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На развитие цивилизации решающее влия�
ние оказывает энергетика, без продукции кото�
рой невозможно устойчивое развитие страны, всех
ее подсистем – экономической, социальной и др.,
обеспечение эффективной жизни с большей рас�
пространенностью в пространстве и на длитель�
ное время. Именно энергетика выступает основ�
ным индикатором социально�экономического со�
стояния общества. Она определяет сдвиги к пере�
менам в развитии экономики и росте численнос�
ти населения. Поэтому развитие экономики дол�
жно сопровождаться опережающим ростом энер�
гетики. В свою очередь развитие цивилизации,
быстрое увеличение численности населения Зем�
ли вызывает рост потребности в энергии. При
этом существующая потребность сталкивается со
значительными трудностями из�за нехватки энер�
горесурсов и сегодня 2 млрд. человек на Земле
живут без электричества. Нехватка энергоресур�
сов может создавать проблемы с обеспечением
глобальной энергобезопасности, что будет озна�
чать угрозу надежности энергосистемы и стабиль�
ности экономики стран. Поэтому энергетический
вопрос требует активного участия государств в
обеспечении надежности энергообеспечения и ра�
ционального использования энергоресурсов. Ре�
гулирующим органам целесообразен верный вы�
бор развития энергетики из нескольких возмож�
ностей. Можно выбрать стратегию – следовать
за лидером, когда ведущая страна укажет магист�
ральный путь инновационного развития энерге�
тики. Этот путь дает уверенность в правильнос�
ти выбора, но он связан с ожиданиями и, соответ�
ственно, с запаздыванием государства защитить
свои жизненно важные интересы в энергетичес�
кой сфере. Идущий следом не есть первый. Это
окажет негативное влияние на развитие страны.
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Энергетика может ориентироваться на стратегию
послезавтрашнего дня, стремясь создать конку�
рентные преимущества, не дожидаясь, когда кон�
курент�страна укажет инновационный путь. Это
требует широкой модернизации технико�техно�
логических основ энергетики. И, наконец, третий
путь: в настоящее время появились вполне реаль�
ные цели и четкое видение значимости сотрудни�
чества стран в укреплении энергетической ста�
бильности как условия жизнеобеспечения обще�
ства. Современные условия диктуют миру новую
тактику взаимодействия стран. Справедливости
ради надо подчеркнуть, что это лучшая степень
интеграции для повышения качества энергоснаб�
жения. И как показывает мировой опыт: мир дви�
жется в этом направлении и возможности даль�
нейшего укрепления мировой энергетической бе�
зопасности возрастают. Большое значение при�
обретают: поддержка перетока и обмена электро�
энергией между странами, скоординированные
действия в обеспечении потребностей в энергоре�
сурсах, согласование политики на международ�
ных рынках энергоносителей. Состояние энерге�
тики стран позволяет обеспечить достижение ос�
новных целей. С самого начала существования
бывшего СССР энергетика оказывала существен�
ное влияние на его успехи. Развитие энергетики –
это та точка опоры, с помощью которой СССР
сумел проиллюстрировать свои преимущества.
В бывшем СССР (20�е годы XX в.) впервые в мире
была разработана Правительственная глобаль�
ная модель, где среди двенадцати рассматривае�
мых по важности и сложности экономических про�
блем, требующих решения, на первое место была
выдвинута энергетика. Институты других стран
включились в разработку такой модели намного
позже. Поворот на ускоренное развитие энерге�
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тики необходим для всех стран. Сегодня страны
озабочены решением проблемы энергетической
обеспеченности национальных экономик. Одна из
главных причин – ухудшение состояния сырье�
вой базы нефтегазодобычи, выступающей клю�
чевым источником энергии. Глубокая зависимость
мировой энергетики от поставок нефти и газа тре�
бует развития энергетического диалога между
производителями и потребителями нефти и газа,
которые в равной степени выиграют от его успе�
ха. В то же время большинство стран на сегод�
няшний день не имеют запасов нефти и газа для
поддержания развития энергетики. «Энергетичес�
кая бедность» таких стран заставляет рассматри�
вать методы, модели экономического и корпора�
тивного освоения месторождений в глубоковод�
ных областях и сложных регионах с суровым кли�
матом в районах Арктики. Но сегодня легче эко�
номить нефть, чем добывать ее в таких регионах.
Ключевой аспект решения этих проблем – фор�
мирование государственной системы управления
рациональным использованием запасов нефти.
Это обусловлено несколькими причинами. Про�
блема состоит в том, что деятельность нацио�
нальных нефтяных компаний зависит от инвес�
тиционного капитала, дефицит которого не обес�
печивает создание необходимых условий приме�
нения новейших технологий и бурового оборудо�
вания в нефтедобыче, обеспечивающих уровень
энергобезопасности производства энергоресур�
сов, что, в свою очередь, невозможно без совер�
шенствования государственного управления в
сфере недропользования, без интеллектуализа�
ции процессов нефтедобычи. Государственная си�
стема управления рациональным использовани�
ем запасов должна быть направлена на: противо�
стояние ухудшению структуры сырьевой базы на
основе инновационного развития нефтегазодобы�
чи; усиление услуг высокотехнологичных инно�
вационных сервисных и машиностроительных
компаний по производству нефтепромыслового
оборудования для разработки трудноизвлекае�
мых запасов; повышение эффективности добычи
на действующих месторождениях с высокой сте�
пенью выработанности.

