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Аннотация: Рассмотрено современное состояние топлив-

но-энергетического комплекса России, и проведен его экономи-
ческий анализ. Дана характеристика региональных особенно-
стей топливно-энергетического комплекса на примере Тамбов-
ской области. 

 
 
 
Россия обладает уникальным топливно-энергетическим потенциалом. 

В ее разведанных недрах уже сейчас находится 13,4 % мировых резервов 
нефти, 41,7 % газа, 43 % угля. Это позволило создать одну из мощнейших 
топливных промышленностей в мире. Энергетическая стратегия России 
главной своей целью ставит максимально эффективно использовать при-
родные богатства для возрождения экономики страны и повышения жиз-
ненного уровня ее населения с выходом на европейские стандарты жизни.  

С учетом конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков разработаны 
необходимый и максимальный сценарии развития топливно-энергети-
ческого комплекса  (ТЭК) России и его отраслей. 

Необходимое развитие ТЭК определено так, чтобы гарантированно 
обеспечить энергетические нужды России при пониженном энергопотреб-
лении (то есть максимальном энергосбережении) и наибольшем экономи-
чески оправданном экспорте энергоресурсов или (что, примерно, то же 
самое) при повышенном энергопотреблении и пониженном экспорте. 
Максимальное же развитие ТЭК потребуется, если при повышенном энер-
гопотреблении (то есть при вероятных объемах энергосбережения) сло-
жатся благоприятные условия для высокого экспорта российских энерго-
ресурсов. 

Оба сценария производства энергоресурсов реализуют по сути одну и 
ту же стратегию развития ТЭК, но различаются сроками, масштабами и в 
некоторых случаях – очередностью работ. Но, в том и другом сценариях, 
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прежде всего, предусматривается рост эффективности прямых энергетиче-
ских услуг с одновременным снижением вредного воздействия топливно-
энергетических предприятий на окружающую среду. В связи с этим ста-
вится задача в ближайшие 10–15 лет сформировать социально и экономи-
чески обоснованный спрос на энергетические услуги по принципу разум-
ной достаточности. Будет достигнуто устойчивое снабжение топливом и 
энергией всех потребителей с приоритетным обеспечением коммунально-
бытовых нужд, общественного транспорта и продовольственной сферы 
добротными и экологически чистыми энергоносителями. Особое внима-
ние будет уделяться совершенствованию энергоснабжения сельских мест-
ностей России. 

Основной задачей является энергетическая поддержка коренных со-
циально-экономических преобразований в сельской местности, опере-
жающее внедрение передовых электрифицированных и газовых техноло-
гий и приборов, а также современных технологий на базе жидкого и высо-
кокачественного сортового или брикетированного твердого топлива, спо-
собных обеспечить: коренное улучшение условий быта и труда, а, следо-
вательно, и высокую приживаемость сельского населения; интенсивное 
ресурсосбережение; сохранность и качество сельскохозяйственной про-
дукции; рост фондоотдачи и производительности живого труда в сельских 
районах и тем самым резкое увеличение эффективности сельскохозяйст-
венного производства. Самое широкое применение найдут компактные 
экологически чистые источники энергии. В частности, предусматривается 
проведение опытной эксплуатации системы энергообеспечения фермер-
ских усадеб с использованием нетрадиционных возобновляемых источни-
ков энергии. 

Переориентация энергопотребления с производственных нужд на 
жизнеобеспечение населения уже отчетливо проявилась в последние три 
года. Этому содействовало введение льготных тарифов на энергоносители 
для бытовых нужд, части предприятий сферы услуг, для сельского хозяй-
ства и общественного транспорта.  

Наиболее явно социальная переориентация энергопотребления будет 
проявляться в отношении наиболее высококачественного энергоносителя 
электроэнергии. Если в 1985 г. на жизнеобеспечение людей расходовалось 
29,5 % общего электропотребления и в 1990 г. – 31,1 %, то в 2000 г. эта 
составляющая возросла до 41…42 % и к 2010 г. – до 43…44 %. 

В области централизованного теплоснабжения доля отопления и го-
рячего водоснабжения коммунально-бытовых нужд была традиционно 
высока и составляла 42…43 %. Намечаемый рост обеспеченности населе-
ния жильем и общественными зданиями вызвал дальнейшее  повышение 
доли этой составляющей централизованного теплопотребления до 44 % в 
2000 г. и к 2010 г. – 48…49 %, несмотря на все меры энергосбережения. 

В целом политика переориентации энергопотребления на жизнеобес-
печение населения с широким применением соответствующих экономиче-
ских стимулов приведет к повышению доли этих нужд в общем потребле-
нии первичных энергоресурсов в России с 28…29 % в настоящее время  до 
30…32 % в 2010 г. 
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Социальная направленность энергетической стратегии России означа-
ет также возможность для любого потребителя уже в 2010 г. осуществлять 
экономически обоснованный выбор энергоносителей для своих энергети-
ческих нужд.  

Если более конкретно, то газ в рассматриваемой перспективе составит 
свыше половины всего производства первичных энергоресурсов в стране. 

Единая система газоснабжения требует коренной реконструкции и 
частичной замены с целью повышения ее энергетической и экономической 
эффективности, развить систему подземных газохранилищ для повышения 
надежности и маневренности газоснабжения народного хозяйства, кратно 
увеличить извлечение полезных компонентов из добываемого газа (преж-
де всего конденсата, метана и других углеводородов). Относительно ста-
бильное нынешнее состояние газовой индустрии и ее ближайшие перспек-
тивы делают такой хозяйственный подход вполне реальным. Следует под-
черкнуть, что предпочтение отдается использованию газа в теплоэнерге-
тике с внедрением новейших технологий ПГУ и ГТУ, и замещению газом 
моторного топлива. Вместе с опережающим ростом электрификации (на 
треть) это позволит сократить расходы других, небезвредных для окру-
жающей среды, видов топлива, не менее чем на 20 %. 

