективе.

В механизме ценообразования нефти на рынке скрыты также 

такие факторы которые часто выходят за рамки функционирования 

системы спрос-предложение. Например, изменение ставки рефи-

нансирования в США может спровоцировать неожиданный рост или 

падение стоимости нефти. Исходя из этого, фактор настроения рын-

ка становится одним из важнейших для анализа движения цен в кра-

ткосрочной и среднесрочной перспективе. Спекулянты всегда отсле-

живают новости, которые могут оказать влияние на балансе спроса 

и предложения, а значит динамику цен на рынке. Тем не менее, пред-

ставления о том, что динамика цен нефти определяется преимуще-

ственно спекулятивными факторами неверно. Если повышение цены 

нефти является результатом только спекуляций, то оно проходит так-

же быстро, как и приходит.

Десятый фактор — запасы нефти в странах ОЭСР и в первую 

очередь в США. Правда, в последние годы рост нефтяных цен шел 

на фоне роста складских запасов нефти. Так, в 2005—2008 гг. бы-

стрый рост нефтяных цен происходил на фоне рекордно высоких 

значений складских запасов (670—710 млн. барр. по сравнению 

с 570 млн. барр. в 1990—2004 гг.). При переходе мирового финан-

сового кризиса в новую фазу осенью 2008 г. произошел обвал цен 

на нефть, вызванный двумя причинами — продажами фьючерсных 

контрактов со стороны инвесторов, испытывающих нехватку лик-

видности, а также ожиданиями сокращения спроса вследствие за-

медления темпов роста мировой экономики. При этом падение цен 

существенно опережало распространение кризиса в реальный сек-

тор экономики и энергетику.

Одиннадцатый фактор — геополитические риски и экономиче-

ская неопределенность. Цены на нефть зависят от внешних шоков: 
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катастрофа в Японии ухудшила перспективы ядерной энергетики, 

а столкновения в Ливии почти прекратили добычу нефти в стране. 

В целом, арабская весна (Тунис, Египет, Ливия, Алжир) и волнения 

в Иране, Бахрейне, безусловно повлияли на нефтяные цены. Спор-

ные географические области, например, в водах Южно-Китайского 

моря, на которые претендуют Китай, Филиппины, Вьетнам, Малай-

зия, Бруней, Тайвань, также увеличиваю геополитические риски.

Двенадцатый фактор — мировые нефтеперерабатывающие мощ-

ности и возможные нарушения в логистике поставок нефти. Недав-

ний доклад консалтинговой компании Делойт и Туш [16], полностью 

посвященный данной проблеме, концентрирует внимание на энерге-

тических проблемах ЕС27 при приостановке движения по Суэцкому 

каналу(17% всей нефти, а это 11,6 млн. баррелей в сутки в ЕС следует 

по данному маршруту).

Таблица 4.2 — Факторы влияющие на изменение цен на нефть 

Снижение цены Рост цены

НТП (новые технологии, альтер-

нативные источники энергии и 

т.п.)

Экономические и финансовые 

кризисы (снижение спроса на 

нефть)

Рост ВВП (рост спроса на нефть)

Открытие новых месторождений Истощение месторождений

Свободные мощности нефтедобы-

вающих стран

Сообщение об исчерпании сво-

бодных добывающих мощностей

Поощрительные законодательные 

акты

Запретительные законодатель-

ные акты

Превышение стратегических за-

пасов над оптимальным уровнем

Сокращение стратегических за-

пасов

Теплая зима Холодная зима

В целом, характер взаимодействия и взаимовлияния различных 

факторов меняется во времени, в зависимости от состояния финан-

совой системы, при этом чередуются доминирующие факторы такого 

взаимодействия: фундаментальные, финансовые, геополитические 

(рисунок 4.3). 

Рост цен на нефть обуславливается не только фундаментальны-

ми причинами — изменением спроса и предложения, но и спекуля-

циями. 
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Рисунок 4.3 — Рыночная модель нефтяных цен
Источник: Expert Data

Регулировать рост цен на нефть практически невозможно. Даже 

ОПЕК не обладает достаточными рычагами давления на рынок, так 

как организация не может влиять на других независимых произво-

дителей, которые могут увеличивать или уменьшать поставки нефти. 

Итоги 2007—2008 гг. показали, что фундаментальные факторы соот-

ношения спроса и предложения нефти и действия ОПЕК более не 

оказывают существенного влияния на нефтяные цены. В пользу это-

го вывода говорят следующие факты: в 2007 г. и в первой половине 

2008 г. не произошло событий, которые, с точки зрения фундамен-

тальных факторов, могли бы привести к росту цен с 50 до 150 долл. за 

барр.; во второй половине 2008 г. также не было отмечено фундамен-

тальных факторов, которые могли бы вызвать их снижение до 40 долл. 

за барр.; увеличение добычи нефти странами ОПЕК на волне роста 

цен не приводило к их снижению и стабилизации, а снижение добычи 

в конце 2008 г. не привело к прекращению падения. То есть, ОПЕК 

была вынуждена следовать за ходом событий, несмотря на крайнюю 

заинтересованность стран-членов в повышении цен. В большей мере 

влияние на цены на нефть, оказали финансовые факторы.

Предельные издержки по добыче. В процессе ценообразования 

нефти (как и любого другого товара) должны быть учтены прямые 

и косвенные затраты производителя на ее добычу, начиная от геолого-
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разведки, разработки месторождений, бурения и добычи, транспор-

тировки, хранения и т.д. Себестоимость зависит от климатических, 

геологических, экологических и др. факторов того или иного место-

рождения. Часто используют понятие предельных издержек добычи 

барреля нефтяного эквивалента, ниже уровня которых реализация 

инвестпроектов экономически нерентабельна (рисунок 4.4).
 

Рисунок 4.4 — Предельные издержки по добыче углеводородов 
из традиционных и нетрадиционных источников

Источник: IEA — World Energy Outlook 2008 [121]

По оценкам экспертов предельные издержки по нефти, добы-

той до 2008 г., находились в пределах 5—30 долл. Из под арктических 

льдов нефть смогут добывать на уровне 30—100 долл., из сланцев — от 

40 до 110 долл. за баррель н.э. Таким образом, диапазон предельных 

издержек очень широк и не позволяет осуществлять фундаменталь-

ный анализ обоснованности рыночных цен.

Прогнозирование цен на нефть
Подходы к построению методики прогнозирования цен на 

нефть должны учитывать влияние на цены различных факторов в их 

взаимосвязи и взаимовлиянии.

При прогнозировании цен на нефть учитываются следующие 

особенности нефтяного рынка:

1) нефть — особый товар, цены на который могут на порядок от-

клоняться от реальных издержек производства;

2) динамика взаимодействия факторов, влияющих на величину цены, 

была и остается пока вне зоны «уверенного прогноза» экспертного сообщества;
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3) отсутствует целостная система регулирования нефтяного рын-

ка, синхронизирующая интересы ключевых производителей и потре-

бителей, а также стран-транзитеров;

4) не обеспечена предсказуемость рынка даже за счет выработки 

приемлемых ценовых коридоров;

5) специалистам не удавалось пока спрогнозировать ни один 

«крутой» поворот цен (взлет цен во время первой (1974 г.) и второй 

(1974—80 гг.) волны энергетического кризиса; падение цен в 1986 г. 

и 1998 г.; рост цен в канут кризиса 2008 г.

6) спекулятивный фактор роста цен на нефть (финансиализация), 

равно как и на другие сырьевые товары: зерно, металлы, газ и.т.д. 

Президент Франции Саркози на проходившей 14 июня 2011 г. 

в Брюсселе конференции ЕС по сырью и товарам выступил с призы-

вом усилить регулирование цен на сырье и сырьевые товары: нефть, 

пшеницу, медь и т.д. Он призвал европейцев последовать примеру 

США, которые приняли жесткий закон Додда-Фрэнка, усиливаю-

щий регулирование финансовых рынков. Благодаря финансиали-

зации торговли сырьевыми ресурсами, разрыв между реальными 

рынками и рынками сырьевых деривативов постоянно растет, так по 

нефти объем финансовых рынков сейчас в 35 раз больше, чем объем 

рынков торгующих «физической» нефтью. Аналогично в сельско-

хозяйственном сырье только на Чикагской товарной бирже (CME) 

суммарный объем деривативов превышает мировое производство 

пшеницы в 46 раз.

Экономисты могут оценить условия, при которых цены изме-

няются, или описать ситуации, когда цены могут меняться очень 

быстро. Но они не могут назвать точные цифры. Точность разных 

подходов к прогнозированию цены на нефть говорят о том, что не-

обходимо искать новые подходы, в том числе и подходы основан-

ные на взаимосвязи различных факторов, влияющих на цены на 

нефть.

Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы не-

обходимы для выработки мировых и национальных энергетических 

стратегий. Существует мнение о принципиальной непредсказуемости 

динамики цен на нефть так как, эта траектория отражает неравномер-

ность развития глобального энергетического хозяйства на фоне поли-

тической нестабильности и неравномерности развития региональных 

экономик.

Опыт последних 35 лет показывает, что возможности исследо-

вателей, предсказать не только правильное значение, но даже верные 
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тренды динамики цены на нефть, крайне ограничены. Тем не менее, 

при всей сложности прогнозирования цен нефти, определение, по 

крайней мере, направлений их динамики и диапазона изменений яв-

ляется решаемой задачей. 

Анализ показывает, что за последние 10 лет период колебаний 

цен на мировом рынке нефти сократился, а амплитуда выросла. Это 

значит, что в прошедшем десятилетии на мировом рынке нефти по-

явились новые дестабилизирующие факторы, влияние которых по-

степенно росло. Среди этих факторов и неконтролируемый рост экс-

порта нефти из стран, не входящих в ОПЕК. 

Прогнозированием цен на нефть занимается большое число 

влиятельных и авторитетных международных и государственных ор-

ганизаций: МЭА, Министерство энергетики США, Мировой энерге-

тический совет, Азиатско-Тихоокеанский исследовательский центр 

и др.; среди частных организаций —это Центр глобальных энерге-

тических исследований (Лондон), секретариат ОПЕК, а также из-

дательская компания Platt’s (ценовые раскладки и прогнозы Platt’s 

используются при анализе ситуации на нефтяном рынке), журна-

лы Oil and Gas, Petroleum Intellegence Weekly, Petroleum Economist 

и др. Краткосрочные и долгосрочные прогнозы цен разрабатыва-

ют практически все крупнейшие нефтяные компании, многие бан-

ки, инвестиционные компании и другие финансовые организации. 

В частности, компании Shell и Exxon Mobil регулярно готовят гло-

бальные сценарии развития мировой энергетики с прогнозами цен 

на нефть. Кроме влиятельных организаций прогнозами цен на нефть 

занимаются отдельные исследователи, предлагающие самые неожи-

данные подходы. Например, основанные на цикличности развития 

экономики. Как правило, при прогнозировании цен используется 

сценарный подход (ретроспективный анализ цен). Чаще всего раз-

рабатываются три сценария: низкие цены, слабое повышение (при 

ежегодных колебаниях), высокие цены. 

Методики к прогнозированию цен на нефть, можно классифи-

цировать следующим образом:

— регрессионные динамические однофакторные модели,

— статические многофакторные модели,

— модели, опирающиеся на фундаментальный и технический 

анализ, в том числе по методологии фондового рынка, 

— модели, использующие нейронные сети и т. д.

В прогнозировании цен на нефть применяют ретроспективный 

и фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ, состоит из 
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определения возможных темпов роста ВВП (стоимость потребленных 

населением товаров и государственные закупки, инвестиции, сальдо 

внешнеторгового баланса) по различным сценариям по миру в целом, 

по группе стран и отдельным странам, прогнозирования численно-

сти населения и прогноза энергопотребления. Далее, на базе прогноза 

потребности в энергоносителях и изменений в структуре топливно-

энергетического баланса определяется прогноз потребления нефти, 

а именно темпы роста, объемы потребления, в.т.ч. по регионам мира 

и сферам использования. На последнем этапе определяются мощно-

сти и объемы добычи нефти по экономическим районам и странам 

и в целом по миру.

Выявление соотношения между спросом и предложением на 

перспективу является заключительной частью подготовительного 

этапа прогноза цен на нефть.

Результаты прогнозов пока еще не вполне удовлетворяют экс-

пертов и потребителей, и поэтому дальнейшее развитие методик про-

гнозирования представляется актуальной и важной задачей для ана-

литиков нефтяного рынка. Особо необходимо отметить сравнительно 

новый аспект этой задачи — проявившуюся потребность органов го-

суправления и руководителей компаний в методиках прогнозирова-

ния развития рынка нефти, что связано с разработкой и необходимо-

стью обоснования стратегий развития как отдельных энергетически 

зависимых отраслей, так и государства в целом. Такие методики, по-

мимо обычных требований к научной обоснованности и достовер-

ности результатов, выдвигают специфические требования доступно-

сти для расчетов в условиях ограниченного набора исходных данных 

и времени для подготовки прогноза, а также, что немаловажно, на-

хождения явной иллюстрации влияния тех или иных факторов на 

цены на нефть.

Анализ опыта разработки и использования методик прогноза 

показывает, что способность исследователей, опираясь на эксперт-

ные оценки или математические модели, предсказать не только пра-

вильное значение, но подчас даже верное направление перспективной 

динамики цены жидкого топлива, крайне ограничены. Тем не менее, 

при всей сложности прогнозирования цен нефти, определение, по 

крайней мере, направлений их динамики и диапазона изменений яв-

ляется посильной задачей. 

Эластичность спроса на нефть по приросту ВВП глобальной 

экономики составляет 0,45—0,5. Притом что для США (и аналогично 

для других развитых экономик) ниже — 0,2—0,3. С этой точки удоро-
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жание нефти, наблюдавшееся с 2000-го и особенно после 2004 г., не 

что иное, как структурный феномен, отражающий перемещение оча-

гов экономического роста в формирующиеся и развивающиеся эко-

номики. Это перемещение будет вести к более интенсивному спросу 

на промежуточное сырье, энергию и продовольствие, формируя тен-

денцию их удорожания, а так называемые высокотехнологичные или 

с высокой добавленной стоимостью продукты, вероятно, будут отно-

сительно дешеветь, способствуя стиранию барьеров между развитыми 

и «слаборазвитыми» странами и, возможно, даже меняя их местами во 

всемирной иерархии.

Методика оценки взаимовлияния цен на нефть и на продоволь-
ствие. В разделе предложена методика, основанная на исследовании 

эластичности цен на нефть в зависимости от прогнозов динамики 

душевых доходов населения и динамики изменения цен на продо-

вольствие.

Темпы роста среднедушевых доходов и роста цен на продо-

вольствие лишь в первом приближении характеризуют темпы роста 

платежеспособного спроса населения на нефтяном рынке. Однако, 

повышение темпов роста текущих доходов уменьшает склонность на-

селения к сбережению, а снижение — увеличивает долю сбережений 

и тем самым приводит к падению платежеспособного спроса на рын-

ке нефтепродуктов как и на рынке продовольствия. 

При прогнозировании цен на нефть необходимо учитывать вза-

имосвязь нефтяного рынка с финансовыми рынками и коррелировать 

прогноз нефтяных цен с прогнозом цен на продовольствие.

Спекулятивный характер формирования мировых цен на 

нефть делает их крайне чувствительными к общемировым кризи-

сам — кредитным, фондовым, банковским и, конечно, к продо-

вольственным. 

В связи с этим, для прогнозирования цен на нефть особое зна-

чение имеет понимание факторов динамики нефтяного рынка и соз-

дание действенной модели, на основе которой возможно осуществить 

если не прогноз цен на нефть то оценить тренды цен.

Мировой спрос на нефть (как и на продовольствие) является 

фундаментальным фактором изменения цены на нефть. В условиях 

высокой волатильности конъюнктуры мирового нефтяного рынка 

с резким всплеском цен до 150 долл. за барр. в первой половине 2008 г. 

и последующего падения до 35 долл. к концу года, вызванного миро-

вым финансовым кризисом, особое значение имеет понимание фак-

торов динамики нефтяного рынка и создание действенной модели, на 



71

основе которой возможно осуществить прогноз цен на нефть. Такая 

модель может быть построена на основе комплексной оценки темпов 

роста цен на продовольствие, скорректированных влиянием динами-

ки среднедушевых доходов. В пользу такого вывода свидетельствует 

динамика изменения цен на продовольствие за последние 10 лет (ри-

сунок 4.5).

Использование комбинированных моделей, сочетающих вол-

новой характер динамики цен на среднесрочную перспективу с ка-

чественно различным влиянием на них фундаментальных (спрос — 

предложение) и финансовых факторов на определенных весьма 

продолжительных отрезках времени (3—5 лет) позволяет давать до-

стоверные прогнозы цен на нефть. 

В пользу такого вывода свидетельствует динамика изменения 

цен на нефть и продовольствие за последние 10 лет. Построенная 

эконометрическая модель (рисунок 4.6) показывает линейную корре-

ляцию цен на нефть с ценами на продовольствие (точность модели 

94.6 %): рост цен на продовольствие на 10 пунктов обуславливает при-

рост цены за баррель нефти на 6,1 долл. Модель позволяет исполь-

зовать прогнозные оценки цен на продовольствие, модели расчетов 

которых характеризуются большей предсказуемостью, чем модели 

прогнозирования цен на нефть.
 

Рисунок 4.5 — Индексы среднегодовых цен на продовольствие 
(FAO) и нефть (Bloomberg)в 2000—2011 гг.
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Рисунок 4.6 — Эконометрическая модель зависимости среднегодовой 
цены на нефть (по Bloomberg) с индексом цен на продовольствие (ФAO)

Источник: расчеты авторов 

Корреляция роста мировых цен на продовольствие с ростом цен 

на нефть позволяет использовать прогнозные оценки роста цен на 

продовольствие, модели расчетов которых характеризуются большей 

предсказуемостью, чем модели прогнозирования цен на нефть, как 

в краткосрочной так и долгосрочной перспективах. Таким образом, по 

крайней мере, направление динамики цен на продовольствие, а вслед 

за ней и на нефть в целом прогнозировать можно. Естественно, что 

многое будет зависеть от оценки того, каким будет замедление эко-

номики, как быстро будут проникать на рынок энергосберегающие 

технологии и альтернативные источники энергии и какое влияние это 

будет оказывать на динамику цен на продовольствие. 

Прогнозы. Несмотря на отмеченные выше проблемы с прогнозиро-

ванием цен на нефть, тем не менее приведем отдельные прогнозы, соглас-

но ОПЕК. Цена корзины ОПЕК (ORB) c 2013 по 2020 г. будет оставаться 

стабильной на уровне 110 долл./баррель и вырастет в номинальном вы-

ражении (инфляция доллара) к 2035 году до 160 долл./баррель. При этом 

ОПЕК исходит из того, что среднегодовой рост мировой экономики на 

отрезке 2013—2035 гг. будет 3,5% и произойдет в основном за счет роста 

Китая (его ВВП вырастет примерно до 40 трлн. (в долл. 2005 г.), Индии 

(ВВП превысит 15 трлн. в долл. 2005 г.), американских стран ОЭСР (в сум-

ме примерно 30 трлн. в долл. 2005 г.). Европейские страны ОЭСР вырастут 

незначительно (составят в сумме примерно 20 трлн. долл. в долл. 2005 г.).

В таблице 1.6 мы уже приводили данные прогнозов цен на нефть 

к 2030 г.: МЭИ — 113 долл./барр., УЭИ США — 185 долл./барр. (средняя).
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5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Энергетическая безопасность вне зависимости от того, рассма-

тривается ли она в контексте страны-экспортера энергетических ресур-

сов или их импортера, является одним из важнейших элементов наци-

ональной безопасности. Для стран с ограниченными энергетическими 

ресурсами основной проблемой является расходование значительных 

валютных средств для их приобретения за рубежом. Для стран экспор-

теров энергоресурсов серьезная проблема инвестиционное обеспече-

ние добывающих отраслей и энергетики в объемах, необходимых для 

поддержания их в состоянии, гарантирующем как стабильное энергос-

набжение экономики и населения, так и должный уровень экспортных 

поставок энергоносителей, отчисления от выручки за которые являют-

ся в этих странах важнейшими составляющими бюджета. 

