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АННОТАЦИЯ 

 

Киселева Е.А. Энергоэффективность 

газовой отрасли: состояние и 

перспективные направления развития. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-280, 105 с., 

13 ил., 31 табл., библиограф. список 41 

наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

повышению энергоэффективности на приоритетном направлении использования 

природного газа в России. 

В результате рассмотрения всех актуальных аспектов деятельности газовой 

отрасли, проведения анализа потребления газа по видам экономической 

деятельности и отраслям приоритетным направлением по количеству 

производимой тепловой энергии является деятельность тепловых электростанций. 

В завершение предложены соответствующие рекомендации и представлен расчет 

экономического эффекта от их внедрения. 
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ANNOTATION 

 

Kiseleva E.A. Energy efficiency of the gas 

industry: state and perspective directions of 

development. – Chelyabinsk: SUSU, SEM-

280, 105 pages, 13 drawings, 31 tables, 

bibliography 41 names. 

 

 

The paper was performed for the purpose of developing measures to improve energy 

efficiency using natural gas as a priority in Russia. 

The paper includes consideration of all relevant gas industry aspects, economic 

activity gas consumption analysis. Moreover the work contains industry analysis that 

priority in terms of the thermal energy amount produced is the thermal power plants 

activity. In conclusion, the work contains recommendations and a calculation of the 

economic effect of their implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В представленной выпускной квалификационной работе отражены наиболее 

важные аспекты деятельности газовой отрасли в мире, начиная с оценки мировых 

запасов газа и заканчивая использованием его в быту. Такое внимание к газовой 

отрасли обусловлено тем, что только решение вопросов повышения 

эффективности использования газа, которое является основой топливно-

энергетического баланса России, обеспечит современное, прогрессивное развитие 

российской экономики [6]. 

Первая глава посвящена трактовке самих понятий «энергосбережение» и 

«энергоэффективность», существовавшее неоднозначность понимания которых 

была конкретизирована с введением Федеральных законов. Рассмотрены 

основные мероприятия, направленные на решение проблем, связанных с 

экономией энергетических ресурсов. Дана оценка показателей 

энергоэффективности, которые в зависимости от наличия данных имеют разный 

уровень обобщенности и соответственно значимости, которая обеспечивается 

сбором более детализированных данных. Представлен анализ практического 

опыта сбора данных для построения показателей энергоэффективности, который 

позволил выделить наиболее важные и доступные методы сбора и их достоинства, 

недостатки и проблемы. 

В работе дан подробный анализ состояния газовой отрасли в России, 

представлена ее структура потребления по отраслям, по федеральным округам, 

структура экспорта природного газа из России. Рассмотрены динами экспорта и 

поставок на внутренний рынок, отмечены перспектива роста природного газа 

вплоть до 2035 года. Дана оценка объемов разведанных запасов газа, перечислены 

крупнейшие месторождения по добыче природного газа. Представлен ряд 

компаний, осуществляющих свою деятельность в газовой отрасли России. 

Деятельность в газовой отрасли регулируется целым рядом отраслевых законов, 

которые являются правовой основой для решения самых разных вопросов и 
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проблем. Оценка состояния газовой отрасли в мире дана в разрезе таких понятий 

как «развитые» и «развивающиеся» страны, характеризующихся определенными 

критериями. Для сравнения приведены следующие данные по газовой отрасли 

разных стран: разведанные запасы, неоткрытые запасы, добыча, потребление. С 

разработкой технологии получения СПГ отмечен рост его доли в структуре 

потребления природного газа. Рассмотрен ряд проблем в газовой отрасли 

отдельных стран и регионов, связанных с особенностями развития экономики 

страны и менталитетом ее населения. 

Во второй главе рассмотрены программы и инструменты повышения 

энергоэффективности, характерные для некоторых стран мира. Эти программы и 

инструменты адаптированы к индивидуальным особенностям национальной 

экономики и поэтому, успешно применяемые в практике, особенно развитых 

стран мира, дают существенный положительный эффект. В мировой экономике 

применяют разные показатели эффективности использования энергии. Мировой 

опыт убеждает в том, что рассмотренные в работе основные инструменты 

повышения энергоэффективности работают во всех странах при условии учета 

уровня их развития. 

Исследовательская часть работы заключалась в обработке данных, 

предоставленных Федеральной службой государственной статистики, с целью 

определения структурного потребления газа по видам экономической 

деятельности и выявления приоритетных направлений за конкретный период. 