Залежи нефти и газа являются производи�
тельным фактором, работающим на развитие
энергетики. Если идет их истощение, то сокраща�
ется богатство общества, производственный по�
тенциал. Развивающиеся страны, не располагая
средствами финансировать внедрение современ�
ных технологий, добиваются роста добычи нефти
и газа дешевыми способами, наносящими вред

окружающей среде. Выход есть: он состоит в по�
ощрении иностранных инвестиций, которые мо�
гут стать источниками четырех элементов разви�
тия: капитала, менеджмента, обучения кадров и
рынков для продукции. Решением этой пробле�
мы должно стать и развитие независимых малых
нефтяных компаний, которые быстрее приносят
в нефтяную отрасль новые технологии и могут
играть, как показывает опыт развитых стран,
важную роль в наращивании добычи нефти.

Для решения вопросов энергетики даже в ус�
ловиях сокращения инвестиций на нефтедобычу
есть колоссальные ресурсы первичной энергии.
Огромные ресурсы первичной энергии стали ре�
шающим фактором относительно благоприятно�
го развития энергетики. История мирового энер�
гопотребления показывает, что за год в мире по�
требляется огромное количество первичной энер�
гии (к первичной энергии относят все виды топ�
лива и все энергетическое сырье в естественном
состоянии – угли, лигниты, метан угольных пла�
стов, нефть, газ, черные битумные асфальты, ка�
кие находятся в озере Ла Бреа на острове Трини�
дад, битуминозные песчаники Атабаски в Канаде
– промышленное производство нефти из этого ис�
точника пока ведется только здесь [1] и, наконец,
дрова), эквивалентной использованию более 11
млрд. т нефти для обеспечения надежного функ�
ционирования экономики и жизнеобеспечения на�
селения. На углеводородные ресурсы (нефть, газ,
уголь) приходится 87%, из них 17%– на уголь всех
источников энергии, на ядерную энергию и энер�
гию ГЭС – около 12%. Свой незначительный
вклад в мировую энергетику вносят нетрадици�
онные источники: торф, энергия малых водных
потоков, энергия приливов, геотермальная энер�
гетика, биотопливо, ветроэнергетика, гелиоэнер�
гетика, доля которых составляет несколько более
одного процента. Доминирование углеводород�
ных ресурсов (нефти и газа) как источников энер�
гии будет укрепляться и на ближайшее будущее
(до 2030 г.). Но они являются ресурсом исчерпае�
мым [2]. Для большинства нефтедобывающих
стран характерно истощение запасов гигантских
месторождений. Преобладающими выступают
средние и малые месторождения. В структуре до�
бычи в США на их долю приходится 60%, в Кана�
де – 33%, в мире в целом – 15%.