В системе национальной безопасности энергетическая безопас-

ность является одной из важнейших составляющих защиты жизненно 

важных интересов личности, общества, государственного суверенитета, 

территориальной целостности и конституционного строя, а также обе-

спечения стабильного и независимого развития экономики посредством 

максимально эффективного использования энергетических ресурсов.

В начале 1990-х гг. Мировой энергетический совет понятие «энер-

гетическая безопасность» определил следующим образом: «Энерге-
тическая безопасность или безопасность энергоснабжения выражается 
в уверенности в том, что энергия будет иметься в наличии в том количе-
стве и того качества, которые необходимы при данных экономических 
условиях» (World Energy Council Energy Dictionary, 1992) [120].

В 1995 году в Доктрине энергетической безопасности РФ было 

дано несколько иное определение: «Энергетическая безопасность Рос-
сийской Федерации определяет такое состояние общества, которое по-
зволяет при наличии внешних и внутренних угроз и дестабилизирующих 
факторов экономического, социально-политического, природного и тех-
ногенного характера на основе эффективного использования топливно-
энергетического потенциала поддерживать необходимый уровень наци-
ональной безопасности страны, устраняя и компенсируя их негативное 
влияние».

Уточнение определения энергетическая безопасность было 

осуществлено после введения понятия «безопасность» в законе РФ 

«О безопасности», в соответствии с которым «безопасность — это со-
стояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз», а энергетическая безо-
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пасность трактуется как состояние защищенности страны (региона) — 
ее граждан, общества, государства, обслуживающей их экономики — от 
угрозы дефицита в обеспечении обоснованных потребностей в энергии 
экономических доступными ТЭР приемлемого качества в нормальных 
условиях и при чрезвычайных обстоятельствах.

В 1996 г. в г. Москве на Международном консультативном сове-

щании «Энергетическая безопасность Содружества независимых го-

сударств» было предложено следующее определение «энергетическая 
безопасность это такое состояние общества и экономики, которое по-
зволяет при наличии угроз внешнего и внутреннего характера и деста-
билизирующих факторов экономического, социально-политического, 
природного и техногенного происхождения поддерживать необходимый 
уровень национальной энергетической безопасности, устраняя и компен-
сируя негативное влияние этих факторов».

Энергетическая безопасность в границах приведенных выше 

определений касается многих аспектов, она означает ограничение 

уязвимости как от краткосрочных, так и долгосрочных перерывов 

в поставках энергоносителей. Она также связана с необходимостью 

обеспечения местными и импортными энергоресурсами растущих 

энергетических потребностей по приемлемым ценам. Год от года бу-

дет возрастать экологическая составляющая энергетической безопас-

ности в связи с принятыми на себя многими странами обязатель-

ствами в рамках международных соглашений об охране окружающей 

среды. Нарушение энергетической безопасности или, иначе говоря, 

перерывы в энергоснабжении, даже кратковременные, а также резкие 

скачки цен на энергоносители могут иметь серьезные финансовые, 

экономические и социальные последствия. Серьезной проблемой для 

стран СНГ стал рост энергетической составляющей в структуре се-

бестоимости выпускаемой ими промышленной и сельскохозяйствен-

ной продукции, что обусловило снижение ее конкурентоспособности 

как на внешних, так и на внутренних рынках этих стран. 

Не существует единственно верного и общепринятого определе-

ния понятия энергетической безопасности. Более того, следует разли-
чать энергобезопасность страны относительно богатой энергоресурсами 
и относительно слабо наделенной ТЭР.

В первом случае (для стран относительно богатых топливно-энер-

гетическими ресурсами) определения энергетической безопасности ле-

жат в «плоскости» надежности системы энергообеспечения и доступа 

к внешним рынкам и транзитным мощностям. Например, в российских 

литературных источниках встречается следующее определение:
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энергетическая безопасность — одна из важнейших составляю-

щих национальной безопасности страны — защищенность граждан 

и государства в целом от угроз дефицита всех видов энергии и энер-

горесурсов, возникающих из-за воздействия негативных природных, 

техногенных, управленческих, социально-экономических, внутри- 

и внешнеполитических факторов.

Во втором случае (для стран энергетически бедных), в первую 

очередь, выделяются вопросы страхования риска резкого роста цен, 

физического ограничения поставок в силу политического, экономи-

ческого и/или другого рода давления. Например, имеет место следу-

ющее определение:

энергетическая безопасность — защищённость от внешних 

и внутренних угроз в энергетической сфере, которые могут стать по-

тенциальным препятствием для экономического роста страны в дол-

госрочном периоде.

Энергетическая безопасность любой страны, не имеющей зна-

чительных собственных источников энергоресурсов, зависит от сле-

дующих факторов:

1) наличие надежных и эффективных схем доступа к энергоре-

сурсам (трубопроводы, порты, хорошие политические отношения со 

странами-поставщиками) и возможность их диверсификации;

2) быстрая адаптируемость экономики к динамике цен на раз-

личные виды энергоресурсов;

3) конкурентная энергоемкость производств.

Специфика белорусской энергетики — значительная ее зависи-

мость от природного газа, что при отсутствии собственных запасов 

природного газа и незначительном объеме добычи нефти (1,4 млн. т. 

в 2012 г.) приводит к энергозависимости от Российской Федерации. 

При потреблении энергетических ресурсов в объеме примерно 35 млн. 

тут доля импортируемых энергоресурсов составляет 85 %. Основной 

объем энергоимпорта для конечного потребления приходится на при-

родный газ: его доля в потреблении энергетических ресурсов около 

60 %. Диверсификация электроэнергетической отрасли страны еще 

меньше: доля природного газа в расходе топлива на отпуск электро-

энергии и тепла составила, например в 2006 г. 95 % [56].

Собственные энергоресурсы страны покрывают не более 15% 

необходимого для потребления количества. При считающемся кри-

тическим 30%-м уровне зависимости от одного поставщика, наша 

страна приблизительно на 80% своей потребности в энергетических 

ресурсах покрывает за счет импорта из Российской Федерации.
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Эволюцию белорусской стратегии энергетической безопасности 

можно проследить по следующим документам:

• Концепция энергетической безопасности Беларуси от 2005 г.; 

• Государственная комплексная программа модернизации бело-

русской энергосистемы на 2006—2010 гг. 

В этих документах, ставилось целью диверсификация энергопо-

ставок и ускоренное вовлечение в энергобаланс местных топливно-

энергетических ресурсов и давалось следующее определение: 

энергетическая безопасность — это состояние топливно-энерге-

тического комплекса, обеспечивающее достаточное и надежное энер-

госнабжение страны для устойчивого развития экономики в нормаль-

ных условиях и минимизацию ущерба в чрезвычайных ситуациях. 

Резкий рост цен на российские энергоносители в 2004—2007 гг. 

поставил руководство страны перед необходимостью пересмотреть 

стратегию развития энергетической отрасли. В 2007 г. глава государ-

ства одобрил Концепцию энергетической безопасности Республики 

Беларусь до 2020 г. В отличие от документа 2005 г. новый документ 

является более масштабным и всеобъемлющим, и учитывающим рост 

цен на энергоносители.

В действующей Концепции энергетической безопасности Респу-
блики Беларусь приводится следующее определение:

энергетическая безопасность — максимально высокий уровень 

надежности обеспечения топливно-энергетическими ресурсами для 

устойчивого социально-экономического развития, достижение всей со-

вокупности критериев экономической независимости и политической 

самостоятельности и минимизация ущерба в чрезвычайных ситуациях.

В ряде работ белорусских ученых предлагается использование 

термина топливно-энергетическая безопасность как более емкого. 

Приводится следующее определение:

топливно-энергетическая безопасность — бесперебойное удов-

летворение потребности в топливе, электрической и тепловой энер-

гии нужного качества и в необходимых количествах, без которых 

в природно-климатических условиях страны невозможны жизнедея-

тельность населения и нормальное функционирование хозяйствен-

ного комплекса страны. 

На наш взгляд, энергетическая сфера включает в себя также то-

пливную сферу, в этой связи понятие «энергетическая безопасность» 

поглощает вопросы т.н. «топливной безопасности». Кроме того энер-

гетическая безопасность — это дословный перевод energy security — 

термина, который является общепринятым в мировой литературе. 
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6. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Россия занимает ведущее место в мировом обороте энергоресур-

сов: обеспечивает около 12% мировой торговли нефтью и 25% газом. 

Доходы от экспорта энергоресурсов начали поступать еще в казну 

Российской империи — продажа нефти составляла 7% от общего экс-

порта. В 1920-е гг. этот показатель вырос до 24%, а в 1950-е—1960-е гг. 

нефть давала до половины бюджета. Сегодня в этой половине на 80% 

вклад нефти и на 20% газа. Основным направлением экспорта рос-

сийских энергоресурсов сегодня остается европейский рынок при по-

степенном увеличении доли России в поставках энергоресурсов в Ки-

тай. В Европе Газпром имеет около 30% поставок газа (потребление 

560 млрд куб. м.), и владеет акциями ряда европейских газораспреде-

лительных станций. Газпром стремится и держит под контролем всю 

цепочку от добычи до транспортировки и реализации. Российский газ 

поступает в Европу почти 40 лет в 21 страну Центральной и Восточной 

Европы по долгосрочным договорам.. В ближайшие 15 лет «Газпром» 

только с уже подписанными контрактами поставит 2,5 трлн куб. м. 

газа. Газпром продает в Европу около 160 млрд куб. м. газа, зарабаты-

вая примерно 25 млрд долл. Основные потребители российского газа 

в Европе — Венгрия, Словакия, Чехия, Польша (в эти страны посту-

пает 72 % газа, экспортируемого в Центральную Европу). По «Голубо-

му потоку» (стоимость 3,2 млрд долл.) в Турцию поставляется около 

10 млрд куб. м. (после окончания в 2010 г. мощность 16 млрд куб. м.). 

До 2025 г. предполагается поставить 311 млрд. куб. м., к проекту пред-

полагают подключиться Греция, Италия, Израиль. Поставки в Евро-

пу осуществляются по долгосрочным контрактам: с «Газ де франс» до 

2015 г., с «Рургаз» до 2020 г., с «Винтерсхалл» до 2030 г. Транзит осу-

ществляется через территорию Украины и Беларуси. Вместе с тем через 

территорию Беларуси проходит около 25 % экспортных объемов рос-

сийского природного газа, маршруты через Украину способны пропу-

скать примерно 50 % экспорта российского газа. С учетом Северного 

потока и проектов Газпрома по Южному потоку происходит диверси-

фикация маршрутов и регионально-страновых направлений экспор-

та. Кроме того, Россия имеет ренту от перепродажи среднеазиатского 

газа.

В России реализуются энергетические стратегии до 2020 и 2030 гг., 

которые предусматривают:

— переход на путь инновационного и энергоэффективного раз-

вития;
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— изменение структуры и масштабов производства энергоре-

сурсов;

— создание конкурентной рыночной среды;

— интеграция в мировую энергетическую систему.

Главными стратегическими ориентирами энергетической поли-

тики являются:

— энергетическая безопасность;

— энергетическая эффективность экономики;

— бюджетная эффективность энергетики;

— экологическая безопасность энергетики.

Россия обладает значительными ресурсами нефти. Вместе с тем 

начальные запасы нефти уже выработаны более чем на 50 %, в евро-

пейской части — на 65%, в том числе в Урало-Поволжье — более чем 

на 70%. Степень выработанности запасов крупных активно осваива-

емых месторождений приближается к 60%. Структура остаточных за-

пасов нефти как в целом по стране, так и по основным нефтедобыва-

ющим компаниям, характеризуется тем, что текущая добыча нефти на 

77% обеспечивается отбором из крупных месторождений, обеспечен-

ность которыми составляет 8—10 лет. Постоянно увеличивается доля 

трудно извлекаемых запасов, составляющая для основных нефтедо-

бывающих компаний от 30 до 65%. При этом вновь подготавливаемые 

запасы часто сосредоточены в месторождениях, которые являются 

трудно извлекаемыми.

Прогнозные ресурсы газа оцениваются в 164.2 трлн. куб. м.. Раз-

веданные балансовые запасы газа промышленных категорий на 2008 г. 

составляли 48 трлн. куб. м., в том числе на континентальном шельфе 

РФ — 6,9 трлн. куб. м..

Таким образом, учитывая текущую ситуацию в сфере запасов 

нефти и газа, существующие программы на период до 2030 года и ус-

ловия лицензирования пользования участками недр в РФ, а также 

исходя из намечаемых уровней добычи топлива предусматривается 

расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы углево-

дородов за счет проведения геолого-разведочных работ. По оценке, 

к 2030 году за счет геолого-разведочных работ может быть обеспечен 

совокупный прирост запасов нефти в объеме около 12 млрд. т. (при 

успешной реализации мероприятий по повышению коэффициента 

извлечения нефти прирост запасов может составить 14 млрд. т.) и газа 

в объеме не менее 16 трлн. куб. м..

При рассмотрении перспектив развития нефтяного комплекса 

необходимо учитывать следующие тенденции:
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— истощение основных нефтяных месторождений Западной 

Сибири и, следовательно, необходимость освоения нефтяных ресур-

сов континентального шельфа арктических и дальневосточных мо-

рей, Восточной Сибири и Дальнего Востока;

— увеличение доли трудноизвлекаемых запасов (сверхвязкая 

нефть, природный битум и др.) в структуре минерально-сырьевой 

базы нефтяного комплекса;

— расширенное вовлечение в эксплуатацию комплексных не-

фтегазовых месторождений сложнокомпонентного состава и связан-

ная с этим необходимость утилизации попутного нефтяного газа, ме-

тана, гелия и газового конденсата;

— удорожание добычи и транспортировки углеводородов.

К числу основных проблем развития нефтяного комплекса от-

носятся:

— низкий коэффициент извлечения нефти и отсутствие ком-

плексных технологий добычи и экономически эффективной утилиза-

ции углеводородов (сжигание попутного нефтяного газа);

— низкие инвестиционные возможности нефтяных компаний, 

обусловленные высокой налоговой нагрузкой на отрасль (экспорт-

ные пошлины);

— наличие инфраструктурных ограничений для диверсифика-

ции экспортных поставок нефти;

— высокая степень монополизации российских рынков нефте-

продуктов;

— высокий износ основных фондов нефтеперерабатывающей 

промышленности;

— низкое качество нефтепродуктов (таблица 6.1).

Геоэнергополитика России исходит из посылки — глобального 

дефицита энергоносителей и будущей «борьбы Европы, США, Япо-

нии, Китая, Индии» за российские газ и нефть. В этих условиях Россия 

ставит цель стать «глобальным энергетическим лидером», «гарантом 

энергетической безопасности» посредством полного контроля госу-

дарственными компаниями Газпром, Транснефть и Роснефть добычи 

и реализации российской нефти и газа5, а по возможности и средне-

азиатской, путем создания евразийского картеля производителей газа 

в составе России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. Обсуж-

5 См. выступление А. Миллера на XXIII Мировом газовом конгрессе (2006, 

Амстердам), а также: Права на нефть и газ – оружие холодной войны, Observer, 

16.10.06.
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дается инициированный Россией вопрос создания «газового ОПЕК». 

Высокая цена на энергоносителя позволит России к 2018 г. удвоить 

ВВП, по ППС он достигнет 5 трлн долл. и превысит ВВП Германии, 

а к 2050 г. ВВП по ППС на душу россиянина достигнет 105 тыс. долл. 

(прогноз PriceWaterhouse). 

В России идут ожесточенные споры6 вокруг усиления в государ-

стве роли компании «Газпром». Одни критикуют позицию «Газпрома» 

по приобретению активов за рубежом. Призывают компании инве-

стировать внутри страны в переработку газа и экспорт продуктов га-

зохимии. 

С завершением проектов: Сахалин-1 запасы 8 млрд барр. нефти 

и Сахалин-2 по производству сжиженного газа энергетические пози-

ции России будут усилены.

Вторая особенность энергополитики России — за счет высоких 

экспортных пошлин на газ и нефть обеспечить российских товаро-

производителей дешевыми энергоносителями (внутренняя цена на 

нефть в 2 раза ниже экспортной) и тем самым повысить их мировую 

конкурентоспособность.

Третья особенность — недостаточная глубина переработки неф-

ти на собственных НПЗ. В России действуют 30 крупных НПЗ с об-

щей мощностью по переработке нефти 261,6 млн. тонн, а также 80 

мини-НПЗ с общей мощностью переработки 11,3 млн тонн. Боль-

шинство НПЗ России появились в два послевоенных десятилетия: 

с 1945 по 1965 г. было введено в эксплуатацию 16 заводов, или более 

половины действующих на сегодняшний день. За период экономи-

ческих реформ 1990-х годов в нефтепереработке и нефтехимических 

отраслях произошло значительное сокращение объёма производства. 

Это обусловило низкую глубину переработки нефти и низкое каче-

ство выпускавшихся нефтепродуктов. Глубина переработки нефти 

в начале 2000 г. составила в среднем по России 67,4 %, и только на 

Омском НПЗ она достигла 81,5 %, приблизившись к стандартам за-

падноевропейских стран и США. В 2010 году правительство приняло 

решение запретить подключение к магистральным нефтепроводам 

новых НПЗ, глубина переработки у которых меньше 70 %.

Таких НПЗ в России всего лишь 11 (таблица 6.1). Суммарный 

объем переработки нефти на них составляет 125 млн. тонн. 

6 «Газпром» против России, Россия против «Газпрома». Геоэкономические 

итоги «газовой войны». Стратегия для России: региональная держава или сырье-

вая компания?
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Таблица 6.1 — Ведущие НПЗ России

НПЗ
Контроли-

рующий
акционер

Мощно-
сти по
пере-

работке 
(млн.
тонн)

Глубина
перера-
ботки, 
(д.ед.)

Субъект РФ

Год 
ввода
в экс-

плуата-
цию

КиришиНОС
Сургутнеф-

тегаз
22 0,75

Ленинградская 

область
1966

Омский НПЗ Газпром 19,5 0,85 Омская область 1955

ЯрославНОС Славнефть 13,5 0,7
Ярославская 

область
1961

Пермский НПЗ Лукойл 12,4 0,88 Пермская область 1958

Волгоградский 

НПЗ
Лукойл 11 0,84

Волгоградская 

область
1957

Ангарская

НХК
Роснефть 9,71 0,75 Иркутская область 1955

Уфанефтехим
АФК 

«Система»
9,5 0,8

Республика 

Башкортостан
1957

Салаватнефте-

оргсинтез
Газпром 9,1 0,81

Республика 

Башкортостан
1952

Нижнекамский 

НПЗ

ТАИФ

(33 %)
8 0,7

Республика 

Татарстан
2002

Ново-

Уфимский НПЗ

(Новойл)

АФК 

«Система»
7,1 0,8

Республика 

Башкортостан
1951

Ухтинский

НПЗ
Лукойл 3,2 0,71 Республика Коми 1933

Источник — www.ru.wikipedia.org
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7. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ 

Правительство Украины летом 2013 г. утвердило новую Энерге-

тическую стратегию Украины (Энергостратегия — 2030) на период до 

2030 г. Документ с таким же названием существовал с 2005 г., но в пра-

вительстве решили разработать новую программу, так как за истекшие 

восемь лет в энергетике изменились приоритеты, а для поддержания 

работы и развития энергетического комплекса требуется больше ре-

сурсов. Старая Энергостратегия предполагала три основных направ-

ления развития энергетики до 2030 г.: нефтегазовый комплекс, атом-

ная энергетика и угольная промышленность. Соответственно этим 

задачам был разработан инвестиционный план. Из общего объема 

средств, которые должны были поступить в энергетику в виде частных 

и государственных инвестиций, почти треть отводилась нефтегазовой 

промышленности и примерно по одной пятой должно было достаться 

угольщикам и атомщикам.

В новом документе в фаворитах по-прежнему нефтегазовая про-

мышленность. Согласно Энергостратегии-2030 в это направление 

будут привлечены 562 млрд грн., 316 из них достанутся компаниям, 

которые занимаются разведкой и добычей газа. Одна из задач состо-

ит в том, чтобы к 2030 г. обеспечить добычу в Украине 45 млрд куб.м 

природного газа, что должно позволить стране на 90% покрыть соб-

ственные потребности в нем (годовое потребление Украины 50 млрд. 