Кроме того, была проведена аналогичная работа по обработке данных, 

предоставленных компанией ООО «НИЦ «Энергетический менеджмент» с целью 

построения структуры потребления газа по отраслям и выявления трех отраслей-

лидеров. 

Анализ данных потребления газа по отраслям выявил, что самой 

газопотребляемой отраслью является электроэнергетика. Лидером по 

использованию газа в разрезе видов экономической деятельности является такой 

вид как «отпуск населению». Основная часть газа расходуется на отопление 
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зданий различного назначения и горячее водоснабжение. Широко используя 

электричество, население опосредованно потребляет газ, затраченный на его 

производство. С этой точки зрения ТЭЦ являются характерным примером 

предприятия, производящего и электричество и тепловую энергию. В работе 

рассмотрены все участки работы ТЭЦ в направлении производства тепловой 

энергии. С целью возможности предложения программ по повышению 

энергоэффективности подробно рассмотрены все возможные потери тепла, 

сопровождающие все три участка деятельности ТЭЦ: выработка, транспортировка 

и потребление. Устранение любого момента потери тепла повышает 

энергоэффективность системы. В работе изложен ряд предлагаемых мер, 

направленных на повышение энергоэффективности ТЭЦ в аспекте производства 

ее тепловой энергии. 
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1 АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МИРОВОЙ 

ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

1.1 Энергоэффективность и методы ее оценки 

 

Задачи перспективного формирования топливно-энергетического баланса 

России (ТЭБ) и его эффективного использования могут быть успешно решены 

только при условии повышения показателей энергосбережения и 

энергоэффективности [1]. 

Современное развитие российской экономики характеризуется взаимосвязью 

энергосбережения и энергетической эффективности для многих предприятий 

промышленного сектора [12]. 

Объективная оценка правильности применения и понимания терминов 

«энергосбережение» и «энергетическая эффективность» была бы справедлива при 

наличии конкретного узаконенного определения. Для многих научно-

исследовательских работ и учебных пособий характерна неоднозначность 

определения самих понятий «энергосбережение» и «энергетическая 

эффективность». 

Федеральным законом от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении» 

(впоследствии отмененным) законодательно было закреплено понятие 

«энергосбережение», которое трактовалось как «реализация правовых, научных, 

технических и экономических мер, направленных на эффективное использование 

энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот 

возобновляемых источников энергии». Этот закон стал правовой основой 

энергосбережения. 

В ноябре 2006 года был подписан Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 

в редакции от 26.07.2019 действует на сегодняшний день. Этот закон впервые 

закрепил понятие «энергетическая эффективность» и стал его правовой основой: 
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«Энергетическая эффективность – это характеристики, отражающие отношение 

полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам 

энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, 

применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю» [37]. 

В целом этот закон детально излагает все требования и видение государства на 

вопросы энергосбережения в России: 

1. регулирует отношения по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности; 

2. осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

3. проводит государственную политику в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации; 

4. устанавливает требования энергетической эффективности товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд; 

5. осуществляет мониторинг и анализ эффективности реализации 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

6. координирует мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и контроль за их проведением государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

7. разрабатывает и реализует программы в отрасли энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Анализ рассматриваемых понятий показывает, что «энергосбережение» по 

содержанию сопоставляется с эффективностью использования энергетических 

ресурсов и сводится к простому снижению их расходования. Основным 
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признаком понятия «энергосбережение» выделяют уменьшение потребления 

энергетических ресурсов, что лишь частично отражает сущность понятия, так как 

уменьшение потребляемых энергетических ресурсов может быть обеспечено 

организационными, управленческими и производственно-технологическими 

процессами. В основном энергосбережение рассматривается с технической точки 

зрения как экономное использование энергетических ресурсов. 

Применительно к промышленным предприятиям газовой отрасли 

«энергосбережение» нужно понимать как способ реализации целого рода 

мероприятий правового, организационного, управленческого, технологического и 

экологического характера для достижения эффективной деятельности 

газодобывающих производств [7]. Эти мероприятия, базирующиеся на научной 

организации производственно-технологических процессов, позволят рационально 

распределять необходимые топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) с 

использованием энергосберегающих техники и технологий на всех этапах добычи 

и использования природного газа при максимальном соответствии всем 

экологическим требованиям. 

Дать емкое и конкретное определение понятию «энергетическая 

эффективность» трудно из-за схожести и тесной взаимосвязи его с понятием 

«энергосбережение». В основном, «энергетическая эффективность» понимается 

как отношение полученного эффекта от использования энергетических ресурсов к 

затратам. Применительно к газовой отрасли можно сказать, что энергетическая 

эффективность рассматривается как показатель, представляющий собой 

отношение общей прибыли, полученной от использования энергетических 

ресурсов, к общей сумме затрат на использование определенных видов 

энергетических ресурсов в производственно-технологическом процессе добычи и 

использования газа за определенный период [35]. 