Эффективность воспроизводства ресурсов
нефти и газа и снижение энергопотребления дол�
жны быть возведены в разряд приоритетных
направлений мировой энергетики. Для реали�
зации первого направления требуются огромные
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инвестиционные расходы, чтобы осуществлять
эффективное и соответствующее характеристи�
кам углеводородных ресурсов широкое приме�
нение технических и технологических инноваций
в области поиска и разведки месторождений не�
фти и газа, добычи, транспорта, переработки уг�
леводородного сырья, которые обеспечат высо�
кую конкурентоспособность нефтедобычи. Со�
блюдение этого принципа связано еще и с раз�
ным качеством запасов нефти. В мире запасы
«тяжелой нефти» в пять раз превышают запасы
«легкой нефти». В условиях ограниченности
мировых ресурсов нефти и быстрого роста энер�
гетических потребностей для удовлетворения по�
требностей отдельных регионов необходимо уве�
личить добычу и тяжелой нефти. Разработка тя�
желой нефти и нефтебитумных песчаников мно�
гократно технически сложнее и дороже по капи�
тальным вложениям. «Тяжелой нефти» немало
и в России (асфальтосмолопарафинистых). За�
падные компании – Reda, Baker Hughes,
WoordGroup ESP и Wetherford, ставшие перво�
проходцами в выпуске специальных компоновок
подземного оборудования – установки электро�
центробежных насосов, применяемые на скважи�
нах, сегодня присутствуют и на российском рын�
ке. Эти системы используют более половины
действующего фонда скважин России, которы�
ми добывается порядка 80% общего объема рос�
сийской нефти.

Главный инструмент широкого использова�
ния нефти и газа в энергетике – наличие мощных
действующих нефтегазовых проектов. В мире на�
считывается 1500 действующих нефтегазовых
проектов, среди них есть и мегапроекты. К таким
проектам России относятся и проекты: подводной
добычи природного газа Штокманского газокон�
денсатного месторождения, строительства заво�
да по производству сжиженного газа, магистраль�
ного газопровода и транспортной инфраструк�
туры через территорию Мурманской области,
«Сахалин�1», «Сахалин�2», нового нефтегазокон�
денсатного месторождения на шельфе российско�
го сектора Каспия и др. Мегапроекты характери�
зуются сложностью, капиталоемкостью, длитель�
ностью периода возмещения этого капитала и
жизненного цикла, наибольшей совокупностью
инвестиционных рисков. Центральное место в
энергоэффективной реализации таких проектов
занимают: объем и качество нефти, технологии и
оборудования, улавливание попутного нефтяно�
го газа, высокотехнологичные нефтеперерабаты�
вающие мощности, безопасность поставок, фи�

нансовые инструменты (налоговая политика го�
сударств), которые должны лежать в основе пла�
нирования и принятии управленческих решений.
Узловым вопросом мировой энергетики является
разработка совместной стратегии энергоснабже�
ния. Ни одному государству не удается самостоя�
тельно обеспечить эффективное и устойчивое
энергоснабжение, более рациональную и эффек�
тивную реализацию масштабных проектов по
добыче нефти и газа. Поэтому именно нефтегазо�
добыча стала серьезным катализатором интегра�
ционных процессов между странами, что каче�
ственно повышает эффективность управления,
как международная кооперация: взаимосогласо�
ванное планирование и проектирование нефте�
газовых проектов, совместное строительство неф�
те�и газопроводов, партнерство нефтяных ком�
паний разных стран, совместные предприятия,
концессиональные соглашения, взаимодействие
в сфере энергетики, решение проблемы доступа
энергозависимых стран к необходимым им ресур�
сам, инновационно�образовательные программы,
научные и образовательные проекты, без которых
уже нельзя представить современное устройство
мира. Цель интегрированных действий – поддер�
жание эффективного функционирования миро�
вой нефтегазодобычи: обеспечение спроса, опти�
мизация затрат на поддержание добычи нефти и
газа, повышение доходов сторон, сокращение воз�
действия рисков, снижение экологического ущер�
ба, обеспечение прироста ресурсной базы углево�
дородного сырья в количественном и качествен�
ном выражении, укрепление энергетической бе�
зопасности. В мире источником уникальной ин�
формации о направленности разработки нового
нефтепромыслового оборудования является уча�
стие в этом процессе коммерческих служб компа�
ний. Широкое распространение получила прак�
тика участия поставщиков оборудований в иссле�
дованиях прикладного и фундаментального ха�
рактера: они обеспечивают внесение усовершен�
ствований в конструкции нефтепромыслового
оборудования. И не только это. Новаторскую по�
мощь конструкторам оказывают производствен�
но�коммерческие службы компаний, находящие�
ся в постоянных контактах с потребителями обо�
рудования. Одной из основ высокой эффективно�
сти западных нефтяных компаний является ши�
рокое поступление конструкторам�разработчи�
кам оборудования идей от потребителей продук�
ции и поставщиков оборудования. В результате
конструктора западных стран являются лидиру�
ющими в обеспечении абсолютного уровня каче�
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ства выпускаемого нефтепромыслового оборудо�
вания и технологий нефтедобычи. Благодаря та�
кой работе пятьдесят крупнейших по капитали�
зации нефтяных компаний мира обеспечивают
эффективное проведение разведочных работ и
разработку нефтяных месторождений различных
стран, успешно используя новейшие технологии
и технику. Даже такая сверхдержава, как США,
привлекают подобные компании для разработки
нефтегазовых месторождений, к примеру, Аляс�
ки. России необходимо уделять большее внима�
ние развитию НИОКР в сфере нефтяных компа�
ний. У многих российских компаний технологии
отстают от современного мирового технологичес�
кого уровня. Они позволяют извлекать из каж�
дой скважины 35% содержащейся в пласте нефти.
Годовой прирост добычи за счет методов повыше�
ния нефтеотдачи пластов оценивается в 100�120
млн.т. Это всего лишь 2% от всей добываемой не�
фти в мире, что равнозначно суммарной потере
этого продукта при транспортировке. Но такое
противопоставление не вечно. Общее руководство
страны взяло курс на модернизацию экономики
через инновационные технологии. Чтобы сделать
нефтегазодобычу России высококонкурентной на
мировом рынке следует решить три важные зада�
чи: обеспечить опережение роста запасов над до�
бычей; повысить эффективность использования
энергоресурсов; обеспечить глубокую переработ�
ку нефти. Решение этих задач связано с больши�
ми издержками. Только управление инновацион�
ным процессом и концентрация интеллектуаль�
ных усилий на решение этих задач могут стать
источником технологического и технического по�
тенциала нефтяных компаний. Именно иннова�
ционная активность нефтяных компаний России
обеспечит рентабельность и надежность в нефте�
добыче. Хотя у этого сектора высокий потенциал
роста, России необходимо обеспечить эффектив�
ную добычу и стать энергоэффективным регио�
ном в мире. Зарубежные нефтяные компании дол�
жны формировать гибкую систему управления.
Необходим новый подход к формированию уп�
равления нефтедобычей и зарубежным нефтяным
компаниям, чтобы увеличить внутренние постав�
ки нефти, снизить свои потребности и повысить
экспорт. Требует повсеместного приложения сил
улавливание попутного нефтяного газа. Это тот
газ, который всегда образуется как побочный про�
дукт при добыче нефти и многими добывающими
компаниями рассматриваются как отходы и под�
лежат сжиганию. Таким путем ежегодно в мире
сжигается до 170 млрд. куб. м попутного газа, заг�

рязняя атмосферу и принося ущерб экономике и
здоровью населения нефтедобывающих стран. Из
этого количества более 14 млрд. куб. м приходит�
ся на долю России. Между тем его можно улавли�
вать и получать из него сжиженный нефтяной газ,
и использовать для промышленных и бытовых
нужд. Так поступает ряд стран. Для многих инос�
транных компаний, ведущих разведку и добычу
нефти по контрактным договорам на постсоветс�
ком пространстве, сбор попутного нефтяного газа
выступает обязательным условием ведения дого�
ворных работ. Речь идет о крупных месторожде�
ниях нефти, разрабатываемых иностранными
компаниями в Каспии. Что же касается разработ�
ки малых и средних месторождений, то сбор по�
путного нефтяного газа для них является весьма
капиталоемким мероприятием, со значительны�
ми эксплуатационными затратами. Но добыча не�
фти обязана быть экологически рациональной,
что может быть достигнуто благодаря созданию
эффективного управления, разработки новых тех�
нологий, международного сотрудничества. Меж�
ду тем Россия имеет технологии, технику, матери�
альные ресурсы для сбора и использования по�
путного нефтяного газа. Есть соответствующий
документ, обязывающий его выполнение, где чет�
ко обозначен механизм его реализации. Это по�
становление Правительства РФ, предписываю�
щее довести уровень использования попутного не�
фтяного газа в стране до 95%. В случае же сверх�
лимитного сжигания, компании обязаны будут
платить штраф. Этому обязывает российских не�
фтяных компаний необходимость соблюдения
страной положений Киотского протокола о сокра�
щении выбросов в атмосферу. И российские не�
фтяные компании уже приступают к масштабно�
му использованию попутного газа. Эффект от это�
го мероприятия будет огромен: пополнит лими�
ты природного газа, позволит протянуть новые
газовые сети в ближайшие районы, открыв перс�
пективы реализации программы газификации сел
(сельская местность России снабжена сетевым
газом всего лишь на 44%).

По оценкам Международного энергетичес�
кого агентства и американского Управления
энергетической информации мировое потребле�
ние электроэнергии к 2025 г. увеличится более
чем в 1,5 раза. По оценкам аналитиков, спрос бу�
дет опережать добычу углеводородных ресурсов
[3]. К этому времени снизится и число стран не�
экспортирующих нефть с нынешних 35 из 100
стран, добывающих нефть, до 12– 28 к 2030 г., что
обусловливается увеличением внутреннего по�
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требления нефти. В XXI веке потребление энер�
гии в мире будет в 15 раз больше энергии, израс�
ходованной в течение прошлого века, и потребу�
ет использования около 80% возможных запасов
жидкого топлива, для вовлечения которых вос�
требуются колоссальные инвестиции в иннова�
ционную сферу нефтяных компаний, на форми�
рование новых крупных центров нефтяной про�
мышленности. Между тем в этот период, по мне�
нию аналитиков, ожидается максимальное па�
дение добычи нефти. Сочетание ограниченнос�
ти углеводородных ресурсов в ряде стран и рост
спроса на энергию, в то же время возрастание
зависимости в этом отношении от стран, бога�
тых энергоресурсами, ведет к использованию не�
традиционных источников энергии. С другой
стороны, постоянное увеличение энергопотребле�
ния в мире приведет, в конечном счете, в противо�
речие с запасами традиционных источников энер�
гии и вредным воздействиям на окружающую
среду. Миру необходимо изменить взгляд на по�
нимание перспектив развития мировой энергети�
ки. В связи с этим перед мировой энергетикой сто�
ят две важные задачи: поиск новых источников и
технологий получения энергии и повышение энер�
гоэффективности и энергосбережения. Именно
решение этих двух задач позволит странам, обла�
дающих залежами углеводородных ресурсов, уве�
личить и поддержать на высоком уровне страте�
гические запасы нефти, а импортерам энергоре�
сурсов – ослабить свою зависимость от импорта.
Многих стран глубокая зависимость от внешних
поставок нефти влечет к увеличению спроса на
возобновляемую энергию. Чтобы ее вовлечь в ис�
пользование, нужны спонсоры, новаторы, энту�
зиасты, целенаправленное исследование мирово�
го рынка оборудования для вовлечения первич�
ных источников энергии, знать мировой рынок
инновационных технологий для выбора наибо�
лее перспективных, учет регионального фактора
и местных особенностей.