куб. м.). В старой Стратегии, даже по оптимистическому сценарию, 

планы собственной добычи газа не превышали 30 млрд куб. м. в 2030 г. 

Впервые в программном документе упоминается добыча сланцевого 

газа, что потребует примерно 150 млрд. грн. 

В Украине еще в мае 2012 г. был проведен конкурс на право заклю-

чения и выполнения соглашения о разделе продукции (СРП), которую 

могут добыть на двух нефтегазоносных площадях. Победителем кон-

курса на заключение СРП по Юзовской площади стала компания Shell, 

по Олесской площади — компания Сhevron. Общая сумма инвестиций, 

заявленная победителями только на геолого-разведочные работы, со-

ставляет около 6 млрд грн. Вследствие протестов экологов, которые пери-

одически звучат в местах ожидаемых работ, до сих пор непонятно, когда 

же инвестиции начнут осваивать. Тем не менее 2,4 млрд грн. в госбюджет 

компания Shell перечислила еще в прошлом году. 

Чуть меньше — 140 млрд грн. — потребуется для увеличения глу-

бины бурения и повышения отдачи пластов на месторождениях, экс-

плуатируемых традиционным способом.
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В новой Энергостратегии на 50 млрд грн. уменьшена сумма ин-

вестиций для реконструкции и модернизации газотранспортной си-

стемы. Таким образом, в документе учтены изменения, произошед-

шие с 2006 г. в «газовых» отношениях Украины и России. 

Директор Института энергетических исследований (Д. Мару-

нич), отмечает, что раздел о нефтегазовом комплексе выписан до-

вольно реалистично, во всяком случае, исправлены недостатки старой 

стратегии: «В 2006 г. был сделан прогноз, что через четыре года добы-

ча нефти в стране увеличится до 5,1 млн т, а транзит нефти составит 

65 млн. т. Прогноз оказался провальным: добыча составила 3,5 млн. 

т., а транзит сократился до 29,8 млн. т.». Новый документ учитывает 

положение дел в отрасли и предусматривает снижение добычи нефти 

к 2020 г. до 2,4 млн. т. с последующим возвратом к 3,6 млн. т. в 2030 г., 

для чего потребуется почти 100 млрд. грн. дополнительных вложений. 

Энергостратегия-2030 сместила атомную энергетику со второго 

места по объему ожидаемых инвестиций. Ее место заняла тепловая 

электроэнергетика. Авторам предыдущего варианта Энергостратегии 

виделось, что основными производителями электроэнергии будут 

АЭС, поэтому к 2030 г. планировалось построить 11 новых ядерных 

энергоблоков. Теперь же даже оптимистический сценарий предусма-

тривает новые мощности АЭС в размере только 7 ГВт (фактически 

семь энергоблоков с реакторами мощностью 1 ГВт). 

В пессимистическом сценарии развития энергетики предусмо-

трено создание двух ядерных энергоблоков. Подразумевается, что это 

будут энергоблоки №3 и №4 Хмельницкой АЭС, затраты на дострой-

ку которых оцениваются в 37 млрд грн. Для привлечения этих средств 

предусмотрено выделение государственных гарантий (Российская 

Федерация готова предоставить кредит, если достройка будет прово-

диться по российскому проекту ВВЭР-1000). 

На продление сроков работы действующих энергоблоков АЭС 

и обеспечение их безопасности потребуется около 66 млрд. грн., ко-

торые планируется обеспечить с помощью «тарифной политики». Для 

потребителей электроэнергии это означает повышение тарифов. Та-

ким образом, атомная энергетика по объему инвестиций займет тре-

тье место в Украине с долей в 21,5%. Упоминание «тарифной поли-

тики» означает, что потребители также станут инвесторами атомной 

электроэнергетики.

При строительстве АЭС расходы на создание 1 кВт произ-

водственной мощности составляют 1700 долл., а при строительстве 

ТЭС —1900 долл. Но, приоритет отдан тепловым электростанциям, 



84

в том числе и чтобы обеспечить сбыт отечественного угля. Таким об-

разом в электроэнергетике приоритет отдан ТЭС, для развития кото-

рых ожидается привлечение 22,5% общих инвестиций в энергетику 

(в том числе и средства для развития теплообеспечения). 

В то же время для угольной промышленности, которой ранее от-

водили третье место с точки зрения требуемых инвестиций (222 млрд 

грн.), то сейчас планируется, что в будущем даже на солнечные и ве-

троэлектростанции инвесторы израсходуют больше, чем на шахты 

(83 млрд грн.). В Энергостратегии-2030 указано, что следует провести 

приватизацию шахт, которая обеспечит к 2030 г. прирост добычи энер-

гетического угля в 1,5 раза (до 58 млн т). Что касается государствен-

ного сектора в угольной промышленности, то для него предписано 

«заморозить» общие расходы государственной поддержки». Бюджет-

ные деньги на техническое переоснащение госшахты получат «только 

в объеме, который поддерживает стандарты безопасности труда». Во-

обще, господдержка угольной отрасли будет сокращаться на 20% еже-

годно и через пять лет прекратится совсем.

Недовольство Энергостратегией-2030 выражают представители 

альтернативной энергетики. Они считают, что Украина, как член Ев-

ропейского энергетического сообщества, взяла на себя обязательства 

довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 11% к 2020 г. В Энерго-

стратегии-2030 предусмотрено введение к 2030 г. только 6 ГВт новых 

мощностей в альтернативной электроэнергетике. В результате про-

изойдет увеличение доли электроэнергии, вырабатываемой из возоб-

новляемых источников, лишь до 1,7% (4 из 236ТВт-ч) к 2020 г. и 4,6% 

(13 из 282 ТВт-ч) к 2030 г.

Страны же ЕС планируют довести долю альтернативной энерге-

тики до 20% уже к 2020 г. При этом возможно сохранение таких тем-

пов и в дальнейшем. Так, по оценкам экспертов Всемирного фонда 

природы, доля возобновляемых источников энергии в ЕС к 2030 г. 

может превысить 40%. Многие страны ставят гораздо более высокие 

цели — до 49%. 

К концу 2013 года мощность украинской альтернативной энер-

гетики составит 1,6 ГВт. Столь бурное развитие обеспечивает приток 

инвестиций, которые привлекает выгодный «зеленый» тариф, дей-

ствующий для «альтернативной» электроэнергии. В Украине самые 

высокие ставки «зеленого» тарифа по сравнению со странами Евро-

пы. При таких условиях к 2030 г. новые мощности в альтернативной 

энергетике могли бы достичь 14—16 ГВт. У «зеленой» энергетики есть 

один минус. Ее производство нестабильно в течение суток и зависит 
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от погодных условий, что негативно отражается на стабильности об-

щей энергосистемы. Поэтому прирост мощности на 1 ГВт в «зеленке» 

требует такого же прироста в традиционной энергетике. Причем это 

должны быть маневренные мощности, какие обеспечивает тепловая 

генерация.

Маневренные возможности тепловой электрогенерации — одна 

из причин привилегий для нее. В Энергостратегии-2030 очень удобно 

для нынешних собственников ТЭС составлен график развития про-

изводственных активов в этой сфере. На первом этапе предусмотре-

ны модернизация и реконструкция существующих мощностей ТЭС 

и ТЭЦ для продления срока их работы. Средства на это компаниям-

собственникам придется расходовать собственные, но государство 

позаботится о благоприятной среде для ведения бизнеса и будут рас-

считаны экономически обоснованные цены для потребителей элек-

троэнергии, которые обеспечат возврат инвестиций. Потребителям 

электроэнергии, как и потребителям газа, следует учиться экономить. 

Ведь себестоимость производства и доставки электроэнергии к 2030 г. 

увеличится на 80% (в среднем на 3% в год).

По мнению авторов Энергостратегии-2030, государство должно 

создать дополнительные стимулы «повышения привлекательности 

вложений в отрасль». В первую очередь это касается более благопри-

ятных условий налогообложения. В этом случае бизнес построит но-

вые ТЭС общей мощностью 14 ГВт, что в 2 раза больше того, о чем 

могут мечтать атомщики, и в 2,5 раза больше того, что предусмотрено 

для «альтернативщиков». 
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8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ

Энергетические ресурсы. Добыча нефти в Беларуси начата 

в 1964 г. после открытия Речицкого месторождения. Открыто 65 не-

фтяных месторождений с общими остаточными разведочными за-

пасами 62,9 млн. тонн и одно нефтеконденсатное (Красносельское). 

Около 59 месторождений находится в промышленной разработке. 

Накопленная добыча нефти составляет порядка 118 млн. тонн и по-

путного газа около 12 млрд. куб. м. Остаточные извлекаемые запасы 

нефти оцениваются в 56,25 млн. т.

На территории Беларуси выявлены Житковичское, Бриневское, 

Тонежское месторождения бурых углей и около 50 углепроявлений. 

В 12 углепроявлениях запасы и ресурсы угля оцениваются в количестве 

более 10 млн. тонн в каждом, а в отдельных — превышают 20—30 млн. 

тонн. Суммарные разведанные запасы оцениваются в 150 млн. тонн.

По своим качественным характеристикам бурые угли пригодны 

для использования в качестве энергетического и коммунально-быто-

вого топлива. Средняя теплота их сгорания изменяется в основном от 

16,6 до 21,6 мДж/кг., а средняя зольность от 16,7 до 27,2%.

Геолого-разведочными работами подготовлены для разработки 

2 месторождения бурых углей: Житковичское в Житковичском и Бри-

невское в Петриковском районах Гомельской области с разведанны-

ми запасами 99,1 млн. тонн. На Житковичском месторождении для 

промышленного освоения подготовлены 2 залежи — Северная и Най-

динская с общими запасами 69,1 млн. тонн. 

Согласно Стратегии развития энергетического потенциала Бе-

ларусь готова построить горно-химический комбинат по добыче 

и переработке горючих сланцев мощностью примерно 5 млн. тонн 

в год. При переработке 5 млн. тонн в год горючих сланцев Туровско-

го месторождения термическим методом можно получить сланцевой 

нефти — 300 тыс. тонн, газового бензина — 50 тыс. тонн, газа — 175—

275 куб. м.

Площадь лесного фонда Беларуси 9,248 тыс. га (88% террито-

рии). Запас древесины на корню 1,56 млрд. куб.м.

Торфяные месторождения имеют широкое распространение на 

территории Беларуси. Общая площадь болот и торфяных месторож-

дений до начала осушения и добычи торфа составляла 14,2% всей тер-

ритории республики. 

В результате интенсивной добычи торфа, особенно в период 

1961—1987 гг. (20—35 млн. тонн в год) и минерализации органиче-
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ского вещества мелиорированных торфяных почв, суммарные гео-

логические запасы торфа составляют примерно 4 млрд. тонн в 9192 

месторождениях. Весь торфяной фонд Беларуси распределен по пред-

полагаемым направлениям его использования. Для разработки оста-

лось сравнительно небольшое количество торфа — 584 млн. тонн.

Эволюция энергетической политики Беларуси и российско-бе-
лорусские энергетические конфликты. С 1990 по 1994 г. необходимая 

Беларуси для закупок энергетических ресурсов доля экспортной вы-

ручки увеличилась с 10 до 40 %. В дальнейшем она снизилась благода-

ря как росту экспорта, так и эффективно выстроенным отношениям 

с Россией. В 1995 г. был подписан договор о свободном экономиче-

ском пространстве, который был призван обеспечить равные усло-

вия хозяйствования, важнейшим из которых было — равные цены 

на энергоносители при отсутствии вывозных пошлин. Добиться на 

протяжении 11 лет полностью равных условий так и не удалось, До 

2006 г. Беларусь получала сырье по благоприятным тарифам, см. та-

блицу 8.1). В 2006 г. договор фактически перестал выполняться и цена 

на газ поднялась вдвое, а на нефть были введены вывозные пошли-

ны. Россия предупредила, что цена на газ для Беларуси с 2006 г. будет 

определяться аналогично ценам для ЕС с понижающим коэффици-

ентом, 50 % в 2007 г., 67 % в 2008 г., 80 % в 2009 г., 90 % в 2010 г., 100 % 

в 2011 г. Беларусь зная динамику цен на газ на 5 лет вперед должна 

была подготовить экономику (сохранить конкурентоспособность) 

к выходу на мировые цены. 

Таблица 8.1 — Импорт энергоносителей Республикой Беларусь

Энерго-
носитель

1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2011 2012

Сырая нефть (млн т)

Цена за т

Стоимость, млн долл.

10,6

95,2

1013

12,0

136,2

1636

11,91

115,8

1366

14

106,5

1491

14,7

133

1954

17,7

181

3206

19,4

218,6

4222

14,7

458,5

6740

20,4

459,7

9378

21,7

5400

Природный газ (млрд куб. м.) 14,4 17,12 17,3 17,6 18,1 19,6 20,1 21,5 19,9 20,3

Цена (долл./тыс. куб. м.) 49,9 30,7 31,1 30,6 36,9 47,7 47,2 187,6 265,4

Стоимость для Беларуси 

(млн долл.)

716 526 537 538 669 937 945 4033 5281

Нефтепродукты (млн т) 1,08 0,38 0,49 1,99 1,14 0,57 36 4,3

Электроэнергия (терраВт/час) 8,5 7,22 8,32 6,79 7,40 4,05 5,5 6 8

Уголь (млн т) 0,43 0,43 0,33 0,30 0,30 0,14 0,12 0,42

Импорт (всего млн т н. э.) 28,92 28,52 30,58 32,53 35,99 37,7

Импорт энергоносителей, 

млн долл.

1910 2291 2037 2283 2956 4224 5424

Источник: расчеты авторов на основе Доклада Всемирного банка. «Бела-

русь: поиск путей решения задач энергетического сектора»: Июнь 2006.
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Рисунок 8.1. Показатели энергоемкости в Беларуси, Украине, Польше 
и Германии в 1995—2004 гг. 

Таблица 8.2 — Структура белорусского энергопотребления, %

Виды энергоресурсов 2000 2005 2010 
2015 

прогноз
2020 

прогноз

Газ природный, включая попутный 57,2 62,0 54,5 48,8 39,3

Нефтепродукты и нефть в качестве 

сырья для химической и нефтехи-

мической промышленности

26,3 23,3 28,2 28,8 29,5

Уголь, включая кокс 1,4 0,4 0,5 0,52 1,3

Прочие виды топлива, в т. ч. прочие 

местные, электроэнергия от ГЭС
9,2 9,9 14,1 16,1 17,5

Ядерное топливо 4,41 12,4

Электроэнергия (чистый импорт) 5,9 4,4 2,7 1,3 0,0

Итого валовое потребление ТЭР 100 100 100 100 100

Источник: Национальная программа по энергосбережению на 2006—2010 гг.

Первый белорусско-российский энергетический конфликт 

2006—2007 гг. начался с угрозы отключить с 1 января 2007 г. Бела-

русь от газа в случае отсутствия контракта по цене 105 долл. за тыс. 

куб. м. В ответ Беларусь отказалась подписать контракт на транзит 

газа в Европу. В результате переговоров за несколько минут до но-

вого года контракты были подписаны. Однако на следующий день 

правительство РФ ввело пошлину на экспорт нефти в Беларусь, 

считая, что Беларусь должна возвращать экспортные пошлины от 

экспорта нефтепродуктов из переработанной российской нефти. 

В ответ Беларусь ввела транзитный сбор на прокачку нефти. Транс-

нефть 8 января прекратила подачу нефти, так как из нефтепровода 

«Дружба», имел место недоговорной отбор нефти Беларусью. Толь-

ко 10 января после телефонного разговора двух президентов были 

возобновлены переговоры, на которых Россия фактически настоя-
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ла на невыгодном для Беларуси соглашении. Единственный подпи-

санный в январе 2007 г. договор по условиям поставок российской 

нефти в Республику Беларусь позволил сократить беспошлинные 

поставки для нужд внутреннего рынка. Была определена пропор-

ция (70 % на 30 %) раздела экспортных пошлин на нефтепродукты, 

выработанные из российской нефти в Республике Беларусь, между 

российским и белорусским государственными бюджетами на 2007 г. 

и последующие годы с увеличением доли российской стороны. 

В соответствии с этой пропорцией с целью гарантий того, что Бе-

ларусь вернет России ее долю пошлин на нефтепродукты, вывози-

мые из Беларуси, исходя из расчетных объемов поставки нефти для 

нужд внутреннего рынка и для переработки на экспорт, была опре-

делена вывозная пошлина на нефть, экспортируемую из России 

в Беларусь, в размере 53 долл. Таким образом, Беларусь потеряла 

около 1,1 млрд. долл. на 20 млн. тонн импорта сырой нефти из Рос-

сии. Белорусские экспортные пошлины на нефтепродукты были 

унифицированы с российскими, в результате чего была поставлена 

точка в споре о льготном, по сравнению с российским, налоговом 

режиме переработки нефти в Беларуси. В целом, пошлины на не-

фтепродукты стимулировали переработку нефти на НПЗ. Если вы-

возная пошлина на тонну сырой нефти составляла 180,7 долл., то 

на выработанные из этой тонны нефтепродукты — всего в среднем 

108,2 долл., что позволяло сэкономить белорусским переработчи-

кам 72,5 долл. на тонне нефти, перерабатываемой на экспорт, что 

на расчетных объемах в 14 млн. тонн экспорта нефтепродуктов со-

ставляло около 1 млрд. долл. Вместе с тем необходимо учитывать, 

что цена поставок в 2006 г. (например, 247 долл. в ноябре) значи-

тельно превосходила внутрироссийскую цену (163,1 долл.) и даже 

мировую цену без вывозной российской пошлины (406,5 — 180,7 = 

225,8 долл.). В результате непростых переговоров Беларуси уда-

лось определить новую формулу цены и заключить контракты 

с российским компаниями на поставку нефти в Беларусь тем са-

мым потери Беларуси из-за перечисления пошлины в российский 

бюджет практически были компенсированы российскими нефтя-

ными компаниями за счет снижения цен до реалистичного уровня 

и сокращения сверхдоходов. Вместе с тем снижение доходов не-

фтепартнеров снизило переработку нефти в 2007 г. и только созда-

ние Белорусской нефтяной компании и принятие мер по компен-

сации ввозных пошлин восстановило к концу года традиционные 

объемы переработки нефти в Беларуси.
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Краткосрочное влияние на экономику дополнительных по 

сравнению с 2006 г. 2 млрд. долл. затрат7 было распределено равно-

мерно на всех. Существенной инфляции не произошло, хотя повы-

шение реальных доходов населения (в 2006 г. оно составило почти 

18 %) затормозилось. В принципе 2 млрд. долл. — это по 200 долл. 

на белоруса и изъять их можно было 12—13 % инфляцией. От повы-

шения цен на энергоносители наиболее пострадали такие отрасли 

как транспорт (энергоемкость 22 %), производство стройматериа-

лов (18 %), сельское хозяйство (10 %), промышленность (12—13 %). 

Предприятия промышленности стройматериалов с уровнем рента-

бельности ниже 11,5 % при полных издержках на энергоносители 

могли быть в 2007 г. нерентабельными. Поэтому правительство для 

энергоемких предприятий изыскивало дополнительные источники 

компенсации, такие как установление льготных тарифов, использо-

вание средств инновационных фондов: стабилизационного фонда, 

бюджетные ассигнования.

Если исходить из того, что бремя удвоения цен на газ и пошлин 

на нефтепродукты будет разложена на всех, то ученые прогнозирова-

ли, что темп роста ВВП в 2007 г. несколько снизится — до 8 %, рента-

бельность упадет до 13 %, инфляция выйдет на верхний рубеж (8 %) 

планируемой.

Второй конфликт 2010 г. возник из-за задолженности в 220 млрд. 

долл. Газпрома за транзит газа, которая возникала из-за якобы суще-

ствовавшей задолженности в 187 млрд. долл. Беларуси из-за повыше-

ния цен на газ со 150 долл. до 169 долл. Газпром начал снижать по-

ставки газа. Благодаря решениям Президента Беларуси Газпром также 

признал задолженность и погасил свой долг.

Причины конфликтов 2007 и 2010 годов проанализированы в [34]. 