По сути между энергетической эффективностью и показателем энергоемкости 

любого производственно-технологического процесса существует обратная 

зависимость. Понятие «энергетическая эффективность» применяется в качестве 
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итогового показателя, который отражает достигнутый уровень эффективности 

потребления и использования ТЭР в процессе переработки газа [39]. Термин 

«энергосбережение» применяется как показатель, отражающий способ, процесс 

достижения энергетической эффективности газодобычи. Чем выше в составе 

себестоимости продукции и услуг доля энергетических затрат, тем выше удельная 

энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП). По энергоемкости ВВП 

Россия не может сравниться с развитыми странами, в которых этот показатель 

значительно ниже [23]. 

Вопросы снижения энергоемкости рассмотрены в Распоряжении 

Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России 

на период до 2030 года», в котором снижение энергоемкости определяется как 

одно из важнейших стратегических направлений развития экономики России. 

Основные мероприятия по энергосбережению нацелены на решение проблем, 

связанных с экономией, учетом и контролем расходования энергетических 

ресурсов. Государственное финансирование мероприятий по повышению 

энергетической эффективности должно сопровождаться контролем за 

распределением денежных средств. 

Мероприятия, связанные с экономией энергетических ресурсов, можно 

разделить на три основные направления: экономия сырьевой базы, экономия в 

процессе производства продукции, экономия ТЭР за счет использования 

возобновляемых источников энергии. Мероприятия, направленные на экономию 

сырьевой базы, то есть экономию энергии в отраслях топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК), способствуют уменьшению потерь, сокращению собственного 

потребления ТЭР, утилизации вторичных энергетических ресурсов. Особенно 

эффективны эти мероприятия для газо- и нефтедобычи [10]. Перспективным 

направлением в сбережении энергоресурсов в нефтедобыче является утилизация 

попутного нефтяного газа (ПНГ). Российские предприятия ежегодно извлекают 

65,4 млрд м3 ПНГ, утилизируется только 17,7 млрд м3, примерно 16,4 млрд м3 

сжигается и 31,4 млрд м3 используется самими добывающими компаниями на 
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свои нужды или списывается на технологические потери [3]. При этом российская 

экономика недополучает 13 млрд долларов в год. В настоящее время 

ужесточаются экологические нормы и стандарты по вопросу утилизации ПНГ. 

Мероприятия, осуществляемые в целях экономии в процессе производства 

продукции обеспечивают снижение материалоемкости, энергоемкости 

производимой продукции, сокращение технологических потерь сырья в процессе 

промышленной эксплуатации, внедрение энергоэффективного оборудования и 

энергосберегающих энергетических технологий. 

Значительный вклад в экономию ТЭР вносят мероприятия, направленные на 

развитие и применение возобновляемых источников энергии, к которым 

относятся геотермальные электростанции, морская теплоэнергетика, солнечная 

энергетика, ветровая энергетика. 

Мероприятия, проводимые в направлении учета и контроля за расходованием 

энергетических ресурсов, основаны на мобильной и гибкой налоговой политике и 

стимулируют производителей, организации, граждан работать над снижением 

потребления энергии, внедрением высокотехнологичного оборудования, над 

реконструкцией зданий с целью увеличения теплотехнических характеристик [7]. 

Промышленные предприятия подлежат обязательной аудиторской проверке с 

целью оценки энергоэффективности их деятельности. 

Основанием для мероприятий, проектов и государственных программ служат 

нормативно-правовые документы. Для газодобывающей промышленности 

наиболее важной (в области энергосбережения) является Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие энергетики». Эта программа была 

утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321 (ред. от 

28.03.2019) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие энергетики» [40]. 

Многие страны основным условием развития экономики считают повышение 

энергетической эффективности отраслей промышленного сектора, на который 
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приходится значительная часть потребляемых ТЭР [29]. Газ сохраняется в 

качестве основы ТЭБ России. 

Затруднения контроля энергоэффективности промышленного сектора связаны 

со сложностью вычисления показателей, и обусловлены разнообразием 

используемых технологий и процессов в его отраслях. Для контроля 

энергоэффективности необходимо детальное понимание различных 

технологических процессов и видов выпускаемой продукции [18]. 