Надежность энергоснабжения может быть
обеспечена за счет использования местных энер�
гетических ресурсов. Прежде всего это сланцевый
газ Земли, запасы которого исчисляются в 200
трлн.куб.м, а также метан угольных пластов, за�
пасы которого превышают мировые запасы при�
родного газа. По оценкам аналитиков, запасы ме�
тана в мире оцениваются в 260 трлн. куб. м (при�
родного газа порядка 180 трлн. куб. м). Его добы�
вают США, Великобритания, Германия, Канада,
Польша. Интенсивную добычу метана ведут Ав�
стралия, Китай. Огромные ресурсы метана име�

ет и Россия. Страна имеет все необходимое для
его использования. Необходимы лишь законода�
тельство, обязывающее добычу и использование
метана, серьезная поддержка государства, стиму�
лирование инвестиций в этот бизнес.

Развитие мирового ВВП – определяющий
фактор энергетической безопасности. Финансо�
во�экономический кризис, события в Африке, на
Ближнем Востоке, природные катаклизмы в Япо�
нии привели к сокращению мирового ВВП. Сни�
жение мирового производства, а также ограни�
ченное предложение нефти со стороны ОПЕК
привело во всех странах к повышению цен на энер�
гию. Особенно в сложном положении оказались
проекты по сооружению электростанций из во�
зобновляемых источников. Кредиты стали доро�
же и многие проекты по сооружению электростан�
ций стали для ряда стран менее привлекательны�
ми. Ряд проектов законсервирован на многие
годы. Однако мировой кризис не снизил интереса
к нефти и газу. Дело в том, что энергетическая бе�
зопасность всего мирового континента, как в на�
стоящее время, так и в перспективе во многом бу�
дет определяться стабильностью функциониро�
вания нефте� и газодобычи. В то же время заме�
нить нефть на принципиально новый вид топли�
ва в обозримом будущем в мировом энергетичес�
ком балансе вряд ли удастся. Нефте� и газодобы�
вающие страны разрабатывают различные стра�
тегии для преодоления своих проблем, вызван�
ных мировым кризисом. Одни компании приме�
няют новые технологии, чтобы сократить эксп�
луатационные расходы, снизить стоимость добы�
чи и повысить коэффициент нефтеизвлечения. Так
поступают нефтяные компании Канады в про�
винции Альберты в добыче битуминозных неф�
тей [4]. Польша готовится к переходу на водород�
ную экономику. Сырьем для водорода могут стать
коксовый газ, в долгосрочной перспективе – под�
земная газификация угля. Нефтяные компании
стран Южной Америки, к примеру, Petrobras (Бра�
зилия) активно развивает собственные техноло�
гии добычи нефти на глубоководье. Сейчас
Petrobras привлекают внимание вопросы, связан�
ные с биоэталоном. И среди нефтяных компаний
в мире в этой сфере Petrobras лидер по производ�
ству биоэтанола. Там его получают их сахарного
тростника, рапсового масла. США занимают вто�
рое место в мире по производству этанола и за
счет него страна покрывает до 5% спроса на бен�
зин. Здесь его производят из кукурузы. Биоэта�
нол (биотопливо. или биоэнергия) применяется
вместо бензина. На его изготовление использу�
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ются: отработанные масла и жиры, сахарный тро�
стник, соя, растительные масла, зерно, раститель�
ное сырье, древесная биомасса. У этого продукта
несколько недостатков: производство этанола
весьма энергоемкое и у него низкое энергосодер�
жание (в сравнении с бензином), нельзя транс�
портировать его по трубопроводам с бензином
(увеличивается расход топлива) [5]. И все же у
специалистов отношение к этанолу неоднознач�
ное. Многие полагают, что использование этано�
ла вместо бензина потребует для страны огром�
ного количества пищевого зерна, и это приведет к
росту цен на продовольствие. Тем не менее, лю�
бая страна, у которой есть достаточные площади,
может решить проблему снижения зависимости
от импорта нефти. Преимущества развития био�
топливной отрасли в России в системе рациональ�
ного недропользования перспективны. Страна
сможет решить несколько проблем: обеспечить
сельское хозяйство собственными энергоресурса�
ми (особенно для населенных пунктов, удаленных
от трубопроводной сети), сократить выбросы пар�
никовых газов, увеличить занятость населения, а
также экспортные возможности страны. Одним
из факторов занятия пахотных площадей страны
под растения для получения энергии является ог�
ромная территория России. Даже небольшие стра�
ны, как Германия, получает биодизель из пшени�
цы, ржи и рапса. Обычно на производство биоди�
зеля (тоже заменитель бензина) Германия расхо�
дует менее двух процентов от всего объема посев�
ных площадей. Преимущества биодизеля для лег�
ковых автомобилей – в его цене [6]. Хотя с его
производством страна не решит проблему импор�
та нефти, но откроет перспективы для сокраще�
ния выбросов в атмосферу больших количеств
парниковых газов, наносящих экологический
ущерб окружающей среде. Мировым центром по
производству биодизеля выступают страны ЕС
(они производят свыше 88% от мирового произ�
водства биодизеля). Так, Англия производит био�
дизель на «слоновой траве» – это сорт травы, до�
стигающая высоты до 4 м и является топливом
для электростанций. Минимизацию ущерба ок�
ружающей среде Германии оказывают ветровые
электростанции. Здесь при силе ветра 5 метров в
секунду вырабатывают 3200 киловатт энергии.
Страна занимает третье место в мире по ее произ�
водству (после США и Китая). Германия занима�
ется и проведением серьезных реформ в сфере
энергосбережения: модернизация оборудования,
регулирование энергопотребления. Ветры в Рос�
сии не в дефиците. Если взять во внимание весь