Некоторые следствия сформулированы российской прессой:

1) российское население (80 %) не поддержало действия своего 

правительства по отношению к Беларуси;

2) Беларусь стала более значимой для Европы (транзит 70 млн т 

нефти, 60 млрд куб. м. газа);

7 Они складываются из увеличения стоимости газа на 1 млрд долл. и экс-

портных пошлин на 1 млрд долл. (53 долл. × ≈ 20 млн т). Соглашение по нефти с 

Россией можно трактовать и так: своя нефть поставляется со стандартной пошли-

ной 180 долл., а нефть на переработку для дальнейшего экспорта беспошлинно 

ввозится, но вывозится со стандартной пошлиной 108 долл., которые идут в бело-

русский бюджет. В итоге российский бюджет получает примерно 1 млрд долл. и 

белорусский – 400 млн. долл. (пропорция 70/30).
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3) в целях сохранения союза Россия в конце концов пошла на 

уступки.

Энергетические интересы Беларуси. Экономическая политика 

и институты Беларуси должны обеспечивать надежный и эффек-

тивный транспорт российского газа, нефти и электроэнергии в ЕС. 

Несмотря на отдельные разногласия, мы должны поддерживать ста-
тус надежной транзитной державы. Энергетическая безопасность 

Беларуси связана с объемом перекачиваемой через ее территорию 

и перерабатываемой на ее территории нефти и газа (транзитная 

транспортировка «Белтрансгаза» с 2001 г. по 2006 г. возросла с 25 

до 40 млрд куб. м.)8. Строительство нитки газопровода Ямал-Ев-

ропа — это значительные инвестиции в экономику Беларуси (при-

мерно 1,3 млрд долл.) и вклад в белорусскую энергетическую без-

опасность. Через территорию Беларуси осуществляются поставки 

российского газа и нефти в Польшу, Германию, Чехию, Словакию, 

Венгрию, Латвию, Литву, на Украину, а также в российскую Кали-

нинградскую область.

Таблица 8.3 — Транспортировка грузов по магистральным тру-

бопроводам, млн. тонн 

 2007 2008 2009 2010 2011

газ 56,1345 57,92 49,79 51,83 51,46

нефть 90,8712 85,07 89,56 82,76 81,42

нефтепродукты 9,843 9,17 7,33 8,3941 9,9083

Источник — Белстат

Отказ России в этот период от второй нитки Ямал-Европа и на-

чало проектирования альтернативных белорусскому и украинскому 

маршрутов: северного потока «Nord Stream» (стоимостью 5,7 млрд. 

долл., пропускная способность первой нитки к 2010 г. — 27,5 млрд. 

куб. м.), Южного потока — на наш взгляд, ошибочное решение. Кро-

ме того Россия расширила перевалочные мощности нефтеналивно-

го порта в Усть-Луге с 75 млн. т. нефти до 120 млн. т. (это позволит 

при необходимости половину нефти направить мимо нефтепровода 

8 По «Белтрансгазу», проданному Газпрому за 5,5 млрд. долл. протяженностью 

575 км прокачивается 40 млрд м3 по цене 1,45 долл. тыс. м3 / 100 км. (2007 г.), что дает 

Беларуси 60 млн. долл. По сети «Ямал – Европа», принадлежащего «Газпрому», про-

качивается 33 млн т по цене 0,43 долл. за тысячу кубов на 100 км. (2007 г).
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«Дружба»). Недавние предложения белорусского Президента о строи-

тельстве второй нитки газопровода «Ямал — Европа» на льготных ус-

ловиях показывают, что Беларусь проводит в этом направлении гиб-

кую политику.

Непростые российско-латвийские отношения, стали препят-

ствием для когда-то планировавшегося строительства нефтепровода 

«Полоцк-Вентспилс». 

Таблица 8.4 — Прогноз производства, импорта и потребления 

энергоресурсов в Беларуси

Наименование 2010 2015 2020 

Добыча (производство)

Нефть, млн т 1,58 1,36 1,17

Попутный газ, млн куб. м. 204 177 150

Торф, млн т 2,36 2,53 2,70

Дрова, млн куб. м. 9,8 12,0 14,0

Гидроэнергия, млн кВт/ч 361 580 800

Электрическая энергия, млрд кВт/ч 33,2 37,6 41,0

Импорт

Нефть, млн т 21 21 21

Природный газ, млрд куб. м. 17,2 17,0 16,8

Уголь, млн т 0,25 1,26 2,20

Электроэнергия для нужд республики,

млрд кВт/ч
3,61 1,79 0

Ядерное топливо

Потребление в республике

Нефть, млн т 21,6 21,6 21,7

Природный и попутный газ, млрд куб. м. 17,4 17,1 16,9

Уголь, млн т 0,25 1,26 2,20

Дрова, млн куб. м. 9,8 12,0 14,0

Электроэнергия, млрд кВт/ч 36,8 39,4 41,0

Теплоэнергия, млн Гкал 76,5 80 84,0

Торф, млн т 3,30 3,45 3,60

Источник: Национальная программа по энергосбережению на 2006—

2010 гг.

Данные о закупках основных видов энергоресурсов в Республи-

ке Беларусь представлены на рисунках 8.2—8.4.
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Импорт нефти, млн.т.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

11,9 13,9 14,7 17,7 19,2 20,9 20 21,5 21,5 14,7 20,4

Потребление нефти, млн.т., Беларусь

7,34 7,13 6,99 7,14 7,13 8,05 7,35 8,3 9,42 7,31 8,99

цена, долларов за 1 тонну

115,8 107,3 133,2 181,4 218,6 268,2 361 442 328,5 458,5 459,7

Рисунок 8.2 — Динамика импорта нефти в Республике Беларусь
Источник: составлено авторами по данным Белстата
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Импорт природного газа, млрд. куб. м.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

17,3 17,6 18,1 19,6 20,1 20,8 20,6 21,1 17,6 21,5 20,0

Потребление природного газа, млрд. куб. м., Беларусь

15,7 16,1 15,8 17,9 18,4 19 18,8 19,2 16,1 19,7 18,3

цена, долларов за 1000 куб. м.

31 30,6 36,9 47,7 47,2 47,6 101,2 127 147,7 187,6 265,4

Рисунок 8.3 — Динамика импорта природного газа 
в Республике Беларусь

Источник: составлено авторами по данным Белстата
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Импорт электроэнергии, млрд. кВт.ч

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8,3 6,8 7,6 4,0 4,9 5,5 4,3 2,4 4,5 2,97 5,74

цена, долларов за 1000 квт. Ч

17,7 20,7 19,44 19,38 20,2 22,4 29,7 47,1 43,3 45,6 61,35

Рисунок 8.4— Динамика импорта электроэнергии 
в Республике Беларусь

Источник: составлено авторами 

по данным Белстата

Пути решения энергетических проблем. Энергоемкость ВВП ха-

рактеризует объем потребления энергии на единицу национального 

дохода. Чем ниже этот показатель, тем эффективнее работает энерге-

тический комплекс.
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Рисунок 8.5 — Энергоемкость 

ВВП по ППС
Источник: составлено авторами 

по данным Белстата
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Рисунок 8.6 — Энергопотребление: ВВП по ППС в ценах 2005 года 
на 1 кг нефтяного эквивалента

Источник: Всемирный банк.

Организация энергосбережения в Республике Беларусь 
Для Беларуси деятельность по повышению энергоэффективно-

сти носит принципиальный характер. Страна энергозависима от им-

порта энергоресурсов. Поставки извне покрывают 85% потребности 

страны в энергоносителях. Приоритетной для экономики страны ра-

бота по энергосбережению стала с 1998 г. с принятием Закона Респу-

блики Беларусь «Об энергосбережении», который провозгласил, что 

«энергосбережение объявляется приоритетом государственной поли-

тики в решении энергетической проблемы Республики Беларусь.

Деятельность по организации энергосбережения в республике 

организована на основе закона в соответствии со следующими нор-

мативными актами:

Директива Президента Республики Беларусь «Экономия и бе-

режливость — главные факторы экономической безопасности госу-

дарства» от 14 июня 2007 г. № 3 

Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках 

энергии» от 27 декабря 2010 г. № 204-З 

Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь 

(Указ Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2007 г. № 433) 

Республиканская программа энергосбережения на 2011 — 2015 

годы (утверждена постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 24 декабря 2010 г. № 1882).
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Стратегия развития энергетического потенциала Республики 

Беларусь (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

09.08.2010 г.)

Государственная программа «Торф» на 2008—2010 гг. и на период 

до 2020 г. (утверждена Постановлением Совета Министров Республи-

ки Беларусь 23.01.2008 г.)

Государственная программа строительства в 2011—2015 гг. ги-

дроэлектростанции в Республике Беларусь (утверждена Постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь 17,10.2010 г.)

Государственная программа развития белорусской энергетиче-

ской системы на период до 2016 года (утверждена постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 29.02.2012 г.)

Государственная программа строительства энергоисточников на 

местных видах топлива в 2010—2015 гг. в 2010—2015 гг. (утверждена По-

становлением Совета Министров Республики Беларусь 19.07.2010 г.)

В результате работа по энергосбережению в республике носит 

системный характер, — реализовано 3 пятилетних программы энер-

госбережения. За 15 лет ВВП страны вырос в 2,5 раза, а потребление 

энергоресурсов возросло всего на 10%, что соответствует снижению 

уровня энергоемкости страны в 2,2 раза. Начиная с 2000 года, каждые 

пять лет энергоемкость ВВП снижается примерно на 25%, доля мест-

ного топлива в общем балансе составила более 20%. Президентской 

Директивой №3 поставлена задача на снижение уровня энергоемко-

сти ВВП по отношению к 2005 г. на 50%, и увеличению доли местных 

видов топлива до 25% к 2012 г. и до 30% к 2015 г. Для того, что бы до-

стичь таких показателей потребовалось принять Закон «О возобнов-

ляемых источниках энергии» и решение о повышенных тарифах на 

энергию от возобновляемых источников.

Ежегодно крупным энергопотребителям устанавливаются пла-

новые задания на сокращение потребления электроэнергии и газа 

и утверждены прогрессивные нормы энергопотребления для наибо-

лее энергоемких производств; разработаны и реализуются отраслевые 

и региональные программы энергосбережения, установлены показа-

тели по снижению потребления светлых нефтепродуктов (постанов-

ление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2011 №1776); 

установлены задания по снижению потребления электроэнергии 

и природного газа промышленным организациям — крупным потре-

бителям топливно-энергетические ресурсов (постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 30.12.2011 №1777); утвержден 

Комплекс мер по снижению энергоемкости ВВП в 2012—2015 годах; 
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утверждены прогрессивные удельные нормы расхода топливно-энер-

гетических ресурсов; утверждены сетевые графики по строительству 

в 2012 году энергоисточников работающих на МВТ и реализации 

крупных энергоэффективных проектов.

Проведенная работа позволила принципиально изменить соот-

ношение энергоэффективности экономик трех стран: Россия, Бела-

русь, Украина. Если в 1990 г. затраты на производство продукции в Бе-

ларуси составляли 0,78 тут, в России 0, 58 т.у.т., в Украине 0,55 т.у.т., то 

2009 г. в Беларуси 0,29, России 0,42, Украине 0,4 тут. Разрыв по энер-

гоемкости ВВП с европейскими странами сократился до 1,5—2 раза. 

В организациях ЖКХ энергозатраты снижены, прежде всего за 

счет:

— внедрения высокоэффективного насосного оборудования; 

преобразования котельных в мини-ТЭЦ;

— оптимизации схем теплоснабжения с ликвидацией длинных 

теплотрасс и установкой локальных теплоисточников в центре тепло-

вых нагрузок; замены неэкономичных котлов с низким КПД на более 

эффективные, замены неэффективных теплотрасс с применением 

предизолированных труб, реконструкции тепловых узлов с внедрени-

ем эффективных теплообменников; 

— термореновации зданий и сооружений; установки систем ав-

томатического регулирования теплопотребления на отопление и го-

рячее водоснабжение.

Если 10 лет назад потери в тепловых сетях составляли 26 % и вы-

ше, то сегодня —18 %, а к 2015 году, благодаря принимаемым мерам, 

ожидается их снижение до 12 %.

Продолжается работа и по модернизации основных производ-

ственных фондов Белорусской энергетической системы. Вводятся 

эффективные генерирующие мощности с современными технологи-

ями энергетического производства. Это позволит снизить удельный 

расход топлива на выработку электрической энергии не менее чем на 

10 %.

Энергоаудит и надзор. В рамках осуществления государственно-

го надзора за рациональным использованием топлива, электрической 

и тепловой энергии областными управлениями по надзору за рацио-

нальным использованием топливно-энергетических ресурсов прово-

дятся экспресс-энергоаудиты

Надзорная деятельность необходима для обеспечения оператив-

ного государственного надзора за рациональным использованием то-

плива (включая светлые нефтепродукты), электрической и тепловой 
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энергии, а также выявления и пресечения нарушений законодатель-

ства об энергосбережении в рамках выполнения требований Дирек-

тивы Президента № 3 «Экономия и бережливость — главные факторы 

экономической безопасности государства».

Одна из важнейших задач — обеспечение тесного взаимодей-

ствия республиканских органов госуправления, местной власти 

и субъектов хозяйствования с целью организации их совместной ра-

боты по экономному и бережливому потреблению энергетических 

и материальных ресурсов. 

Инвестиционные проекты. В реализацию мероприятий программ 

энергосбережения вкладываются значительные средства. Достиже-

ние установленных показателей по энергосбережению в 2011—2015 гг. 

требует финансирования в объеме 8,66 млрд. долларов. Часть средств 

поступает из международных организаций в рамках реализации со-

вместных проектов. Беларусь на протяжении ряда лет успешно осу-

ществляет международную деятельность в сфере энергосбережения 

и энергоэффективности совместно с Международным банком рекон-

струкции и развития (МБРР), Программой развития Организации 

объединенных наций (ПРООН), Европейским союзом, другими ор-

ганизациями. Так, 

Ряд проектов, в том числе и в социальной сфере, реализован: 

реконструированы котельные, модернизированы тепловые пункты, 

внедрено энергоэффективное освещение, проведена тепловая модер-

низация зданий, установлены энергосберегающие стеклопакеты.

В рамках проекта «Реабилитация районов, пострадавших в ре-

зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (дополнительный заем, 

срок реализации 2011—2013 годы, объем кредитных средств МБРР 

30 млн. долл. США) проводится реконструкция 92 объектов и газифи-

кация 1500 жилых домов в районах, где использование местных видов 

топлива затруднено.

Самым крупным из проектов Республики Беларусь и МБРР яв-

ляется проект «Повышение энергоэффективности в Республике Бе-

ларусь» (срок реализации 2009—2014 годы, объем кредитных средств 

МБРР 125 млн. долл. США). Его особенность состоит в том, что он 

направлен на модернизацию крупных энергоисточников — шести 

котельных, принадлежащих организациям министерств энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства.

Завершается подготовка новых проектов ПРООН/ГЭФ «Повы-

шение энергоэффективности жилых зданий в Республике Беларусь» 

на сумму 4,9 млн. долларов США и «Развитие ветроэнергетики в Ре-
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спублике Беларусь» с объемом финансирования свыше 3 млн. долла-

ров США.

В 2011 г. на эти цели было направлено более 1,3 млрд. долларов 

США, в основном собственные средства организаций и кредитные 

ресурсы банков.

В области повышения энергоэффективности до конца 4-й пяти-

летки приоритетными объявлены следующие направления:

— снижение удельного расхода топлива на выработку электро-

энергии в ГПО «Белэнерго» не менее чем на 10 % к 2015 г.; 

— снижение потерь в тепловых сетях до 8 % в системе ГПО «Бе-

лэнерго» и до 12 % — для организаций жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

— увеличение комбинированного производства электрической 

и тепловой энергии (соотношение между выработкой электроэнергии 

на конденсационных и теплофикационных источниках) к 2015 г. на 

уровне 55 и 45 %; 

— снижение удельных энергозатрат на производство продукции 

в промышленности на 15—20 %; 

— доведение удельного расхода тепловой энергии на отопление 

до уровня не более 60 кВт·ч/м в год для энергоэффективных жилых 

домов. 

Собственные энергоресурсы и местные виды топлива
Один из показателей энергетической безопасности страны — 

доля собственных энергоресурсов в ее топливном балансе. Так, в 2008 г. 

их доля в балансе котельно-печного топлива (КПТ) составила все-

го 18,3 %, тогда как доля импортируемого природного газа — 81,5 %. 

Значительное усиление работы в данном направлении способствова-

ло тому, что в 2011 г. доля местных ТЭР в балансе КПТ приросла на 

2,5 %, а в 2012 году этот показатель уже составил 23,7 %.

Действующая в республике Национальная программа развития 

местных и возобновляемых энергоисточников предусматривает:

— использование в энергетических целях древесного топлива 

и торфа, соломы, коммунальных отходов, стоков и вторичных энерго-

ресурсов для выработки тепловой и электрической энергии; 

— внедрение биогазовых, ветроэнергетических и гелиоустано-

вок, тепловых насосов, строительство и восстановление ГЭС. 

В ходе реализации программ по увеличению использования 

местных ТЭР, вторичных энергоресурсов и возобновляемых источ-

ников энергии будет введено в эксплуатацию около 200 энергоисточ-

ников на древесном топливе и торфе, 33 ГЭС мощностью 102,1 МВт, 
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84 биогазовых комплекса, работающих на отходах животноводства 

и птицеводства, мясопереработки, сточных вод, сахарных заводов.

Ряд пилотных проектов уже реализован. Так, в период 2008—

2012 гг. построено 8 биогазовых комплексов суммарной электриче-

ской мощностью около 8,3 МВт, в том числе в текущем году — один 

мощностью 0,6 МВт. До конца года запланирован ввод еще 10 био-

газовых комплексов суммарной электрической мощностью 11,6 МВт.

Современный энергоисточник мощностью 1,4 МВт по про-

изводству электрической и тепловой энергии из биогаза появился 

в агропромышленном комплексе в деревне Лань в 2012 году. Объект 

находится в опытной эксплуатации, проводятся пуско-наладочные 

работы. Подобные комплексы позволяют вырабатывать электроэнер-

гию из биогаза, получаемого при брожении органических отходов. 

Причем биогазовые установки не только производят электрическую 

и тепловую энергию, но и высококачественные удобрения, обеспечи-

вают утилизацию отходов, сокращают выбросы метана в атмосферу.

Технический потенциал ветровой энергии оценивается на уровне 

1,9 — 2,0 млн. т.у.т. При выработке электричества на малых гидроэлек-

тростанциях возможная экономия органического топлива составляет 

порядка 0,11—0,15 млн. т.у.т. Потенциальная энергия при переработ-

ке твердых бытовых отходов оценивается в 470 тыс. т.у.т. Естествен-

ный годовой прирост древесины 6,6 млн. т.у.т. Для сравнения: годовой 

объем централизованных заготовок дров и отходов — 1 млн. т.у.т. 

Нефтепереработка. Белорусские НПЗ могут перерабатывать до 

24 млн. тонн нефти в год. В 2011 году глубина переработки нефти на 

Полоцком Нафтане составила 75% при производственной мощности 

10,8 млн.т., на Мозырском НПЗ перерабатывали нефть с глубиной 

68%, производственная мощность составила около 12 млн. тонн.

Глубина переработки нефтяного сырья на Мозырском НПЗ 

к 2015 году увеличится до 90—92%. На Нафтане к 2014 году должна 

быть достигнута глубина переработки нефти в 92—94%. Модерни-

зация НПЗ осуществляется для перехода на производство топлива 

стандартов Евро-4 и Евро-5 и наращивания экспорта нефтепродуктов 

в страны Евросоюза.

Основные направления белорусской энергетической политики: 
Суммируем очевидные сильные стороны белорусского энергетиче-

ского сектора:

1) стратегическое положение в качестве страны транзита энер-

горесурсов;

2) географическая близость к поставщику энергоресурсов (России);
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3) большие запасы древесины;

4) разветвленная сеть газопроводов;

5) экспортно-ориентированный нефтехимический комплекс 

(НПЗ, заводы химволокон, азотных удобрений и т. д.).