Показателем энергоэффективности считается абсолютная или удельная 

величина потребления или потерь энергетических ресурсов, необходимая для 

производства продукции любого назначения или выполнения технологического 

процесса [21]. При проведении энергетического обследования (энергоаудита) 

производится оценка эффективности использования всех видов ТЭР, 

потребляемых или используемых потребителем ТЭР, то есть анализу 

подвергаются все стороны деятельности потребителя ТЭР в сфере топливо- и 

энергопотребления. В зависимости от наличия данных можно определить очень 

обобщенные показатели или остаться на уровне излишне детализированных 

показателей. Показатели промышленного сектора в целом складываются из 

показателей отрасли, а те в свою очередь из показателей для каждого вида 

продукции (например, для каждого вида продукции определяется показатель 

энергопотребления на единицу физического объема продукции). 

Наиболее обобщенные показатели включают, например, долю промышленного 

сектора в общем конечном потреблении энергии (ОКПЭ) или общее 

энергопотребление промышленного сектора в расчете на единицу добавленной 

стоимости. С помощью этих показателей можно провести очень приближенные 

сравнения разных стран и дать предварительную оценку значимости различных 

отраслей и источников энергии, но они не могут применяться в качестве 

показателей энергоэффективности [14]. 

Значимость показателей энергоэффективности обеспечивается сбором более 

детализированных данных об энергопотреблении и деятельности. Энергетическая 
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информация по каждому показателю может быть доступна из национальных 

энергетических балансов, а данные о деятельности – из национальных отчетов об 

исполнении госбюджета. 

Перечень данных (показателей), необходимых для построения показателей 

энергоэффективности разных уровней обеспечивается соответствующими 

методами сбора и вычисления. На основе практического опыта можно отметить 

следующие методы сбора данных, требуемых для построения показателей 

энергоэффективности, применительно к промышленному сектору: использование 

административных источников, обследования, измерения, энергоаудиты, 

моделирование, сравнительный анализ [14]. 

Метод использования административных источников характеризуется тем, что 

данные собираются в стране самостоятельно, либо правительственными 

органами, либо другими национальными или международными организациями. 

Многие организации используют для этого существующие национальные 

обследования и энергетическую статистику. Сбор административных данных 

стимулируется необходимостью контроля энергоэффективности 

промышленности, если этого требует национальное законодательство. Самыми 

используемыми источниками считаются правительственные ведомства и 

энергоснабжающие предприятия. В большинстве случаев административные 

данные доступны без прямых затрат для организаций. Отсутствие прямых затрат 

не исключает появление косвенных из-за необходимости изучения 

существующих административных источников, заключения соглашений о 

передаче и использовании данных и перевода данных в удобную для 

использования форму. Проблема использования этого метода заключается в 

необходимости затраты времени и усилий для сбора информации, куда 

включается необходимость установления контактов с распорядителями. Кроме 

того неполнота и конфиденциальность некоторых данных затрудняют сбор 

информации. 
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Самым распространенным методом сбора данных для промышленного сектора 

является обследование. Целью обследования является мониторинг величины 

энергопотребления во времени и во многих случаях физических объемов 

производства. При сборе промышленных данных страны используют сочетание 

переписей в промышленности и выборочных обследований. Перепись 

применяется в исследованиях больших отраслей с малым числом объектов 

(целлюлозно-бумажная, цементная, алюминиевая и черная металлургия). Для 

разнородных отраслей (пищевая, мебельная) этот подход будет обременительным 

и дорогим [16]. Выборочные обследования более практичны, но надо учитывать 

возможное влияние погрешностей выборки. Источниками для выборки могут 

быть списки предприятий отрасли, списки из налоговых органов, прочие 

национальные обследования, реестры юридических лиц. Большинство 

национальных обследований в промышленности осуществляются на ежегодной 

основе, некоторые проводятся раз в два или три года.  

Основные проблемы при обследовании возникают из-за неполноты 

информации в вопросниках, качества ответов, несогласованности ответов, 

низкого процента ответивших. Низкое качество обусловлено недостаточным 

знанием и понимаем терминологии, энергетического рынка и специфики отрасли. 

Качественного улучшения результатов обследования можно добиться путем 

повышения профессионализма сотрудников, перехода от бумажных к 

электронным носителям. 

Энергоаудит объекта представляет собой углубленный анализ и оценку 

энергопотребления, выполняемые с разными целями: оптимизация затрат на 

энергию, борьба с загрязнением или улучшение режимов работы данной системы. 