Подобный весьма экономичный маневр экологически чистыми вида-
ми энергии позволит на новой научной основе переоснастить все отрасли 
топливно-энергетического комплекса, во многом обезвредить их произ-
водство, не менее чем на треть снизить затраты материалов и энергии на 
производство российских товаров и тем самым поднять их привлекатель-
ность на мировом рынке. 

Основной особенностью энергетической политики в ближайшие годы 
и в перспективе, в отличие от прежней ориентации на крупномасштабное 
наращивание производства топливно-энергетических ресурсов, и высшим 
приоритетом энергетической стратегии России провозглашается всемер-
ное энергосбережение с одновременным повышением эффективности по-
требления энергии. Одобренная правительством «Программа энергосбе-
режения» предписывает сочетание экономических и директивных мер. 
Энергетическая политика до 2010 г. предусматривает, прежде всего, ак-
тивное экономическое стимулирование сбережения энергоресурсов за 
счет: ценовых факторов; ввода в действие стандартов и сертификатов на 
энергоемкое и массово применяемое оборудование; оснащения потребите-
лей приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов; передачи 
им прав собственности на сэкономленные ресурсы с правом их реализации 
по свободным ценам внутри России и частично – на экспорт; создания фе-
дерального и регионального фонда сбережения энергии; введения льгот-
ного кредитования и частичного финансирования за счет средств бюджета 
и фондов потребителей, использующих энергосберегающие мероприятия. 

Организационные меры по экономии энергии и в ближайшие годы, и 
в перспективе будут активно поддерживаться целенаправленной техниче-
ской политикой, которой предстоит ориентироваться на максимальное 
снижение потерь и повышение энергетической эффективности оборудова-
ния и технологий во всех энергопроизводящих (включая добычу и транс-
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порт) и энергопотребляющих процессах; создание экологически и техно-
логически безопасного оборудования; эффективную централизацию энер-
госнабжения и деконцентрацию источников энергии с максимальным 
приближением их к потребителям энергии с целью сокращения их инве-
стиционного цикла; поощрение создания собственных энергоисточников 
на промышленных предприятиях, в том числе использующих отходы про-
изводства; широкое использование возможностей конверсионных произ-
водств (газовых турбин, новых материалов и технологий) для производст-
ва и использования энергии; промышленное освоение (при государствен-
ной поддержке) качественно новых технологий для атомной энергетики, 
глубокой переработки углей, аккумулирования энергии; новых источни-
ков энергии; максимальную аварийную и экономическую безопасность 
всех без исключения энергетических мощностей. 

Энергетическая стратегия России исходит из того, что при нынешнем 
уровне энергоемкости продукции к 2010 г. и даже раньше может возник-
нуть неудовлетворенный спрос на энергоносители в размере 400… 
500 млн т условного топлива.  

Помимо чисто экономической и экологической выгоды, энергетиче-
ские преобразования состоят и в дальнейшем использовании мощного 
объединяющего потенциала федеральных энергетических систем для со-
хранения целостности России и усиления хозяйственных взаимосвязей 
стран СНГ. 

Новая рациональная энергетическая политика будет сочетать естест-
венное стремление регионов к самообеспечению и самоуправлению ко-
нечными энергоносителями (электрической и тепловой энергией, мотор-
ным и бытовым топливом) с сохранением единства энергетического ком-
плекса России как важнейшего фактора хозяйственной и политической 
интеграции страны путем дальнейшего развития единых федеральных 
энергетических систем (межсистемных электропередач, магистральных 
нефте- и газопроводов), обеспечивающих надежность и живучесть энерго-
снабжения всех территорий и рациональное использование имеющихся 
неравномерно распределенных природных энергетических ресурсов в ин-
тересах всех регионов и РФ в целом. 

Предусмотрено совершенствование действующих и создание новых 
межрегиональных и межотраслевых топливно-энергетических баз за счет 
долевых средств территорий с участием государства (и других государств) 
путем предоставления льготных долгосрочных кредитов и инвестиций 
(КАТЭК, Ямалгазэнерго, Тимано-Печерский ТЭК и др.). 

Требуется поддержка самостоятельным региональным энергетиче-
ским компаниям, обеспечивающим потребителей энергопродуктами, про-
изводимыми на местах как за счет приобретенных, так и за счет использо-
вания собственных экономичных топливно-энергетических ресурсов. 

Требуется совершенствовать действующие и создавать новые межре-
гиональные и межотраслевые топливно-энергетические базы. Интересы 
регионов учитываются расширением их доли собственности в основных 
фондах энергетических объектов при соблюдении единства технологиче-
ского управления системами соответствующими государственными феде-
ральными органами. 
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Региональная энергетическая политика будет учитывать принципи-
альные различия условий энергоснабжения и структуры топливно-энерге-
тического баланса таких зон страны как северные, южные и центральные 
районы Европейской части России, Урал, Сибирь, Дальний Восток и рай-
оны Крайнего Севера. 

Энергетическая стратегия разграничивает порядок управления энер-
гетикой в центре и на местах. Федеральные государственные органы в ди-
рективном порядке осуществляют контроль над деятельностью федераль-
ных энергетических систем и атомной энергетикой; управляют стратеги-
ческими запасами энергетических ресурсов; разрабатывают стандарты и 
нормативы безопасности и эффективности работы энергетических объек-
тов и установок; осуществляют организацию государственного надзора за 
их соблюдением; ведут лицензирование внешнеэкономической деятельно-
сти субъектов ТЭК. 
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