1. Реформирование энергетического рынка, создание инсти-

туциональных механизмов частно-государственного партнерства 

в энергетике Республики Беларусь, взаимосогласованного с энерго-

системой развития децентрализованных источников энергии, эффек-

тивной тарифной политики и механизма долгосрочных контрактов на 

поставку энергии независимыми производителями. 

2. Максимизация выгод от транзита нефти и газа. Совершен-

ствование ценовой политики и развитие энергокоридора по линии 

Восток-Запад. различные проекты экспорта энергоносителей в рам-

ках энергомоста Восток-Запад остаются достаточно привлекательны 

для иностранных инвесторов, ЕС, и актуальны для ЕЭП.

3. В политике энергоэффективности страна должна шире ис-

пользовать экономические механизмы и стимулы, современные фор-

мы частно-государственного партнерства в энергетической сфере. 

С 1995 г. по 2005 г. удалось уменьшить энергоемкость ВВП с 0,76 до 

0,37 т н. э. на 1000 долл. ВВП по ППС (см. рис. 2.1, 2.2). Стратеги-

ческая цель белорусской программы энергосбережения — снизить 

энергоемкость экономики к 2015 г. до 0,2—0,3 кг н. э. на 1000 долл. 

ВВП по ППС (уровень стран ОЭСР). К уровню 2005 г. предполагается 

снизить энергоемкость ВВП на 50% к 2015 г. и на 60% к 2020 г.

4. Увеличивать объемы использования местного топлива (до 

трети к 2020 г.). Большие запасы древесины, развитие «энергетиче-

ского лесоводства на основе ольхи серой» по примеру Финляндии 

и Швеции позволят значительно увеличить их долю в энергобалан-

се. Ежегодные заготовки ольхи для производства древесного топлива 

могут достичь 1 млн. куб.м. В настоящее время в Республике Беларусь 

древесное топливо используется на 7 мини ТЭЦ и более 3000 котлов. 

5. Мощность электростанций составляет в стране 16,1 МВт. До 

2015 г. планируется строительство ГЭС около 120 МВт. Из-за интен-

сивного развития животноводства большие перспективы имеет био-

газ.

Последовательная реализация Директивы №3 Президента Ре-

спублики Беларусь, Концепции энергетической безопасности Респу-

блики Беларусь и комплекса мер по их выполнению создаст надежную 

основу повышения конкурентоспособности экономики Республики 

Беларусь в условиях мирового экономического кризиса.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Основной приоритет мировых и национальных энергетических 

стратегий — обеспечение людей доступом к энергоресурсам, необхо-

димым для улучшения их жизни. Сопутствующие ее решению пробле-

мы отражают глобальность не только этого приоритета, но и других, 

конкурирующих с ним приоритетов, касающихся экономического 

развития, энергетической безопасности и охраны окружающей сре-

ды. Множество тенденций во взаимосвязи влияют на формирование 

мировой энергетической стратегии. К ним относятся:

— поддержка свободных открытых рынков, гарантирующих по-

требителям доступ к необходимым энергоресурсам и стимулирующих 

непрерывные инновации;

— устойчивое использование энергоресурсов, способствующее 

сбережению мировых запасов и сокращению выбросов парниковых 

газов;

— технологические достижения, призванные увеличить постав-

ки и сделать энергопользование более эффективным;

— закрепление выгод от международной торговли энергоноси-

телями с целью содействия обеспечению надежных и доступных по-

ставок для удовлетворения растущего спроса.

По мере роста мировой экономики возрастает потребность 

в энергоносителях, к 2030 г. мировая потребность в энергии возрастет 

примерно на 50—60 % по сравнению с 2000 г. Это произойдет главным 

образом в развивающихся странах. Глобальная структура энергоноси-

телей будет схожей с существующей структурой и через 25 лет. Нефть, 

газ и уголь сохранят свое доминирующее значение, при увеличении 

доли ВИЭ.

Ресурсы для удовлетворения растущего спроса во всем мире 

имеются в достаточном количестве, однако для обеспечения доступа 

к надежным источникам энергии потребуются крупные и своевремен-

ные капиталовложения. Удовлетворение растущих мировых потреб-

ностей в энергии будет, как и раньше, зависеть от технологического 

прогресса: расширение возможностей добычи и увеличения спектра 

ресурсов, доступных для удовлетворения спроса, т.е. постоянно рас-

ширять имеющуюся ресурсную базу с целью удовлетворения расту-

щего спроса.

Решающую роль в успешном решении всех вопросов энергети-

ки (удовлетворение растущего спроса, увеличение объемов поставок, 

улучшение состояния окружающей среды и др.) будут играть иннова-
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ционные технологии, посредством которых с течением времени люди 

во всем мире будут расходовать энергию все более эффективно (благо-

даря снижающейся энергоемкости домов, автомобилей, электропри-

боров и предприятий). Достижения в области энергоэффективности 

сохранят большое значение в общемировом масштабе. Экономия по-

требления энергии за счет снижения энергоемкости к 2030 г. составит 

7 000 МТНЭ/г. по сравнению с уровнем 2005 г.

Рост цен на энергетическом рынке зачастую вызван не фунда-

ментальной причиной — изменением спроса и предложения, а фи-

нансовыми спекуляциями. В то же время финансовые рынки могут 

ускорить движение цен, но не способны изменить тренд. Изменение 

ведущих факторов, влияющих на цены на нефть, и их взаимосвязи 

происходит, как правило, в ходе кризисов и вызывает перелом сло-

жившихся тенденций. В ближайшем будущем можно ожидать фор-

мирование нового соотношения факторов, определяющих динамику 

мирового нефтяного рынка, отличного от существовавшего в период 

ценового бума середины 2000-х гг. Установлена корреляция между ди-

намиками цен на нефть и цен на продовольствие. Рост мировых цен 

на продовольствие будет оказывать все более существенное влияние 

на цены на нефть.

Вследствие влияния мирового финансового кризиса и рефор-

мы международной финансовой системы, сырьевые товары, скорее 

всего, в ближайшей перспективе перестанут дорожать, так как нефть 

в меньшей мере станет объектом финансовых спекуляций, правда при 

этом необходимо учитывать значительную эмиссию долларов — ми-

ровой валюты нефтяных рынков. 

Суммируем многочисленные прогнозы следующим образом:

1) спрос на энергоресурсы к 2030—2035 гг. вырастет на 35—50%;

2) инвестиции в энергетику к 2035 г. должны составить 38 трлн. 

долл. со среднегодовыми капиталовложениями в 1—1,2 трлн. долл., 

из которых 40—50% должны направляться в нефтяные и газовые про-

екты. Не менее 17 трлн. долл. должно быть направлено в электроэнер-

гетику;

3) цена на нефть к 2035 г. (в долл. 2010 г.) стабилизируется на 

уровне 113—135 долл. за баррель;

4) спрос Китая к 2030 г. на нефть удвоится с 8 млн. баррелей 

в день;

5) глобальное производство и потребление нефти будет нахо-

диться в интервале 99—110 млн. баррелей в день; пик глобального 

производства нефти будет пройден между 2015 и 2025 гг.;
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6) газ будет становиться центральным источником энергии — 

производство газа будет расти на 2,5% в год;

7) цена на газ в долл. 2010 г. к 2035 г. достигнет 12 долл. / mmBtu 

в Европе; 8 долл. / mmBtu в США и Канаде и 14 долл. / mmBtu в Ти-

хоокеанском регионе;

8) глобальные мощности генерации электроэнергии удвоятся 

к 2030 г. и достигнут примерно 35 тераВТ2 (тераватт равен триллиону 

ватт);спрос на электроэнергию к 2040 г. вырастет на 80% по сравне-

нию с 2010 г.; в итоге к 2035—2040 гг. электропотребление достигнет 

40—50% энергопотребления;

9) использование угля из-за экологических проблем будет со-

кращаться и составит около 23% к 2040 г.

10) прогнозы по доле ядерной энергетики (четвертой после 

нефти, газа и угля) сильно различаются — от 5 до 13% из-за неясно-

го отношения в будущем к ней общественности (синдром Чернобыля 

и Фукусимы, некоторые оценивают эффект Фукусимы в минус 2%);

11) все возобновляемые источники энергии к 2030 г. составят 

только 4% в структуре энергопотребления, так как требуют огромных 

инвестиций — МЭА прогнозирует, что генерация электроэнергии 

из возобновляемых источников требует инвестиций в 17 трлн. долл. 

(в ценах 2011 г.),;

12) число автомобилей к 2040 г. удвоится и достигнет 1,6 млрд., 

доля гибридных автомобилей к 2040 г. достигнет 50% (в 2010 г. всего 

1%).
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ESWG — рабочая группа по устойчивой энергетике

G20 —группа двадцати ведущих мировых держав

G8 — группа из 8 крупнейших мировых держав

JODI — Joint Organisations Data Initiative, Организация совмест-

ной инициативы по нефтяной статистике

АТЭС — Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

АЭИ США (US EIA) — Администрация энергетической инфор-

мации США (United State Enеrgy Information Administration) 

БП (BP) — Бритиш петролеум (до мая 2001 года компания носи-

ла название British Petroleum, впоследствии — Beyond petroleum)

ВИЭ — Возобновляемые источники энергии

ЕЭК — Европейская экономическая комиссия

ИПЕК — Группа независимых производителей нефти

КНКК (CNPK) — Китайская национальная нефтяная компания 

(China National Petroleum Corporation)

КНОФК (CNOOC) — Китайская национальная оффшорная не-

фтяная компания (China National Offshore Oil Corporation)

КНХК (Cinopec) — Китайская нефтехимическая корпорация 

(China Petrochemical Corporation)

ЛАЭО (LAEO) — Латиноамериканская энергетическая органи-

зация (Latin American Energy Organization) 

МНО-ОПЕК (WOO) — Мировой нефтяной отчет ОПЕК (World 

Oil Outlook) 

МТНЭ/г (Gtoe) — миллионов тонн нефтяного эквивалента в год 

(Toe Billion)

МБНЭ/д (mboe/d) — миллионов баррелей нефтяного эквива-

лента в день (Million Barrels oil equivalent per day)

МЭА (IEA) — Международное энергетическое агентство (Inter-

national Energy Agency)

МЭФ (EIF)— Международный энергетический форум (Interna-

tional Energy Forum)

ННК — Национальная нефтяная корпорация 

НПЗ — нефтеперегонный завод

НТП — научно-технический прогресс

ОИИ-нефть (JODI-Oil) — Объединенная информационная ини-

циатива по нефти

ОПЕК (OPEC) — Организация стран — экспортёров нефти (The 

Organization of the Petroleum Exporting Countries.)
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ОЭСР (OECD) — Организация экономического сотрудничества 

и развития (Organization for Economic Cooperation and Development)

СРП — Соглашение о разделе продукции

т н.э. (TOE) — тонн нефтяного эквивалента, единица измере-

ния, представляющая собой энергию, высвобождаемую при сгорании 

одной тонны нефти (ton of equivalent)

ТНЭК — транснациональная энергетическая корпорация

ТЭК — топливно-энергетический комплекс

ФАО (FAO) — Продовольственная и сельскохозяйственная орга-

низация ООН (Food and Agriculture Organization) 

ЦРУ (CIA) — Центральное разведывательное управление США 

(Central Intelligence Agency)

ЧЭС — Организация Черноморского экономического сотруд-

ничества

ЮНИДО (UNIDO) — Организация Объединённых Наций по 

промышленному развитию (United Nations Industrial Development Or-

ganization)

ЮНКТАД (UNCTAD) — Конференция ООН по торговле и раз-

витию (United Nations Conference for Trading and Development) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Международные документы 

о глобальных энергетических стратегиях

А1 Коммюнике

Встреча министров и управляющих центральными банками 

стран «Группы 20» Москва, 15—16 февраля 2013 г.

Энергетика, сырьевые товары, финансирование борьбы с измене-
нием климата.

25. Мы представим доклад нашим лидерам о дальнейшем вкладе 

«Группы 20» в повышение транспарентности и содействие более ка-

чественному функционированию международных сырьевых и энер-

гетических рынков. Мы ожидает доклад Международного энергети-

ческого агентства (МЭА), Международного энергетического форума 

(МЭФ) и организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о практиче-

ских шагах стран «Группы 20», которые могли бы быть предприняты 

в целях повышения прозрачности международных рынков газа и угля. 

Мы ожидаем также доклад Международной организации комиссий 

по ценным бумагам (ИОСКО) в выполнении принципов работы це-

новых и аналитических агентств, специализирующихся на освещении 

конъюнктуры рынков нефти и оценку ИОСКО совместно с МЭА, 

МЭФ и ОПЕК воздействия этих принципов на физические рынки. 

Мы продолжим работу над повышением актуальности, полноты и 

надежности Объединенной информационной инициативы по нефти 

(JODI-Oil)и ожидаем представления в текущем году отчета о ходе ра-

боты. Мы также приветствуем прогресс в создании базы данных Объ-

единенной информационной инициативы по газу (JODI-Gas) и ожи-

даем ее запуск в 2013 году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Международные документы 

о глобальных энергетических стратегиях

А2 Итоговый документ G8 Санкт-Петербург (Россия), 2006 г.

Глобальная энергетическая безопасность

Глобальные энергетические проблемы 

1. Энергоресурсы имеют критически важное значение для улуч-

шения качества жизни и расширения возможностей, открывающихся 

перед гражданами стран мира — как развитых, так и развивающихся. 

Поэтому обеспечение эффективного, надежного и экологически без-

опасного энергоснабжения по ценам, отражающим фундаменталь-

ные принципы рыночной экономики, представляет собой вызов для 

наших стран и всего человечества. 

2. Для выполнения этой всеобъемлющей задачи необходимо ре-

шить ряд серьезных и взаимосвязанных проблем, таких как: 

• высокие и неустойчивые цены на нефть;

• возрастающий спрос на энергоресурсы (по оценкам, к 2030 г. 

он увеличится в полтора с лишним раза, причем приблизительно на 

80% этот спрос будет удовлетворяться за счет ископаемого топлива, 

запасы которого ограничены);

• растущая зависимость многих стран от импорта энергоноси-

телей;

• потребность в огромных инвестициях во все звенья энергети-

ческой цепочки;

• необходимость защиты окружающей среды и решения про-

блемы климатических изменений;

• уязвимость жизненно важной энергетической инфраструктуры;

• политическая нестабильность, природные катаклизмы и иные 

угрозы. 

В связи с глобальным характером этих проблем и растущей вза-

имозависимостью между странами-производителями, транзитны-

ми странами и государствами-потребителями необходимо развивать 

партнерские отношения между всеми заинтересованными сторонами 

в целях укрепления глобальной энергетической безопасности. Мы 

единодушны в том, что лучший способ добиться наших целей в этой 

области — формирование прозрачных, эффективных и конкурентных 

мировых энергетических рынков. Мы также признаем важную роль 
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национальных правительств и соответствующих международных ор-

ганизаций в решении глобальных энергетических проблем. 

3. Ни глобальной энергетической безопасности, ни Целей раз-

вития тысячелетия не удастся достичь в полной мере без обеспечения 

устойчивого доступа 2,4 миллиардов человек к топливным ресурсам и 

1,6 миллиарда человек — к электроэнергии в развивающихся странах, 

которые в настоящее время лишены этого. Их проблемы нельзя игно-

рировать или уделять им недостаточное внимание. 

Ответ международного сообщества 

4. При наличии политической воли международное сообщество 

в состоянии эффективно решить три взаимосвязанные задачи — энер-

гетической безопасности, экономического роста и экологии («3 Э»). 

Справедливые и конкурентные, основанные на рыночных принципах 

ответы на глобальные энергетические вызовы будут способствовать 

предотвращению возможных деструктивных действий, угрожающих 

производству, поставкам и транзиту энергоресурсов, и созданию на-

дежной основы динамичного и устойчивого развития нашей цивили-

зации в долгосрочной перспективе. 

5. Мы будем добиваться энергетической безопасности в рамках 

всеобъемлющего и скоординированного подхода, отвечающего на-

шим общим целям в области охраны окружающей среды. В прошлом 

году в Глениглсе мы договорились наращивать усилия в рамках Пла-

на действий «Изменение климата, экологически чистая энергетика 

и устойчивое развитие» и решили развивать диалог по этим вопросам, 

о результатах которого будет доложено на саммите «Группы восьми» 

в Японии в 2008 г. Мы подтверждаем эти обязательства. 

Мы также подтверждаем нашу приверженность положениям 

Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН) 

и стремление добиваться наших общих многообразных целей по со-

кращению выбросов парниковых газов, глобальному улучшению 

состояния окружающей среды, укреплению энергетической без-

опасности и снижению уровня загрязнения атмосферы в сочетании 

с решительными усилиями по сокращению масштабов энергетиче-

ской бедности. Мы также договорились о сотрудничестве в области 

расширения доступа развивающихся стран к энергоресурсам. 

Заявление о принципах глобальной энергетической безопасности 

6. Учитывая общую заинтересованность стран-производителей 

и стран-потребителей в обеспечении глобальной энергетической без-

опасности, мы, лидеры стран «Группы восьми», заявляем о своей при-

верженности следующим задачам и принципам: 
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• мощному глобальному экономическому росту, эффективному 

доступу на рынки и содействию инвестициям во все звенья энергети-

ческой цепочки;

• открытости, прозрачности, эффективности и конкурентности 

рынков для производства, поставок, использования и услуг в области 

транспортировки и транзита энергоресурсов, что играет ключевую 

роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности;

• созданию прозрачных, справедливых, стабильных и эффек-

тивных правовых рамок и систем регулирования, включая обяза-

тельства по соблюдению контрактов, в целях привлечения адекват-

ных и стабильных международных инвестиций в добычу, переработку 

и сбыт энергоресурсов; 

• развитию диалога и обмена мнениями между всеми заинте-

ресованными сторонами по вопросам усиления взаимозависимости 

в энергетической сфере и безопасности предложения и спроса; 

• диверсификации предложения и спроса на энергоносители, 

источников энергии, географических и отраслевых рынков, транс-

портных маршрутов и средств транспортировки энергоносителей;

• поощрение мер по повышению энергоэффективности и энер-

госбережения за счет инициатив, реализуемых на национальном 

и международном уровне;

• экологической ответственности при разработке и использо-

вании энергоресурсов, внедрению и обмену экологически чистыми 

энергетическими технологиями, способствующими решению про-

блемы климатических изменений;

• обеспечению прозрачности и надлежащего управления в энер-

гетическом секторе в целях борьбы с коррупцией;

• совместным действиям при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в энергетической сфере, в том числе координации 

планирования стратегических запасов;

• обеспечению безопасности жизненно важной энергетической 

инфраструктуры; 

• решению энергетических проблем беднейших слоев населе-

ния развивающихся стран.

На основе перечисленных принципов, задач и подходов мы, 

в рамках изложенного ниже Плана действий, будем осуществлять об-

щую стратегию в области глобальной энергетической безопасности. 

Мы предлагаем другим государствам, соответствующим международ-

ным организациям и иным заинтересованным сторонам присоеди-

ниться к нашим совместным усилиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Международные документы 

о глобальных энергетических стратегиях

А3 Санкт-Петербургский план действий

Глобальная энергетическая безопасность

1. Мы подтверждаем нашу приверженность реализации и разви-

тию договоренностей в области энергетики, достигнутых на предыду-

щих саммитах «Группы восьми». Мы намерены укреплять глобальную 

энергетическую безопасность, действуя по следующим основным на-

правлениям: 

• повышение прозрачности, предсказуемости и стабильности 

глобальных энергетических рынков;

• улучшение инвестиционного климата в энергетическом сек-

торе; 

• повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

• диверсификация видов энергии;

• обеспечение физической безопасности жизненно важной 

энергетической инфраструктуры;

• сокращение масштабов энергетической бедности;

• решение проблем изменения климата и устойчивого развития.