Энергоаудит представляет собой эффективный способ контроля и оценки 

потенциала энергоэффективности на конкретном объекте [21]. Целью 

энергетического аудита является целостный анализ объекта, включая анализ всех 

входящих и выходящих потоков энергии, обычно выполняемый в течение 

продолжительного периода времени профессионалами-инженерами, которые в 



19 

 

деталях понимают работу промышленного сектора. Для сбора данных об объекте 

аэнергоаудиторы, кроме измерений, используют ряд источников информации, 

например, счета за энергию. 

Измерения в промышленном секторе часто выполняются в рамках 

энергетического аудита. Измерения объемов энергии, потребляемой на разных 

этапах производственного процесса, а также используемой в качестве сырья, 

обеспечивают возможности расчета общей энергоэффективности предприятия и 

оптимизации потребления топлива на объекте. 

Программа измерений выполняется ежегодно. Для сбора высокоточных 

данных измерения выполняются энергоаудиторами с применением самого 

современного измерительного оборудования [4]. Собираются данные об 

энергопотреблении на всех этапах производственного процесса, о выработке и 

потерях тепла, об эффективности процессов сжигания топлива, об объемах 

производства на разных этапах работы объекта, о неэнергетическом 

использовании топлива. 

Во время измерений контролируются все источники энергии: нефть и 

нефтепродукты, природный газ, уголь, закупленная и выработанная 

самостоятельно электроэнергия, электроэнергия, полученная из возобновляемых 

источников, энергия из биомассы и энергия, полученная путем утилизации таких 

промышленных отходов как пластиковые материалы и отработанное масло. 

Измерения и энергетический аудит объекта являются самыми дорогими 

методами сбора данных, что делает их не очень широко распространенными. 

Моделирование является существенным методом оценки энергетических 

данных и используется самостоятельно или в качестве дополнения к другим 

методам сбора данных, преимущественно для оценки энергопотребления. 

Значимыми этапами работы по моделированию являются разработка структуры 

модели, принятие допущений, ввод данных, выполнение расчетов, проверки 

достоверности результатов моделирования по имеющимся данным и анализ 

результатов. Моделирование позволяет дать оценку более детальных показателей, 
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например, эффективность технологических процессов на разных этапах 

производства [20]. Моделирование позволяет уменьшить разброс, обусловленный 

погрешностью выборки. Моделирования позволяет спрогнозировать 

энергопотребление на основе прошлых тенденций. 

Большинство моделей специально создаются по требованиям заказчика, но 

некоторые могут быть получены из существующих моделей. В последнем случае 

появляется преимущество в сокращении времени и возможности использовать 

уже накопленный опыт других людей, пользующихся такой же моделью. 

Наиболее используемые исходные данные включают объемы производствах 

данных отраслей промышленности в прошлые периоды, прогнозные и прошлые 

темпы роста промышленности, коэффициенты преобразования для энергии и 

потребление топлива в промышленности. Модели с возможностью 

прогнозирования дают оценку роста промышленного производства и 

энергопотребления [27]. Качество результатов моделирования жестко зависит от 

качества исходных данных и допущений. Недостаток исходных данных 

однозначно указывает на необходимость регулярного проведения национальных 

обследований в промышленности. Без непрерывных национальных данных 

невозможно оценить достигнутый прогресс и возможные варианты политики. 

Сравнительный анализ – это метод, используемый в ряде отраслей для оценки 

энергетических характеристик их технологических процессов по отношению к 

наилучшим образцам, обычно внутри своей же отрасли. Средние 

общенациональные данные не учитывают разницы в характеристиках 

предприятий внутри страны. Поэтому для лучшего понимания энергопотребления 

в стране в качестве дополнения к подходу с использованием показателей 

используют сравнительный анализ. В некоторых отраслях промышленности 

работы по сравнительному анализу энергетических характеристик проводятся 

регулярно [12]. Обычно эти исследования являются конфиденциальными, и 

работа по сравнительному анализу часто ограничена лишь основными 

производителями промышленности развитых стран. Сравнительный анализ 
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обычно охватывает предприятия, имеющие одинаковые производственные 

процессы и подобное качество продукции. Во многих отраслях развивается 

серьезная деятельность по расширению и улучшению международного 

сравнительного анализа. 

 

1.2 Газовая промышленность РФ. Структура, динамика, законодательство 

 

Природный газ является одной из важных составляющих ТЭР – это основной 

вид по масштабам использования в производстве [23]. Доля его потребления 

значительна в различных отраслях народного хозяйства. Поэтому газовая отрасль 

России, являясь основой ее ТЭК, так значима для роста экономики страны. 