суммарный потенциал возобновляемых источни�
ков энергии России, то их вовлечение в использо�
вание привело бы к экономии более одной трети
от общего потребления топливно�энергетических
ресурсов. Имея колоссальные запасы нетрадици�
онной энергии, здесь всего одна геотэс мощнос�
тью 11 мВт, (на Камчатке), одна приливная элек�
тростанция мощностью 450 кВт, ветроустановок
общей мощностью 16 кВт, но работают единицы.
Развитие задач экономического роста требует но�
вых форм расширения строительства электро�
станций на альтернативных источниках энергии.
При сооружении электростанций на возобновля�
емых источниках энергии следует ориентировать�
ся на те компании, которые имеют преимущества
в производстве электроэнергuи из нетрадицион�
ных источников энергии. Так, немецкая фирма
«Schott» построила в США установку « Nevada
Solar One» для получения солнечной энергии сто�
имостью 12–14 центов за 1 кВт.ч энергии [7].

Обеспечение глобальной энергоэффектив�
ности требует сокращения энергоемкости про�
изводства. Стоимость топлива составляет 2/3
всех эксплуатационных расходов в производстве
электроэнергии. Снижение энергоемкости спо�
собствует не только стабилизации положений в
энергетике, но и создает необходимые предпо�
сылки для развития энергетической отрасли и
экономического роста стран. Для России потре�
буется усиление государственного регулирова�
ния и контроля за расходованием электроэнер�
гии в производстве изделий. Неконкурентоспо�
собность российских товаров на мировых рын�
ках обусловливается высокой долей энергозат�
рат в стоимости изделий. Большие затраты энер�
горесурсов – на единицу произведенной продук�
ции в 3–4 раза, и в 7–8 раз на 1кв. метр жилой
площади, не сопоставимы с развитыми страна�
ми. Такие затраты обусловливаются отсутстви�
ем конкуренции между субъектами этого рынка.
Не обеспечивается сокращение потерь энергоре�
сурсов при добыче, транспортировке, переработ�
ке и потреблении, достигающие 30�40% от объе�
ма производства. В структуре промышленности
России немало производств с высоким уровнем
потребления энергоресурсов. Растет потребле�
ние энергоресурсов предприятиями металлур�
гии, топливно�энергетического комплекса. Вы�
сока доля потребляемой электроэнергии в сто�
имости добычи нефти (20%), в нефтепереработ�
ке (30%), в нефтехимии (40%), в цементной про�
мышленности (80%). Высокой сохраняется энер�
гоемкость ВВП. Энергоемкость российского
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ВВП в 2,3 раза превышает среднемировой уро�
вень. По этому показателю Россия уступает Ки�
таю в 1,6 раза, США – в 2 раза, Японии – в 6 раз.
Причина в изношенности оборудования и уста�
релых технологий. Энергоемкость – ключевой
показатель эффективности использования энер�
горесурсов. В 2009 г. в России был принят закон
«Об энергосбережении и повышении энергети�
ческой эффективности». В соответствии с дей�
ствующим законом страна должна достичь сни�
жения энергоемкости ВВП к 2020 г. на 40% (от�
носительно к 2000 г.). Россия должна минимизи�
ровать энергоемкость в первую очередь в высо�
козатратных отраслях, чтобы достичь европейс�
ких стандартов. Решение этой проблемы явля�
ется актуальной с экономической и экологичес�
кой точек зрения.

Согласно прогнозам Европейского совета по
возобновляемым источникам энергии и Гринпис
повышение эффективности использования элек�
троэнергии уменьшит ее мировое потребление
на 47% к 2050 г. Осознание необходимости эф�
фективного использования электроэнергии стра�
нами приведет к необходимости предоставления
инвестиций на повышение эффективности ис�
пользования энергии, в энергосберегающие тех�
нологии. Развитию энергетики в этом направ�
лении препятствуют множество факторов. Глав�
ной проблемой является колоссальный износ
производственных фондов самой отрасли и неф�
тегазового сектора. Отсутствует обоснованный
выбор инвестиционных решений для проведения
технического перевооружения объектов. В то же
время организации не придают стратегическо�
му планированию потребления электроэнергии

должное внимание. И еще. Элементарная норма
цивилизованного общества: работая – работай
не всегда соблюдается энергетическими компа�
ниями. В деятельности самих энергетических
компаний мира, а также подрядных организа�
ций, выполняющие заказы первых, проявляют�
ся такие действия, когда одни пытаются необос�
нованно повышать стоимость заказов. Эти про�
блемы сегодня легко решаемы с помощью мето�
дики бенчмаркинга, которая широко применя�
ется и в России. Есть компании, выполняющие
свою работу не всегда качественно. Это харак�
терно и для высококапитализированных нефтя�
ных компаний развитых стран, ведущие работы
за пределами своей страны. Там чаще главной
задачей таких компаний выступают интересы не
принимающей, а собственной страны. Однако
мировой опыт показывает и то, как интересы
крупнейших по капитализации нефтяных ком�
паний лежат за пределами их собственной наци�
ональной страны. Пример тому США, где неф�
теперерабатывающие заводы значительную
часть перерабатываемой нефти покупают на
мировом рынке.

Итак, приоритетными направлениями ус�
тойчивого развития мировой энергетики явля�
ются: 1) поддержание нефтегазодобычи с при�
менением инновационных технологий и техни�
ки; 2) повышение эффективности использова�
ния энергоресурсов и энергосбережения; 3) вов�
лечение местных энергоресурсов в производстве
электроэнергии; 4) строительство и наращива�
ние мощностей за счет внедрения инновацион�
ных энергетических технологий на возобновля�
емых источниках энергии.
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