I. Повышение прозрачности, предсказуемости и стабильности гло-
бальных энергетических рынков 

2. Наличие свободных, конкурентных и открытых рынков име-

ет жизненно важное значение для эффективного функционирования 

глобальной энергетической системы. Усилия по повышению про-

зрачности, усилению и расширению верховенства закона, созданию 

и укреплению предсказуемых, эффективных режимов налогообложе-

ния и регулирования, проведению ответственной политики в отноше-

нии спроса и предложения — все это играет существенную роль в обе-

спечении глобальной энергетической безопасности. Снижая уровень 

неопределенности, эти усилия способствуют лучшему пониманию 

энергетического рынка, а значит — принятию более взвешенных ин-

вестиционных решений и повышению конкурентоспособности. Для 

бесперебойного функционирования мировых энергетических рын-

ков необходим также регулярный и своевременный обмен надежной 

информацией между всеми рыночными игроками. Формированию 

эффективных энергетических рынков способствует прозрачность 

и предсказуемость энергетической политики и режимов регулирова-
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ния на уровне отдельных государств. Мы предлагаем Международ-

ному энергетическому форуму (МЭФ) изучить способы расширения 

диалога между странами-производителями и потребителями энерго-

ресурсов по этим проблемам, в том числе по вопросам обмена инфор-

мацией о соответствующих среднесрочных и долгосрочных планах 

и программах в области энергетической политики. 

3. Мы приветствуем начало реализации Совместной инициати-

вы по созданию нефтяного банка данных (JODI) и будем предпри-

нимать дальнейшие действия по совершенствованию и распростра-

нению всеми странами статистических данных о состоянии рынков 

нефти и других энергоресурсов, в том числе за счет разработки еди-

ных стандартов отчетности о запасах нефти и других энергоносите-

лей. В этой связи мы предложим МЭФ принять меры по расширению 

состава стран-участниц JODI и продолжить повышать качество и сво-

евременность представления статистической информации. 

4. Мы будем продолжать усилия по повышению прозрачности 

использования государственных доходов от экспорта энергоресур-

сов, в том числе в рамках Инициативы по обеспечению прозрачности 

в добывающих отраслях (EITI) и Пособия МВФ по обеспечению про-

зрачности доходов от природных ресурсов (GRRT), считая это одним 

из важнейших инструментов борьбы с коррупцией. 

5. Существенный вклад в глобальную энергетическую безопас-

ность вносит прозрачность, стабильность и предсказуемость наци-

ональных систем регулирования. Их совершенствованию могли бы 

способствовать соответствующие международные соглашения. Мы 

поддерживаем принципы Энергетической хартии и усилия ее стран-

участниц по укреплению международного сотрудничества в области 

энергетики. 

6. При возникновении кризисных ситуаций с поставками энер-

горесурсов жизненно важное значение приобретает согласованность 

действий производителей и потребителей. Мы поддерживаем даль-

нейшие шаги под эгидой Международного энергетического агентства 

(МЭА) по распространению передового международного опыта в об-

ласти реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе связан-

ного с созданием, координацией и использованием стратегических 

запасов, там, где это целесообразно, а также мерами по сдерживанию 

спроса и смене видов топлива. Мы отмечаем, что в ответ на напря-

женную ситуацию, возникшую в последнее время на рынке, страны-

производители предпринимают конструктивные шаги по увеличению 

нефтедобычи, и поддерживаем дополнительные меры в этой области. 
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II. Улучшение инвестиционного климата в энергетическом секторе 

7. Для обеспечения адекватного энергоснабжения в мировом 

масштабе необходимо в период до 2030 г. вложить не один трилли-

он долларов США во все звенья энергетической цепи, причем зна-

чительная часть этой суммы должна пойти на нужды развивающихся 

стран. Мы будем создавать и поддерживать условия для привлечения 

этих средств в энергетический сектор за счет формирования конку-

рентных, открытых, справедливых и прозрачных рынков. Мы пони-

маем, что важнейшее значение при принятии инвестиционных реше-

ний придается энергетической политике и политике в области охраны 

окружающей среды того или иного государства. Соответственно, мы 

будем способствовать созданию в странах-производителях, странах-

потребителях и транзитных государствах предсказуемых режимов 

регулирования, в том числе стабильного, основанного на рыноч-

ных принципах законодательства в области инвестиций, разработке 

среднесрочных и долгосрочных прогнозов спроса на энергоресурсы, 

четких и последовательных систем налогообложения, устранению не-

оправданных административных барьеров, принятию своевременных 

и эффективных мер по обязательному исполнению контрактных обя-

зательств и доступу к эффективным процедурам по разрешению спо-

ров. 

8. Мы будем принимать меры, как на национальном, так и на 

международном уровне, способствующие привлечению инвестиций 

во все звенья глобальной производственно-сбытовой энергетической 

цепи в целях: 

• дальнейшего энергосбережения за счет мер воздействия на 

спрос, а также внедрения передовых энергоэффективных технологий;

• внедрения более экологичных и эффективных технологий 

и методов, в том числе по связыванию и хранению углекислого газа;

• поощрения более широкого использования возобновляемых 

и альтернативных источников энергии;

• наращивания объема доказанных запасов углеводородов тем-

пами, опережающими их истощение, и повышения отдачи месторож-

дений; 

• повышения эффективности нефте- и газодобычи, а также раз-

работки месторождений континентального шельфа;

• создания, увеличения и повышения эффективности мощно-

стей в нефте- и газопереработке и нефтехимии;

• развитие глобального рынка сжиженного природного газа 

(СПГ);
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• создания или модернизации инфраструктуры для транспорти-

ровки и хранения энергоносителей;

• развития эффективных генерирующих мощностей в электро-

энергетике; и 

• расширения и повышения эффективности, безопасности 

и надежности электропередающих мощностей и энергосетей, а также 

возможности их соединения в единую сеть с системами других госу-

дарств, в том числе, в развивающихся странах, когда это целесообраз-

но.

9. В целях повышения гибкости и стабильности энергетических 

рынков мы будем способствовать сооружению новых и развитию мощ-

ностей по переработке углеводородов, а также, там, где это оправда-

но с экономической точки зрения, расширению торговли продуктами 

переработки углеводородов. Мы будем, совместно со всеми заинте-

ресованными сторонами, совершенствовать режимы регулирования 

в энергетической сфере, в том числе за счет гармонизации техниче-

ских стандартов. Мы обратимся к Международной организации по 

стандартизации с просьбой изучить пути и методы гармонизации со-

ответствующих стандартов в данной области. 

10. Мы считаем необходимым облегчить приток капитала в про-

изводство электроэнергии, в том числе для строительства новых, бо-

лее эффективных, и модернизации существующих электростанций, 

позволяющих шире использовать возобновляемые источники энер-

гии. Также важно сооружение линий электропередач, развитие меж-

региональной энергетической инфраструктуры и облегчение обмена 

электроэнергией, в том числе в рамках трансграничных и транзитных 

схем. Мы выступаем за формирование конкурентных энергетических 

рынков, межрегиональной энергетической инфраструктуры и обмен 

электроэнергией. 

11. Динамично развивающаяся торговля СПГ постепенно до-

полняет существующие региональные системы поставок газа по тру-

бопроводам. Чтобы снизить очень высокие инвестиционные риски 

и способствовать бесперебойному функционированию формирую-

щегося глобального рынка СПГ, мы будем стремиться к созданию со-

ответствующих условий для инвестиций. 

12. Для обеспечения надежных и устойчивых энергетических 

потоков в условиях высоких и возрастающих инвестиционных рисков 

необходимо более справедливое распределение рисков между всеми 

заинтересованными сторонами, задействованными в цепочке по-

ставок энергоресурсов. Снижению таких рисков может способство-
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вать экономически обоснованная диверсификация видов контрак-

тов, включая базирующиеся на рыночных принципах долгосрочные 

и спотовые контракты, а также своевременное принятие решений 

и надлежащее соблюдение контрактных соглашений и обеспечение 

их выполнения. 

13. Мы примем меры по сокращению барьеров на пути инвести-

ций и торговли в энергетической сфере. Для повышения эффектив-

ности производства и потребления энергии в глобальном масштабе 

особенно важно, чтобы компании из стран-производителей и потре-

бителей энергоресурсов имели возможность на взаимовыгодной ос-

нове инвестировать и приобретать энергетические активы в области 

разведки и добычи, переработки и сбыта в других странах, при этом 

соблюдая правила конкурентной борьбы. Формирование инвестици-

онных потоков между странами на основе рыночных механизмов так-

же будет способствовать укреплению энергетической безопасности 

за счет повышения уверенности в доступе к рынкам или источникам 

поставок. 

14. Критически важным для энергетической безопасности имеет 

обеспечение энергетического сектора квалифицированным персона-

лом на долгосрочную перспективу. Мы призываем высшие учебные 

заведения и частный сектор предпринять необходимые шаги по обе-

спечению надлежащей подготовки и развития человеческих ресурсов 

в энергетическом секторе, в том числе в области новых и инноваци-

онных источников энергии и технологий, необходимых для обеспече-

ния долгосрочной энергетической безопасности. 

III. Повышение энергоэффективности и энергосбережения 

15. Сбережение энергоресурсов равносильно их производству, 

и зачастую именно оно представляет собой более рентабельный 

и экологически ответственный способ обеспечения растущего спро-

са на энергию. Усилия по повышению энергоэффективности и энер-

госбережению чрезвычайно способствуют снижению энергоемкости 

экономического развития, укрепляя тем самым глобальную энергети-

ческую безопасность. Повышение энергоэффективности и экономия 

энергии позволяют снизить нагрузку на инфраструктуру и способ-

ствуют оздоровлению окружающей среды за счет сокращения выбро-

сов парниковых газов и загрязняющих веществ. 

16. Мы будем продолжать своевременную реализацию поло-

жений Плана действий, принятого в Глениглсе. Мы дали соответ-

ствующим министрам наших стран указания продолжать Диалог по 

проблемам изменения климата, экологически чистой энергетики 
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и устойчивого развития, и доложить о его результатах на саммите 

«Группы восьми» в 2008 г. Мы призываем другие государства, осо-

бенно страны с динамично развивающейся экономикой, присоеди-

ниться к соответствующим инициативам «Группы восьми». Упомяну-

тые результаты могут также быть актуальны и с точки зрения диалога 

о долгосрочном сотрудничестве по решению проблемы изменения 

климата в рамках РКИК ООН. Те из нас, кто ратифицировал Киот-

ский протокол, признают, что его гибкие инструменты играют суще-

ственную роль в повышении энергоэффективности. Для достижения 

указанных целей важно вовлекать в работу частный сектор и другие 

заинтересованные стороны. 

17. В этом плане большое значение в рамках мирового сообще-

ства имеет всесторонний подход к энергосбережению и энергоэффек-

тивности и наращивание соответствующих усилий, в том числе по об-

мену передовым опытом, во всех звеньях производственно-сбытовой 

энергетической цепочки. В этих целях мы обязуемся: 

• укреплять и совершенствовать систему статистического учета 

в области энергоэффективности на национальном и международном 

уровне; 

• рассмотреть вопрос об установлении национальных целей по 

снижению энергоемкости экономического развития и доложить о них 

в конце года; 

• в производстве энергоемкой продукции — способствовать 

разработке, развитию и внедрению основанных на передовом опыте 

программ маркировки изделий с точки зрения энергоэффективности, 

наращивать усилия по установлению, насколько это возможно техни-

чески и оправдано экономически, максимально строгих стандартов 

энергоэффективности. Странам следует устанавливать такие стан-

дарты с учетом национальных условий. В этой связи следует признать 

перспективными и заслуживающими более детального изучения 

инициативы МЭА по снижению потребления энергии электропри-

борами, работающими в «режиме ожидания» («Инициатива 1 ватт»), 

установлению минимальных стандартов энергоэффективности теле-

визионных декодеров и цифрового телеоборудования, внедрению 

энергоэффективных систем освещения и программы по использова-

нию автомобильных покрышек, способствующих экономии топлива;

• принять в своих странах необходимые меры, в том числе по соз-

данию финансовых и налоговых стимулов, способствующих внедре-

нию энергоэффективных технологий, а также по расширению масшта-

бов применения уже существующих технологий в этой области;
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• подавать в своих странах пример, внедряя энергоэффективные 

технологии в зданиях государственных учреждений и обеспечивая их 

электроэнергией за счет альтернативных источников энергии;

• активнее разъяснять общественности значение и преимуще-

ства энергоэффективности и энергосбережения;

• поощрять соответствующие действия, предпринимаемые меж-

дународными банками развития (МБР), в том числе ЕБРР и Всемир-

ным банком;

• активизировать участие Глобального экологического фонда 

в осуществлении проектов по повышению энергоэффективности.

18. Мы предложим Всемирному банку, МЭА и другим соответ-

ствующим организациям предпринять в рамках своей компетенции 

и сравнительных преимуществ шаги по совершенствованию между-

народно признанных стандартов по маркировке, внедрению передо-

вого опыта, а также проведению кампаний по привлечению внима-

ния общественности. 

19. В рамках интегрированного подхода ко всему ресурсному 

циклу мы подтверждаем свою приверженность осуществлению все-

объемлющих мер по оптимизации данного цикла, предусматривае-

мых «Инициативой 3R» (Reduce — сокращение, Reuse — повторное 

использование, Recycle — переработка). Наращивая усилия на этом 

направлении, мы в зависимости от ситуации будем устанавливать 

целевые показатели в данной области с учетом производительности 

ресурсов. Мы также будем разъяснять общественности значение 

энергоэффективности и защиты окружающей среды, предприни-

мая соответствующие шаги на государственном и международном 

уровне. 

20. Повышая уровень энергосбережения и энергоэффектив-

ности, мы будем уделять больше внимания самому энергетическому 

сектору, который способен внести значительный вклад в эти усилия 

за счет сокращения потерь при производстве и транспортировке 

энергоресурсов. Наши приоритетные шаги в этой области включают 

в себя: 

• повышение уровня экологичности и эффективности перера-

ботки углеводородов;

• снижение до минимального уровня сжигания попутного газа 

в факелах и поощрение его использования;

• совершенствование энергетической инфраструктуры, в том 

числе минимизацию потерь нефти и нефтепродуктов при транспор-

тировке и утечки газа из систем газоснабжения;
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• утилизацию метана, образующегося в результате добычи угля, 

на мусорных свалках и в ходе сельскохозяйственной деятельности, 

который иначе выделяется в атмосферу.

21. Поскольку 2/3 мирового потребления нефти приходится на 

долю транспортного сектора, и потребление топлива здесь опережа-

ет общий рост энергопотребления, мы будем уделять этому сегменту 

энергетического спроса особое внимание как фактору, влияющему на 

спрос. Чтобы транспорт стал более энергоэффективным и экологич-

ным, мы намерены: 

• наладить обмен передовым опытом для повышения энергоэф-

фективности в транспортном секторе;

• разработать в наших странах программы, с учетом националь-

ных условий, по созданию стимулов, побуждающих потребителей 

пользоваться эффективными транспортными средствами, в том чис-

ле с экологически чистыми дизельными и гибридными двигателями, 

а также по возможности внедрять в широких масштабах гибридные 

и/или экологически чистые дизельные двигатели на общественном 

транспорте;

• поощрять диверсификацию источников энергии для транс-

портных средств на основе новых технологий, в том числе внедрение в 

значительных масштабах различных видов биотоплива для автотран-

спорта, а также более широкое использование сжатого и сжиженного 

природного газа, сжиженного попутного газа и различных видов син-

тетического жидкого топлива;

• поощрять более широкое применение на традиционных транс-

портных средствах современных технологий, материалов и оборудо-

вания, позволяющих снизить вес, улучшить аэродинамические ха-

рактеристики и КПД двигателей и других элементов — трансмиссии, 

рулевого управления, автопокрышек и др.;

• интенсифицировать научные исследования для разработки 

транспортных средств, работающих на бензине/водородном топливе 

и водородных топливных элементах для содействия созданию «водо-

родной экономики»; 

• способствовать, там, где это целесообразно, развитию транс-

модальных и трансграничных систем перевозок;

• продолжить изучение проекта Европейской экономической 

комиссии ООН «Голубой коридор»;

• продолжить анализ воздействия сектора воздушного транс-

порта на энергопотребление и выбросы парниковых газов, особо от-

мечая роль международного сотрудничества по этим вопросам.
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22. Мы призываем все страны предлагать стимулы для повыше-

ния энергоэффективности и энергосбережения. 

IV. Диверсификация видов энергии 

23. Диверсификация видов энергии позволяет снизить риски 

в сфере глобальной энергетической безопасности. Мы будем прини-

мать меры по развитию низкоуглеродной и альтернативной энерге-

тики, расширению использования возобновляемых источников энер-

гии, а также разработке и внедрению инновационных технологий во 

всех отраслях энергетического сектора. 

Альтернативная, более экологически чистая, низкоуглеродная 
энергетика 

24. Мы будем и далее поддерживать деятельность Форума по 

секвестру углерода (CSLF) по подготовке и реализации демонстраци-

онных проектов в области связывания и хранения CO
2 

и проектиро-

ванию электростанций с нулевым уровнем выбросов. В этой связи мы 

будем по возможности способствовать разработке и внедрению эко-

логически чистых технологий сжигания угля. 

25. Мы призываем все нефтедобывающие страны и соответству-

ющие структуры в частном секторе сократить до минимального уров-

ня сжигание в факелах и потери газа на промыслах за счет поощрения 

его использования, в том числе посредством переработки в топливо 

и нефтехимические продукты. В этой связи мы поддерживаем дея-

тельность Глобального партнерства по уменьшению факельного сжи-

гания газа (GGFR), а также Партнерства «Метан на рынок» (M2M) по 

реализации проектов производства товарного метана, извлекаемого 

из мусорных свалок, сельскохозяйственных отходов и угольных пла-

стов, особенно в развивающихся странах. 

26. Мы поддерживаем переход к «водородной экономике», в том 

числе в рамках Международного партнерства по водородной эконо-

мике (IPHE). Важнейшим элементом этих усилий должна стать разра-

ботка единых международных стандартов в области развития коммер-

ческой водородной энергетики, инфраструктуры и соответствующих 

мер безопасности. 

Ядерная энергетика 

27. Мы признаем, что страны «Группы восьми» различными спо-

собами решают задачи, связанные с энергетической безопасностью 

и смягчением изменений климата. 

28. Поскольку наша встреча совпадает с двадцатилетием Черно-

быльской аварии, мы подтверждаем обязательства, принятые в 1996 

г. на Московском саммите по ядерной безопасности, и хотим подчер-
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кнуть первостепенное значение ядерной безопасности и нераспро-

странения. 

29. Те из нас, кто уже разработал или рассматривает планы, свя-

занные с использованием атомной энергии и/или развитием без-

опасной ядерной энергетики, считают, что ее развитие будет спо-

собствовать глобальной энергетической безопасности, позволяя 

одновременно сократить загрязнение атмосферы и решить проблему 

изменения климата: 

• Разработка инновационных ядерных энергетических систем 

считается важным элементом развития эффективной и безопасной 

ядерной энергетики. В этом отношении мы высоко ценим взаимодо-

полняющую деятельность в рамках проекта INPRO и Международно-

го форума «Поколение IV».

• До тех пор, пока передовые системы не введены в эксплуата-

цию, могут использоваться промежуточные решения в вопросах, свя-

занных с конечной стадией ядерно-топливного цикла, в соответствии 

с национальными приоритетами и задачами ядерного нераспростра-

нения.

Немалые преимущества принесет повышение экономической 

рентабельности ядерной энергетики. Мы признаем, что независимое 

и эффективное регулирование работы ядерных объектов имеет важ-

нейшее значение для развития инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасность ядерной энергетики. 

30. Мы полны решимости: 

• далее сокращать риски в области безопасности, связанные 

с ядерной энергетикой. Она должна обладать устойчивым режимом 

нераспространения и надежной системой безопасности ядерных ма-

териалов и объектов;

• в полной мере обеспечить выполнение международных кон-

венций и договоров, действующих на сегодняшний день, что является 

одной из предпосылок высокого уровня безопасности и основой мир-

ного использования ядерной энергии при соблюдении режима нерас-

пространения. При этом мы подчеркиваем, что все страны должны 

поддерживать деятельность МАГАТЭ и все меры по выполнению дан-

ных конвенций и соглашений в указанных областях;

• продолжать изучение вопросов, связанных с ядерной безопас-

ностью в рамках Группы по ядерной безопасности (NSSG).