В таблице 1 представлены структуры ТЭР в 2015 году и ее ожидаемое 

состояние к 2035 году. 

 

Таблица 1 – Структура ТЭР России 

В процентах 
Состав ТЭР 2015 год 2035 год 

Нефть 18 18 

Газ 52 53 

Уголь 17 15 

Атомная энергетика 7 7 

Гидроэнергетика 6 6 

Возобновляемые источники энергии - 2 

 

Развитие газовой отрасли России особенно важно в эпоху структурной 

перестройки экономики. Газовую отрасль России в настоящий момент можно 

представить как комплекс взаимосвязанных организаций, которые осуществляют 

разведку месторождений, их эксплуатацию, хранение природного газа, его 

транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам до 

потребителя и переработку [39]. 

В России объем разведанных запасов газа к 2016 году достиг 50,7 трлн м3. 

Значительная часть запасов (92 %) располагается на суше, и только 3,8 трлн м3 – в 

море. Географическая особенность размещения состоит в том, что 78 % находится 
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в пределах Западно-Сибирского региона. Неоткрытые ресурсы газа при степени 

разведанности в 24 % оцениваются в 151,3 трлн м3 (по другим источникам – в 

162,8 трлн м3). С 2011 года доля запасов российского газа составляет 17-18 % 

мировых запасов [3]. 

Крупнейшими месторождениями по добыче природного газа в России 

являются Уренгойское, Заполярное, Бованенковское, Ямбургское, Оренбургское, 

Астраханское, Медвежье и другие. Данные по добыче газа в млрд м3 по регионам 

страны в 2017 году представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровень добычи газа по регионам России 

В млрд м3 
Регион Ямало-

Ненецкий 

автоном-

ный округ 

Ханты-

Мансийский 

автоном-

ный округ 

Сахалин-

ская 

область 

Оренбург-

ская 

область 

Астрахан-

ская 

область 

Краснояр-

ский край 

Прочие 

Объем 554,7 34,3 30,5 17,2 13,4 10,5 29,9 

 

По добыче природного газа Россия занимает 2 место в мире – 690,5 млрд м3 в 

год (по данным Организации стран-экспортеров нефти в 2017 году добыто 

столько природного и попутного нефтяного газа) [29]. 

В газовой отрасли России осуществляют свою деятельность следующие 

наиболее значимые компании: ПАО «Газпром» и такие независимые компании 

как ПАО «Новатэк», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», 

ПАО «Сургутнефтегаз». 

Особенностью газовой промышленности России является то, что в сфере 

добычи природного газа ведущее положение занимает государственная 

монопольная организация ПАО «Газпром». В настоящее время ПАО «Газпром» и 

его дочерним организациям принадлежит 72 % разведанных запасов газа в 

России. ПАО «Газпром» находится в числе лидеров среди нефтегазовых 

компаний мира по объемам добычи газа, на его долю приходится 13 процентов 

мировой добычи. В 2017 году доля ПАО «Газпром» в национальной добыче 

составила 65,9 %. Основой стратегии ПАО «Газпром» стал принцип добычи 

такого объема газа, которые будет обеспечен спросом. При благоприятных 
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условиях на внешнем рынке, и имея платежеспособный спрос на внутреннем 

рынке, ПАО «Газпром» доведет добычу природного газа к концу 2020 года до 

650-670 млрд м3 [26]. 

В сфере газодобычи за последние годы значительно выросли потенциал и 

возможности вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Всего 

ВИНК владеет 6,6 трлн м3 разведанных запасов природного газа. Остальным 

независимым производителям принадлежит 4,4 трлн м3. В 2017 году среди ВИНК 

наибольший прирост показателей добычи отмечен у ПАО «Лукойд» (+ 15 % к 

2016 году) и ПАО «Газпром нефть» (+ 13 % к 2016 году). 

По виду добываемого сырья в газовой отрасли выделяют добычу природного 

газа и попутного нефтяного газа (ПНГ). Природный газ добывают на газовых и 

нефтегазовых месторождениях. ПНГ в природе растворен в нефти, ничем не 

отличаясь по составу от природного. Структура добычи ПНГ по группам 

компаний представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Объем добычи ПНГ компаниями 

 

Добыча ПНГ непрерывно растет на протяжении уже многих лет. Рост добычи 

ПНГ обусловлен значительным ростом добычи нефти на вновь разрабатываемых 

месторождениях [34]. Добыча ПНГ в России за период с 2008 по 2016 годы 

отражена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Рост добычи ПНГ в России за период с 2008 по 2016 годы 

 