31. Мы подтверждаем цель, сформулированную в Плане дей-

ствий по нераспространению, принятом «Группой восьми» в 2004 г. — 

обеспечить всем странам надежный доступ к ядерной энергии на кон-
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курентной основе, в соответствии с обязательствами и стандартами 

в области нераспространения. В развитие этого плана мы намерены 

предпринять дополнительные совместные усилия по обеспечению 

надежного доступа к низкообогащенному урану для использования 

в качестве реакторного топлива и переработке отработанного ядер-

ного топлива, в том числе, там, где это целесообразно, посредством 

многосторонних механизмов, при условии, что заинтересованные 

страны принимают на себя и соблюдают все соответствующие между-

народные обязательства в области нераспространения. 

32. В этом отношении мы отмечаем недавние потенциально вза-

имодополняющие инициативы, выдвинутые в рамках МАГАТЭ и свя-

занные с многосторонними гарантиями снабжения топливом, а так-

же предложения России и США, направленные на такое дальнейшее 

развитие мирной ядерной энергетики, которое позволяет повысить 

устойчивость к нераспространению на всех этапах ядерного топлив-

ного цикла, и, в частности, исключить распространение чувствитель-

ных ядерных технологий. 

Возобновляемые источники энергии 

33. Масштабное использование возобновляемых источников 

энергии внесет существенный вклад в обеспечение потребителей 

энергией на долгосрочную перспективу, не сопровождаясь при этом 

негативным воздействием на климат. Возобновляемые источники 

энергии — солнечная, ветровая, геотермальная, гидроэнергия и био-

масса — приобретают все большую ценовую конкурентоспособность 

по отношению к традиционным видам топлива, а целый ряд различ-

ных способов их использования рентабелен уже сегодня. Поэтому мы 

подтверждаем наши обязательства по принятию мер, обозначенных 

в Плане действий, принятом в Глениглсе. 

34. Мы приветствуем деятельность заинтересованных сторон 

в рамках международных механизмов и программ по возобновляемой 

энергии, в частности, Партнерство в области возобновляемых источ-

ников энергии и энергоэффективности (REEEP), Сети по вопросам 

политики в области возобновляемых источников энергии в 21 веке 

(REN21), Средиземноморского партнерства в области возобновля-

емых источников энергии (MEDREP). Мы приветствуем создание 

Глобального партнерства в области биоэнергии (GBEP). Мы будем, 

в партнерстве с развивающимися странами, принимать меры по по-

ощрению использования возобновляемых источников энергии. 

35. Мы будем наращивать международное сотрудничество по 

реализации потенциала биомассы и внедрению передовых и устойчи-
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вых методов лесопользования. Работа по обоим этим направлениям 

способствует диверсификации энергопотребления на местах, вносит 

важный вклад в решение задачи связывания углекислого газа, а также 

дает целый ряд экономических и экологических преимуществ. 

36. Мы будем развивать международное сотрудничество в обла-

сти лесного хозяйства, прежде всего по решению проблем, связанных 

с исчезновением и деградацией лесов, незаконным оборотом древе-

сины и лесными пожарами. Мы особо отмечаем, что исчезновение 

лесов оказывает существенное воздействие на изменение климата 

(по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

(ФАО) ООН, если бы этого не происходило, ежегодные выбросы пар-

никовых газов сократились бы на 25%). Мы подтверждаем важность 

борьбы с незаконной вырубкой лесов, и договорились предпринять 

дальнейшие шаги в этой области, при этом каждая из наших стран 

будет действовать на том направлении, где она может обеспечить наи-

более эффективный результат. Среди этих действий следует назвать 

поощрение устойчивого лесопользования и включение соответству-

ющих задач по борьбе с незаконной вырубкой лесов в общую поли-

тику в области лесного хозяйства как в странах-производителях, так 

и в странах-потребителях древесины. Мы приветствуем последние 

международные инициативы в области лесного хозяйства, в том чис-

ле Декларацию Санкт-Петербургской министерской конференции 

по проблемам правоприменения и управления в лесном секторе стран 

Европы и Северной Азии, а также инициативы Форума ООН по лесам 

(UNFF), РКИК ООН, Международной организации по тропической 

древесине (ITTO) и Азиатского партнерства по лесу (AFP). 

Инновационные энергетические технологии 

37. Мы, в партнерстве с частным сектором, будем способство-

вать ускорению выхода на рынок и внедрения инновационных энер-

гетических технологий за счет поддержки рыночного экономическо-

го курса в этой области, способствующего привлечению инвестиций. 

38. Несмотря на увеличение доли альтернативных источников в 

энергетическом балансе, углеводороды, вероятнее всего, и в нашем 

столетии еще долго будут играть ведущую роль в общей структуре 

энергопотребления. Поэтому мы, в сотрудничестве с частным секто-

ром, будем способствовать внедрению инновационных технологий, 

обеспечивающих более эффективную добычу углеводородов и сокра-

щение экологических последствий их производства и использования. 

К их числу относятся технологии глубоководной добычи нефти и газа, 

производство нефти из битуминозных песков, технологии «чистого» 
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угля, в том числе предусматривающие поглощение и хранение угле-

кислого газа, извлечение газа из газогидратов и производство синте-

тических видов топлива. 

39. Мы также примем меры по разработке других перспективных 

технологий, в том числе связанных с сооружением усовершенствован-

ных энергосетей, сверхпроводимостью, нанотехнологиями (включая 

нанобиотехнологии) и др. Мы приветствуем недавнее парафирование 

странами-участницами соглашения по проекту Международного тер-

моядерного экспериментального реактора (ITER) и пользуемся этой 

возможностью, чтобы призвать к проведению в его рамках НИОКР 

в области термоядерной энергетики. 

40. Мы будем способствовать укреплению взаимодействия меж-

ду фундаментальными и прикладными исследованиями для обеспе-

чения скорейшего экономически обоснованного появления этих тех-

нологий на рынке. 

V. Обеспечение физической безопасности жизненно важной энер-
гетической инфраструктуры 

41. Безопасность мировой энергетической инфраструктуры вза-

имосвязана и взаимозависима. Учитывая глобальный характер энер-

гетической инфраструктуры, мы признаем, что ни одна страна не 

в состоянии оградить себя от опасностей в этой области. Поэтому мы 

выражаем приверженность цели обеспечения безопасности глобаль-

ной энергетической системы и будем работать над выявлением ее уяз-

вимых сторон и определением способов совершенствования наших 

усилий по предотвращению перебоев в результате преднамеренного 

нападения на ее объекты. Мы поддерживаем скоординированный 

международный процесс оценки рисков, связанных с энергетической 

инфраструктурой, и повышение эффективности обмена передовым 

опытом и навыками в области обеспечения ее безопасности. 

42. Мы берем на себя обязательство бороться с угрозами жиз-

ненно важным энергетическим инфраструктурам и устранять их уяз-

вимые стороны, а также развивать международное сотрудничество по 

этим вопросам. Мы поручаем нашим экспертам по мере необходимо-

сти проводить встречи для изучения проблем и выработки рекоменда-

ций по решению многочисленных задач, связанных с безопасностью 

энергетической инфраструктуры, и представить в конце года Россий-

скому председательству всеобъемлющий доклад по результатам: 

• выявления и категоризации самых серьезных уязвимых мест 

на объектах энергетической инфраструктуры, а также обмена методо-

логическими концепциями их анализа и устранения;
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• оценки потенциальных рисков, связанных с терактами;

• разработки краткого справочника с обобщением передового 

опыта эффективных мер реагирования для обеспечения безопасности 

во всех секторах энергетики наших стран;

• разработки, внедрения и передачи другим странам контроль-

ного перечня стандартов состояния жизненно важных объектов энер-

гетической инфраструктуры с точки зрения безопасности;

• укрепления международного сотрудничества в сфере НИОКР 

в области технологий совершенствования защиты критически важ-

ных объектов инфраструктуры;

• назначения контактных лиц для координации технического 

содействия в этой области;

• дальнейших действий в целях принятия мер по контролю за 

экспортом радиоактивных материалов и новых инициатив по недо-

пущению доступа террористов к таким материалам.

43. Мы призываем правительства всех стран полностью выполнять 

положения Международного кодекса по охране судов и портовых соору-

жений и уделять внимание обеспечению безопасности судоходства. 

VI. Сокращение масштабов энергетической бедности 

44. Мы подтверждаем свою приверженность достижению Целей 

развития тысячелетия, в том числе за счет расширения доступа к энер-

горесурсам. Без решения проблемы энергетической бедности невозмож-

ны и радикальное сокращение масштабов нищеты в целом, поддержка 

служб здравоохранения, обеспечение людей чистой питьевой водой и 

улучшение санитарных условий, повышение эффективности сельского 

хозяйства и увеличение производства продуктов питания, а также соз-

дание новых рабочих мест за счет привлечения инвестиций на предпри-

ятия развивающихся стран. Мы будем помогать уязвимым странам пре-

одолевать последствия макроэкономических шоков, вызванных ростом 

цен на энергоносители, а также решать более долгосрочную задачу по 

улучшению доступа к энергии беднейших слоев населения. 

45. Действенная стратегия по борьбе с энергетической бедно-

стью должна учитывать: 

• создание институциональных структур и совершенствование 

управления на национальном и местном уровне в области энергети-

ческой политики и соответствующих инфраструктурных вопросах, 

включая подготовку местного персонала;

• поощрение участия общественности в разработке и практиче-

ском воплощении энергетической политики и достижения ее лучше-

го понимания; 
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• национальные инвестиции в энергетику и установление задач 

по расширению доступа к энергии в увязке с общей политикой по со-

кращению масштабов бедности;

• расширение деятельности существующих структур частно-го-

сударственного партнерства, таких как Энергетическая инициатива 

ЕС (EUEI), Средиземноморское партнерство по возобновляемым ис-

точниками энергии (MEDREP), Глобальное биоэнергетическое пар-

тнерство (GBEP), Энергетическое партнерство «Глобальная деревня» 

(GVEP) и Партнерство в области возобновляемых источников энер-

гии и энергоэффективности (REEEP), для привлечения инвестиций, 

способствующих облегчению доступа к энергетическим услугам по 

доступным ценам; 

• разработку программы повышения энергоэффективности 

и развития децентрализованных энергетических технологий там, где 

это оправдано экономически и направлено на снижение стоимости 

энергии для бедных слоев населения; 

• создание адресной и прозрачной системы социальной защи-

ты, способной помочь бедным и социально незащищенным потреби-

телям оплачивать энергию.

46. Основные инвестиции в энергетику должны быть привлече-

ны из частного сектора. Программы помощи развивающимся стра-

нам, должны быть направлены на совершенствование их политики 

и регулятивной системы для привлечения частного капитала. 

47. Важную роль в решении этих проблем должны играть между-

народные финансовые институты (МФИ). Мы приветствуем успехи, 

достигнутые международными банками развития в активизации де-

ятельности по привлечению инвестиций в альтернативные источни-

ки энергии, повышение энергоэффективности и структурную адап-

тацию в развивающихся странах. Мы также приветствуем создание 

при Международном валютном фонде нового Антишокового фон-

да (Exogenous Shocks Facility), и предлагаем странам, не входящим 

в «Группу восьми», внести в него свой вклад. Мы призываем другие 

страны и МФИ способствовать доступу жителей беднейших стран 

к энергии за счет развития частно-государственных партнерств. 

48. Для улучшения доступа населения энергетически бедных 

развивающихся стран к надежным, современным и бесперебойным 

энергетическим услугам мы будем совершенствовать существующие 

двусторонние и многосторонние механизмы в области развития. Мы 

приветствуем создание Энергетического фонда ЕС, который будет 

предоставлять гранты для частичного финансирования проектов, 
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призванных преодолеть энергетический разрыв, особенно в Африке, 

а также деятельность Японии в партнерстве с Африканским банком 

развития (AfDB) по реализации «Расширенной программы помо-

щи частному сектору» (EPSA) в африканских странах. Мы ожидаем 

результатов двухлетней (2006—2007 гг.) работы Комиссии ООН по 

устойчивому развитию, посвященной анализу и обсуждению страте-

гии действий по теме «Энергия в целях устойчивого развития». 

49. Мы будем содействовать разработке местных энергоресурсов, 

в том числе основанных на базовых технологиях производства электро-

энергии и возобновляемых источниках энергии, таких как ветровая 

и геотермальная энергия, гидроэнергия и биомасса, а также эффектив-

ному использованию солнечной энергии, что поможет сократить мас-

штабы бедности и обеспечить долгосрочную устойчивость энергетики 

в развивающихся странах. Эти меры предусматривают и развитие энер-

гетической инфраструктуры, способной, среди прочего, снизить уяз-

вимость этих стран перед воздействием энергетических шоков. 

50. Мы дали указания нашим экспертам работать совместно 

с другими странами, международными и региональными финансовы-

ми институтами (Всемирным банком, региональными банками раз-

вития, организациями системы ООН), частным сектором и иными за-

интересованными сторонами над облегчением передачи технологий в 

области энергоэффективности, энергосбережения, возобновляемых 

источников энергии и использованием децентрализованных, местных 

источников энергии в целях сокращения масштабов энергетической 

бедности, и, следовательно, расширения доступа к энергии и повыше-

ния энергоэффективности в развивающихся странах. Подобные скоор-

динированные усилия на основе Плана действий, принятого в Глениг-

лсе, могут способствовать совершенствованию энергоэффективности 

и энергосбережения в развивающихся странах за счет следующих мер: 

• поддержки развития инфраструктуры для расширения доступа 

к энергии, приспособленной к конкретным нуждам соответствующих 

стран и направленной на повышение энергоэффективности;

• помощи в разработке энергетической политики и создании 

институциональных структур для расширения доступа к энергии, по-

вышения энергоэффективности, экономии энергии и диверсифика-

ции источников энергии;

• поощрения развития возобновляемых источников энергии; 

• поощрения электрификации сельских районов, как за счет 

расширения сетей электропередачи, так и за счет технологических 

решений, не связанных с подключением к единой сети;



137

• подготовки квалифицированного персонала в сотрудничестве 

с частным сектором.

51. Мы ожидаем завершения работы Всемирного банка над Ра-

мочными условиями для инвестиций в «чистую» энергетику и их во-

площения в практику, и подчеркиваем, что она должна повысить вни-

мание к расширению доступа к энергетическим услугам. 

52. Мы разделяем точку зрения о том, что укрепление наци-

ональных систем финансового управления и отчетности, повыше-

ние прозрачности госбюджета, госзаказов и процедур предоставле-

ния концессий, принятие конкретных мер по борьбе с коррупцией, 

обеспечение надлежащего управления, мобилизация внутренних 

ресурсов и постепенное улучшение делового климата для частных 

предпринимателей и инвесторов имеет важнейшее значение для эф-

фективного решения вышеупомянутых проблем в развивающихся 

странах. В этой связи мы также учитываем решение по Африке, при-

нятое в Глениглсе. 

VII. Решение проблем изменения климата и устойчивого развития 
53. Мы подтверждаем свое намерение выполнить обязательства, 

взятые в Глениглсе, с целью реализации наших общих многообраз-

ных целей по сокращению выбросов парниковых газов, глобальному 

улучшению состояния окружающей среды, укреплению энергетиче-

ской безопасности и снижению уровня загрязнения атмосферы в со-

четании с решительными усилиями по сокращению масштабов энер-

гетической бедности. Мы также подтверждаем свою приверженность 

конечной цели РКИК ООН — стабилизации содержания парниковых 

газов в атмосфере на уровне, не допускающем опасного антропоген-

ного воздействия на климатическую систему. 

Мы будем продолжать деятельность по сокращению выбросов 

парниковых газов и эффективному решению проблемы климатиче-

ских изменений. 

Мы используем различные подходы к решению взаимосвязан-

ных проблем энергетической безопасности, контроля над загрязне-

нием атмосферы и сокращения выбросов парниковых газов, связан-

ных с долгосрочными глобальными климатическими изменениями. 

В отношении проблемы изменения климата мы подтверждаем наши 

общие обязательства в рамках РКИК ООН и ее соответствующих ме-

ханизмов. 

Те из нас, кто стремится к успешной реализации Киотского про-

токола, подчеркивают значение, которое мы ему придаем, рассматри-

вают Механизм чистого развития и Механизм совместного осущест-



138

вления как важнейшие элементы достижения этой цели и ожидают 

его дальнейшего развития. 

Некоторые или все наши страны участвуют в иных инициативах 

по решению этих проблем, таких как Азиатско-Тихоокеанское пар-

тнерство по чистому развитию и климату, Партнерство «Метан на ры-

нок», Международное партнерство по водородной экономике, Форум 

по секвестру углерода, Партнерство по возобновляемым источникам 

энергии и энергоэффективности и Глобальное биоэнергетическое 

партнерство. 

Мы приветствуем прогресс, достигнутый на XI Конференции 

стран-участниц РКИК ООН (Монреаль, декабрь 2005 г.), где мы обя-

зались вступить в диалог относительно долгосрочных совместных 

действий по решению проблемы климатических изменений путем 

активной реализации Конвенции, а также прогресс, достигнутый на 

Совещании ООН по изменению климата в мае 2006 года в Бонне. 

Мы вновь заявляем о важности деятельности Межправитель-

ственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) и ожидаем 

ее доклада в 2007 г. 

Все эти обязательства составляют фундамент наших текущих 

действий по решению проблемы климатических изменений; они же 

будут положены в основу широкого диалога относительно дальней-

ших действий в будущем, в том числе и в период после 2012 г. 

54. Мы приветствуем прогресс, достигнутый Всемирным банком 

и МЭА в разработке Рамочных условий для инвестиций в «чистую» 

энергетику и устойчивое развитие, а также в определении альтерна-

тивных сценариев развития энергетики и стратегий по поддержке 

и реализации положений Плана действий, принятого в Глениглсе. 

55. Мы приветствуем прогресс, достигнутый на первой встре-

че в рамках Глениглского диалога по изменению климата, чистой 

энергии и устойчивому развитию, состоявшейся 1 ноября про-

шлого года. Мы ожидаем следующей встречи министров, которая 

пройдет в Мехико в октябре 2006 г. На этой встрече мы продол-

жим изучение возможностей для развития сотрудничества по ре-

шению проблемы климатических изменений, одновременно доби-

ваясь энергетической безопасности и устойчивого развития за счет 

внедрения более экологичных и эффективных низкоуглеродных 

энергетических технологий, финансовых и рыночных механизмов, 

в том числе, по возможности, Механизмов чистого развития, Ме-

ханизмов совместного осуществления, торговли квотами выбросов 

и адаптации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Международные документы 

о глобальных энергетических стратегиях

А4 Итоговый документ саммита G8 

в Кэмп-Дэвиде (США), 2008 г.

Энергетика и климат
На саммите в Кэмп-Дэвиде лидеры стран «Группы восьми» при-

знали, что развитие экологически безопасных, устойчивых, надеж-

ных и доступных источников энергии, а также обеспечение всеоб-

щего доступа к ним имеют важное значение в контексте содействия 

глобальному экономическому росту и реализации общих усилий по 

решению проблемы изменения климата. В связи с этим они опреде-

лили несколько направлений совместных действий «Группы восьми»:

Реализация всеобъемлющей энергетической стратегии — Безопасность 
• Признать полезность параллельного использования широко-

го спектра источников энергии в целях удовлетворения спроса на нее 

при том понимании, что у каждой страны свои подходы и свои по-

требности к реализации энергетической политики. В формировании 

оптимального сочетания всех вышеперечисленных источников мы 

исходим из того понимания, что каждому из них присущи свои ри-

ски, и соответственно развитие источников энергии должно идти при 

соблюдении принципов экологичности, безопасности и эффектив-

ности. 

• Поддержать разработку в рамках Глобальной инициативы по 

сохранению морской среды “Группы двадцати” механизма обмена 

передовым опытом (“механизма ГСМС”), доступного для всех заин-

тересованных стран и учреждений и предназначенного для обмена 

передовой практикой в области разведки и освоения морских место-

рождений нефти и газа, с тем, чтобы содействовать предотвращению 

аварий в будущем. 

• Приветствовать работу Международного энергетического 

агентства по изучению передового опыта добычи природного газа 

и договориться провести ее обзор в качестве вклада в наши усилия по 

обмену информацией о стратегиях экологически безопасной и устой-

чивой добычи природного газа. 

• Признать важность работы Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ), в частности, в контексте полного вы-

полнения его Плана действий по ядерной безопасности, и укрепления 
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сотрудничества между правительствами, представителями атомной 

энергетики и МАГАТЭ. Рекомендовать всем Сторонам в полной мере 

воспользоваться предстоящим внеочередным совещанием в рамках 

Конвенции о ядерной безопасности для укрепления и повышения 

эффективности международной правовой базы, используя наиболее 

действенные и реалистичные меры. Отметить важность предстоящей 

в декабре 2012 года в Фукусиме Конференции по ядерной безопасно-

сти на уровне министров.

Реагирование на изменения топливного баланса и инфраструктуры
• Попросить МЭА подготовить в координации с другими между-

народными учреждениями обзор проведенной работы и представить 

обобщенный доклад о вероятных будущих сценариях развития гло-

бального энергетического баланса и инфраструктурных требований, 

обусловленных изменениями в его структуре. • Приветствовать но-

ваторские рыночные инструменты финансирования энергетической 

инфраструктуры, в том числе по линии многосторонних банков раз-

вития и финансовых институтов развития, такие как гарантии, стра-

хование политических рисков и другие формы поддержки частных 

инвестиций, необходимых для модернизации глобальной энергети-

ческой инфраструктуры при сохранении особого внимания к приро-

доохранным проблемам. • Содействовать свободной торговле всеми 

видами энергетических ресурсов с тем, чтобы укрепить экономиче-

скую безопасность и снизить волатильность цен, в том числе путем 

устранения барьеров для торговли и обеспечения благоприятного ин-

вестиционного климата в энергетическом секторе. 

• Поощрять как потребляющие, так и производящие страны 

к дальнейшему повышению прозрачности рынков газа посредством 

диалога и разработки систем обмена соответствующими данными 

и обратиться с просьбой к Международному энергетическому форуму 

ускорить учреждение полномасштабной системы “Совместная ини-

циатива в отношении данных о нефти и газе”. 

• Поддержать открытые, прозрачные, основанные на принятых 

консенсусом стандартах процессы развития, способствуя таким обра-

зом совместимости сетей, формируя международный рынок для сете-

вых технологий, поощряя торговлю и повышая эффективность.

Поощрение устойчивого развития возобновляемых источников энергии
• Поддержать сотрудничество, направленное на расширение 

регуляторных и операционных систем управления электросетями, за-

действовать инициативы, разрабатываемые на министерских встре-

чах по вопросам экологически чистой энергетики, включая запуск 
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Форума частно-госу дарственного лидерства под эгидой Партнерства 

по энергетике XXI века.

• Поручить МЭА в сотрудничестве с Агентством по возобновля-

емым источникам энергии и другими международными институтами 

обобщить данные недавних аналитических исследований политики 

в сфере развития и освоения возобновляемой энергетики в странах 

“Группы восьми”, в том числе на таком направлении, как:

• опыт и инновации в области государственного финансирова-

ния исследований и разработок (на основе доклада “Ускорение инно-

ваций в сфере энергетических технологий”);

• эффективность политики, включая регулятивные положения, 

стандарты, тарифы на поставку электроэнергии в сеть и прочие суб-

сидии, направленные на освоение возобновляемых источников энер-

гии, которые отвечали бы условиям рыночной конкуренции между 

технологиями. 

• Поручить МЭА обобщить последние оценки существующих 

моделей регулирования и систем управления электросетями для опре-

деления наилучших принципов интеграции возобновляемых источ-

ников энергии в энергосети с учетом результатов широкого спектра 

работ, недавно проведенных МЭА по проблематике возобновляемых 

источников энергии и внедрению решений в области интеллекту-

альных сетей электропередачи. Цель такой деятельности должна за-

ключаться в том, чтобы обеспечить устойчивую и долгосрочную мо-

дернизацию сектора производства электроэнергии, технологические 

достижения и экономический рост, которые позволят всем возобнов-

ляемым источникам энергии свободно развиваться в условиях конку-

ренции. 

• Одобрить работу Глобального партнерства по биоэнергетике 

(ГПБ) по выработке набора устойчивых индикаторов по производ-

ству и использованию современной биоэнергии и начать работу по 

созданию потенциала в этой сфере посредством регионального фору-

ма в Западной Африке. Поощрять ГПБ продолжать работу по форми-

рованию потенциала этого направления для развития современной 

биоэнергетики в целях устойчивого развития.

Повышение готовности к перебоям в поставках нефти и газа 
• Поручить МЭА в сотрудничестве с другими международны-

ми структурами провести анализ того, каким образом изменения на 

мировом энергетическом рынке влияют на готовность к перебоям 

в поставках нефти и газа. Обзор должен включать в себя следующие 

параметры:
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• Надлежащий уровень и структура стратегических запасов, 

к примеру, запасов сырой нефти по отношению к производству не-

фтепродуктов, необходимые для смягчения экономических послед-

ствий перебоев в поставках энергии; и 

• Координация коллективных ответных мер в отношении пере-

боев в поставках, осуществляемых совместно с остальными страна-

ми-производителями и странами-потребителями, включая потенци-

ал для повышения запасов стран-потребителей с формирующейся 

рыночной экономикой и координации политики с ними. 

Повышение эффективности использования энергии, 
включая эффективность приборов и оборудования 

• Ускорить глобальный прогресс в области повышения энерго-

эффективности приборов и оборудования, поощряя правительства:

• Опираться на результаты работы министерских встреч по во-

просам чистой энергетики в рамках инициативы “Разработка сверх-

эффективных оборудования и приборов” (SEAD);

• Принять меры, в том числе по линии SEAD, для признания 

сопоставимых и прозрачных процедур проверки энергоэффектив-

ности электроприборов и прочих потребительских товаров, чтобы 

производители могли тестировать товары один раз и продавать их по 

всему миру. Такие усилия будут основаны на результатах работы су-

ществующих органов по стандартизации для снижения нетарифных 

барьеров и повышения сопоставимости политик в области энерго-

эффективности. 

• Согласовать совместную работу, в т.ч. посредством Партнер-

ства по глобальному использованию передовых видов энергии в рам-

ках министерских встреч по вопросам чистой энергетики, для по-

ощрения использования систем управления потреблением энергии 

в промышленности, правительственных и иных зданиях и обмени-

ваться соответствующим наилучшим опытом. 

Борьба с изменением климата путем снижения 
количества короткоживущих загрязнителей климата

• Руководствуясь целью наращивания усилий по адаптации, 

[мы] договорились совместно присоединиться к «Коалиции по кли-

мату и чистому воздуху для сокращения короткоживущих климати-

чески значимых загрязнителей», старт которой был дан 16 февраля 

2012 года. Эта новая инициатива подкрепит наше общее намерение 

бороться с изменением климата, дополнив усилия по борьбе с выбро-

сами углекислого газа. Развивая стратегии по снижению объема ко-

роткоживущих загрязнителей — в основном метана, сажи и гидроф-
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торуглеродов, — мы можем способствовать замедлению глобального 

потепления, улучшению здоровья населения и повышению произво-

дительности сельского хозяйства, а также обеспечению энергетиче-

ской безопасности. 

• Поручаем Всемирному банку подготовить доклад о возмож-

ности включения задач по снижению краткосрочного загрязнения 

климата в его деятельность и просим Всемирный банк собрать экс-

пертов из заинтересованных стран для оценки новых подходов к фи-

нансированию проектов по снижению выбросов метана, в том числе 

посредством механизмов, предусматривающих оплату в зависимости 

от результатов деятельности. 

В ходе своего председательства в «Группе восьми» в 2012 году Со-

единенные Штаты во взаимодействии с партнерами по «Группе вось-

ми» намерены проработать вопрос о создании механизмов по разви-

тию этой деятельности в течение 2012 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Устойчивое развитие

Устойчивое развитие относится к категории понятий, отражаю-

щих идею, которую можно сформулировать в общих чертах, но нельзя 

описать точными количественными категориями. 

Если к 1989 г. насчитывалось более 30 определений УР, то се-

годня их число достигает 100. Определения отличаются друг от друга 

акцентом на определенных проблемах, таких как: сохранение био-

разнообразия, несущую способность окружающей природной среды, 

сохранение природных ресурсов, равновесие между экономической 

деятельностью и состоянием окружающей среды, устойчивый рост 

экономики, справедливые отношения между поколениями, межреги-

ональную справедливость, качество жизни, социальные и культурные 

ценности.

Началом послужила, выдвинутая в начале 1970-х гг. американ-

скими учеными во главе с Д. Форрестером, Д. Медоузом и др., теория 

«пределов роста», предполагающая, что при сохранении существую-

щих тенденций роста мирового населения, возрастания послевоен-

ного промышленного производства и, как следствие, экспоненци-

ального увеличения загрязнения окружающей среды и истощения 

природного потенциала планеты наступит так называемая «глобаль-

ная катастрофа».

В 70-е гг. прошлого столетия эта теория еще не имела достаточ-

ного количества сторонников в социальных сферах жизни стран мира 

(общественных организациях, правительствах и т.д.) и часто подвер-

галась серьезной критике. Так, отмечалось, что «теория «пределов ро-

ста» игнорирует способности развития производительных сил и про-

изводственных отношений в эпоху научно-технической революции 

и не учитывает различия социальных систем». Однако с развитием 

международной интеграции и социально-экономических междуна-

родных связей все большее количество людей стало понимать и при-

нимать концепцию устойчивого развития общества.

В формировании концепции устойчивого развития, которое 

проходило в рамках системы ООН под эгидой ЮНЕСКО, можно 

обозначить несколько основных вех: первая межправительственная 

конференция по окружающей человека среде в Стокгольме (1972 г.) 

и последующие конференции в Рио-де-Жанейро (1982, 1992 гг.) и, на-

конец, — в Йоханнесбурге (2002 г.)
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Определяющую роль в первичном становлении концепции 

устойчивого развития сыграла состоявшаяся в июне 1972 г. в Сток-

гольме (Швеция) Конференция ООН по окружающей среде, решения 

которой стали историческими для всего человечества. Тогда впервые 

было заявлено о включении в программы действий на правитель-

ственном уровне мер по решению проблем деградации окружающей 

природной среды, были приняты: программное заявление участни-

ков (декларация из 26 принципов), план действий, который включал 

109 рекомендаций, и рекомендация для генеральной ассамблеи ООН 

о создании Программы ООН по окружающей среде. 

Был образован добровольный Фонд окружающей среды и уста-

новлен Всемирный день окружающей среды 5 июня. Стокгольмская 

декларация об окружающей человека среде и содержащиеся в ней 

принципы впервые сформулировали свод «мягких законов» между-

народной природоохранной деятельности. На Стокгольмской кон-

ференции было сформулировано право людей жить «в окружающей 

среде такого качества, которое предполагает жизнь, полную досто-

инства и благосостояния». Начиная с этого времени, значительное 

число международных организаций и около 50 правительств разных 

стран приняли основные документы или национальные конституции, 

признающие основным правом человека право на здоровую окружа-

ющую среду. Проблемы окружающей среды вошли или были вклю-

чены в число приоритетных задач на региональных и национальных 

уровнях. Если до Стокгольмской конференции было только 10 мини-

стерств охраны окружающей среды, то к 1982 г. такие министерства 

или департаменты были созданы почти в 110 странах.

Концепция «устойчивое развитие» («sustainable development») 

получила широкое распространение с 1987 г., когда был опубликован 

доклад Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию 

«Наше общее будущее», известный как доклад Г. Х. Брундтланд, воз-

главившей ее работу. 

По словам Г.Х.Брундтланд, «международная комиссия пришла 

к заключению, что устойчивое развитие должно составлять осново-

полагающий элемент в глобальной стратегии изменений». В докла-

де Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, который 

также известен как доклад Комиссии Брундтланд, устойчивое раз-

витие определено как развитие, при котором нынешние поколения 

удовлетворяют свои потребности, не лишая будущие поколения воз-

можности удовлетворять собственные нужды, собственные потреб-

ности.
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Официальное признание эта точка зрения получила на Конфе-

ренции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

в 1992 г., когда по итогам доклада Комиссии ООН по окружающей 

среде под руководством Премьер-Министра Норвегии Г.Х. Брудт-

ланд был принят новый принцип развития мировых производитель-

ных сил, получивший название «Sustainable development», который в 

русском переводе получил название «Устойчивое развитие», хотя бо-

лее точный перевод «самоподдерживающее развитие». Определение 

устойчивого развития, предложенное комиссией Брундланд, широко 

принято как наименее спорное из всех, однако, оно скорее отражает 

стратегическую цель, чем указывает конкретный путь для практиче-

ских действий. Набирает популярность и более широкое определение, 

данное Всемирным банком: «… процесс управления совокупностью 

активов и направленный на их сохранение и умножение возможно-

стей, имеющихся у людей (физический, природный и человеческий 

капитал)». Оцениваться этот процесс должен «… главным показате-

лем устойчивого развития — темпами экономического роста сбере-

жений и инвестиций, скорректированными на истощение природных 

несурсов».

Всемирный саммит (форум на высшем уровне) по устойчивому 

развитию (ВСУР), состоявшийся в сентябре 2002 г. в Йоханнесбурге 

(ЮАР), подтвердил приверженность всего мирового сообщества иде-

ям устойчивого развития.

Если на конференции в Рио-де-Жанейро (Бразилия) доминиро-

вала проблема окружающей среды для достижения целей устойчиво-

го развития, то в Йоханнесбурге этой проблеме уделялось такое же 

внимание, как обсуждение социальных и экономических вопросов. 

Исполнительный директор ЮНЕП в своем выступлении отметил, что 

проблема глобальной деградации природы обостряется из-за бедно-

сти и несправедливого распределения благ и выделил на первое место 

задачу «окружающая среда для развития».

Поэтому в двух принятых документах Йоханнесбургского сам-

мита (Политическая декларация — Йоханнесбургская декларация 

по устойчивому развитию и План выполнения решений Всемирной 

встречи на высшем уровне по устойчивому развитию) приоритет от-

дается решению социальных вопросов для достижения устойчивого 

развития, прежде всего искоренению бедности, развитию здравоохра-

нения и, особенно, санитарии, включая обеспечение чистой питьевой 

водой. Вопросы окружающей среды рассматривались, в основном, с 

позиций охраны природно-ресурсной базы экономического и соци-
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ального развития и управления ею, включая изменения структуры 

потребления и производства, т.е. использовался явно антропоцентри-

ческий подход. Однако в Политической декларации Йоханнесбур-

га особо выделена проблема потери биоразнообразия, как имеющая 

большое значение (п. 13). В числе новых проблем, не обсуждавшихся 

в Рио и появившихся только в последнее десятилетие, можно назвать 

глобализацию, торговлю, финансирование устойчивого развития.

Национальные стратегии устойчивого развития имеют различные 

акценты. Так, в Великобритании — это сохранение окружающей при-

родной среды, в Канаде — основные потребности человека, во Фран-

ции — перечень различных приоритетных тем (например, в 1995 г. — 

разработка показателей для устойчивых городов и природные пробле-

мы городов). В основе Стратегии устойчивого развития США лежит 

тесная связь между природоохранными, экономическими пробле-

мами и вопросами социального равноправия, четко осознается, что 

некоторые показатели — занятость, производительность труда, зар-

плата, капитал и сбережения, прибыль, информация, знания и обра-

зование — должны расти, а другие — загрязнение окружающей среды, 

отходы и бедность — должны сокращаться.
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ПРИЛОЖЕНИЕ С

Оценка запасов нефти

Оценка запасов нефти проводится по разным методам. Согласно 

действующей Рамочной классификации ООН ископаемых энергети-

ческих и минеральных запасов и ресурсов от 2009 г. запасы классифи-

цируются по трем критериям: экономической и социальной жизне-

способности проекта (Е), статусе и обоснованности проекта освоения 

месторождения (F) и геологической изученности (G). Комбинации 

этих трех критериев создают трехмерную систему. В России с 1 января 

2012 г. вступила в силу классификация, в соответствии с которой за-

пасы, ресурсы нефти и газа по геологической изученности и степени 

промышленного освоения имеют следующие категории:

Запасы: A (достоверные), B (установленные), C1 (оцененные), 

C2 (предполагаемые);

Ресурсы: D1 (локализованные), D2 (перспективные), D3 (про-

гнозные).

Западные ученые оценивают запасы исходя из рентабельности 

добычи, российские — исходя из их наличия. Показатели рентабель-

ности зависят как от цен на нефть, так и от себестоимости ее добычи, 

которые не являются постоянными величинами.

В США одновременно существует несколько классификаций 

запасов: классификация Комиссии по рынку ценных бумаг (SEC), 

классификация Общества инженеров-нефтяников (SPE), классифи-

кация Американской ассоциации нефтяных геологов (AAPG) и др. 

В целом они делят запасы на 4 категории: доказанные запасы (харак-

теризуются вероятностью извлечения порядка 90 или 95%); недока-

занные резервы; стратегические запасы нефти; ресурсы.

Подсчет запасов и оценка ресурсов могут проводиться детерми-

нированным и вероятностным методами.

При использовании детерминированных методов рекомендует-

ся оценивать погрешность подсчета запасов и оценки ресурсов, осно-

вываясь на точности определения подсчетных параметров.

Если используются вероятностные методы, то они могут опре-

деляться границами оценки запасов и ресурсов (рисунок С1).

При определении запасов месторождений подлежат обязатель-

ному раздельному подсчету и учету запасы нефти, горючих газов 

и содержащиеся в них компоненты (конденсат, этан, пропан, бутаны, 

сера, гелий, металлы), целесообразность извлечения которых обосно-

вана технологическими и технико-экономическими расчетами.
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Подсчет и учет запасов нефти, горючих газов и содержащихся 

в них компонентов, имеющих промышленное значение, производят 

по каждой залежи раздельно и месторождению в целом по наличии их 

в недрах без учета потерь при разработке месторождений.

Месторождения (залежи) нефти и горючих газов для целей ве-

дения учета запасов нефти и газа подразделяются по фазовому со-

стоянию и составу углеводородных соединений, по величине запасов 

и сложности геологического строения.

При подсчете и учете запасов и ресурсов нефти и газа предус-

матриваются мероприятия по охране недр, сохранению и улучшению 

окружающей среды при освоении месторождений нефти и газа.

Запасы нефти, газа и содержащиеся в них компоненты по сте-

пени экономической эффективности и возможности их промышлен-

ного освоения и использования подразделяются на две группы, под-

лежащие раздельному подсчету и учету, — промышленно-значимые 

и непромышленные.

Промышленно-значимые запасы подразделяются на нормаль-

но-рентабельные и условно-рентабельные.
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Рисунок С1 — Определение границ оценок запасов и ресурсов

На промышленно значимых месторождениях на основе техно-

логических и экономических расчетов подсчитываются и учитывают-

ся извлекаемые запасы.
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К извлекаемым запасам относится часть геологических запа-

сов, извлечение которых из недр на дату подсчета экономически 

эффективно в условиях конкурентного рынка при рациональном 

использовании современных технических средств и технологий до-

бычи с учетом соблюдения требований по охране недр и окружаю-

щей среды.

При всем многообразии, все классификации запасов можно раз-

бить (рисунок С2).

Рисунок С2 — Классификация запасов

Первая учитывает практически исключительно геолого-физиче-

ские свойства месторождения, тогда как во второй важное значение, 

иногда даже большее, чем геологическим, уделяется экономическим 

показателям нефтегазовых проектов.

Объем извлекаемых запасов, также как и геологических, сам по 

себе не имеет большого смысла. Дело в том, что с экономической 

точки зрения значение имеет лишь та часть запасов, извлечение ко-

торой приносит прибыль. Зачастую целесообразность разработки 

месторождения зависит не только от того объема запасов, который 

спрятан в недрах или который можно извлечь при существующих 

технологиях, но и от наличия или отсутствия транспортной инфра-

структуры, рынка сбыта, мировых цен на сырье, затрат на обустрой-

ство, бурение, добычу, транспортировку и сбыт. Запасы, добыча ко-

торых с определенной степенью уверенности покроет капитальные 

и эксплуатационные затраты, называются коммерческими извлека-

емыми запасами. 
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