По итогам работы газодобывающей отрасли России за первое полугодие 2016 

года оценим динамику отрасли в целом и отдельных компаний. Динамика добычи 

газа в России за период с 2008 по 2016 годы отражена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика добычи в России за период с 2008 по 2016 годы, млрд м3 

 

Был проведен сравнительный анализ данных о добыче природного газа 

различными российскими компаниями за 2012 и 2016 года [33]. Выявленные 

темпы роста представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Добыча природного газа по компаниям в 2012 и 2016 годах 

Компания 
2012 год 2016 год Темп роста добычи к 

2012 г., разы млрд м3 % млрд м3 % 

ПАО «Газпром» 480,5 73 405 63 0,84 

Новатэк 51,6 8 50,1 8 0,97 

Роснефть 17,7 3 46,7 7 2,64 

Лукойл 17 3 18,4 3 1,08 

Газпромнефть 7,9 1 13,5 2 1,71 

Сургутнефтегаз 12,2 2 9,8 2 0,80 

Арктикгаз 1,7 0 25,8 4 15,18 

Прочие 66 10 70,1 11 1,06 

Итого 654,6 100 639,4 100 0,98 

 

Доля ПАО «Газпром» в общем объеме добычи по России составляет 66,0 %, 

снижение добываемых объемов происходит из-за сокращения внутреннего 

потребления [26]. Данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Динамика добычи лидирующими компаниями с 2008 по 2016 года 

В млрд м3 
Компания 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Газпром 289,2 216,4 262,0 271,1 254,6 245,4 136,9 205,3 196,5 

Новатэк 15,2 15,9 18,4 25,6 28,7 31,3 31,3 33,0 33,8 

 

Компания ПАО «Новатэк» входит в тройку лидирующих компаний. Рост 

добычи обусловлен запуском в 2015 году двух газодобывающих объектов: Яро-

Яхинского месторождения в рамках «Актикгаза» (совместное предприятие с ПАО 

«Газпром нефть») мощностью 7,7 млрд м3 в год и Термокарстового 

месторождения (совместно с французской Total) мощностью 2,4 млрд м3 в год. 

Данные представлены в таблице 4. 

Рост добычи газа ПАО «Роснефть» (по отчету компании) связан с запуском в 

режиме опробования в четвертом квартале 2015 года второй очереди Ново-

Уренгойской установки комплексной подготовки газа и газового конденсата, а 

также вводом в эксплуатацию установки подготовки газа на Барсуковском 

месторождении и разработкой северной оконечности месторождения Чайво на 

шельфе острова Сахалин. 

Компания ПАО «Газпром нефть» значительно увеличила прирост товарного 

газа (с учетом совместных предприятий). Такой результат был обеспечен тем, что 
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компания получила контроль в компании ЗАО «Нортгаз» в 2015 году, а также 

увеличила долю собственности в компании ООО «СеверЭнергия». Одной из 

основных видов деятельности в газовой отрасли, кроме разведки запасов и 

добычи газа, является его транспортировка. Значительная доля природного газа, 

потребляемая в России, транспортируется по Единой системе газоснабжения 

(ЕСГ), принадлежащей ПАО «Газпром» как субъекту естественной монополии. 

Доступ независимых организаций к ЕСГ ПАО «Газпром» обеспечивает на основе 

договоров при наличии в газотранспортной системе свободных мощностей. Более 

93 % природного газа поставляется трубопроводным транспортом. 

На рынке газовой отрасли все большее значение приобретает такой продукт 

как сжиженный природный газ (СПГ) [23]. Сжиженный на специальных заводах, 

он транспортируется в специальных танкерах или баллонах. Если 

технологическая цепочка природного газа включает разведку, добычу, 

транспортировку и хранение, то себестоимость СПГ увеличивается за счет 

дорогостоящих дополнительных процессов сжижения и регазификации. 

Экспортировать СПГ могут компании, действующие в рамках Соглашения о 

разделе продукции. В настоящее время экспортом СПГ занимается только 

компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (контрольный пакет 

принадлежит ПАО «Газпром») в рамках проекта «Сахалин-2». В основном все 

поставки регулируются долгосрочными контрактами. 

В результате многолетней политики, сосредоточенной на развитии 

трубопроводных поставок газа в Европу, Россия упустила возможность 

принимать участие в мировом рынке СПГ и только сейчас начинает осваивать 

этот рынок. В декабре 2017 года была запущена первая технологическая линия 

(мощность 5,5 млн тонн в год) СПГ-завода на полуострове Ямал, возводящегося в 

рамках проекта «Ямал СПГ». Суммарная мощность освоенных производств СПГ 

в России («Сахалин-2» и «Ямал СПГ») превышает 15 млн тонн в год. Вторую и 

третьи технологические линии «Ямал СПГ» (по 5,5 млн. тонн в год) освоили в 

2018 – 2019 годах. В итоге мощность СПГ-заводов России превысила 25 млн тонн 
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в год (около 34 млрд м3). В 2017 году производство СПГ в России выросло на 8 % 

к 2016 году, достигнув 11,7 млн тонн (около 15,7 млрд м3). Часть продукции 

запущенного СПГ-завода на Ямале была экспортирована в европейские страны – 

новый рынок сбыта российского СПГ. Продукция с «Сахалин-2» экспортируется 

в Японию, Республику Корею и Китай. 

Рынок российского газа делится на внешний и внутренний. Поставки на 

внутренний рынок составляют более 70 % добываемого газа и представлены на 

рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Поставки добываемого в России газа в 2012-2016 годах 

 

Исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии 

(то есть трубопроводным транспортом) принадлежит ПАО «Газпром» и его 

дочерним предприятиям. Структура экспорта природного газа представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Направления экспорта природного газа из России в 2013-2016 годах 

Направление 

экспорта 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

млрд м3 % млрд м3 % млрд м3 % млрд м3 % 

Трубопроводный 

газ 

196,5 93,13 172,6 92,30 185,5 92,75 199,2 93,08 

в т. ч. :  

Германия 38,5 18,25 36,4 19,47 42,7 21,35 48,9 22,85 
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Окончание таблицы 5 

Направление 

экспорта 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

млрд м3 % млрд м3 % млрд м3 % млрд м3 % 

Турция 26,7 12,65 27,3 14,60 27 13,50 24,8 11,59 

Италия 24,5 11,61 19,9 10,64 23,8 11,90 19,6 9,16 

Беларусь 20,3 9,62 20,1 10,75 18,8 9,40 18,6 8,69 

Великобритания 16,6 7,87 15,5 8,29 11,2 5,60 17,7 8,27 

Франция 8,2 3,89 7,1 3,80 9,7 4,85 11,5 5,37 

Казахстан 4,7 2,23 8,6 4,60 9,2 4,60 10,5 4,91 

Украина 25,8 12,23 14,5 7,75 7,8 3,90 - - 

Прочие 31,2 14,79 23,2 12,41 35,3 17,65 47,6 22,24 

СПГ 14,5 6,87 14,4 7,70 14,5 7,25 14,8 6,92 

вт. ч. :  

Япония 11,8 5,61 11,4 6,12 10,2 5,12 10,0 4,66 

Южная Корея 2,6 1,22 2,6 1,39 3,6 1,82 2,5 1,18 

Тайвань 0,1 0,04 0,1 0,05 0,3 0,17 1,8 0,86 

Китай - - 0,2 0,09 0,3 0,13 0,4 0,21 

Таиланд - - 0,1 0,05 - - - - 

Итого 211 100 187 100 200 100 214 100 

 

Природный газ как ТЭР используется во многих отраслях народного 

хозяйства: для получения электро- и теплоэнергии, для обеспечения бытовых 

нужд населения, как автомобильное топливо, как сырье для химической 

промышленности [17]. Российский газ является дешевым и поэтому широко 

используемым видом топлива. Анализ структуры потребления исходных 

энергоносителей в российской экономике показывает, что доля газа превышает 50 

%, а на долю газа, используемого в качестве топлива для теплоэлектростанций, 

приходится свыше 70 % (таблица 6). 

Таблица 6 – Структура потребления газа по категориям потребителей 

Категории потребителей природного газа Доля, процентов 

Нефтяная промышленность 39,5 

Электроэнергетика 14,9 

Агропромышленный комплекс 11,2 

Цементная промышленность 10,0 

Коммунально-бытовые потребители 8,5 

Авто-сельхозмашиностроение 7,5 

Металлургическая промышленность 5,5 

Население 2,1 

Другие отрасли промышленности 0,6 

Объем реализации компримированного природного газа 0,1 
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Период постоянного роста потребления газа в России отмечен с 1997 года по 

2011 год (за исключением кризисного 2009 года) [3]. В период с 2011 года по 2016 

год отмечается некоторое снижение совокупного спроса на газ на внутреннем 

рынке, что объясняется как погодными условиями, сравнительно теплые зимы, 

так и замедлением темпов экономического роста в 2013 году и практически 

прекращением его в 2014 году. В результате, почти за 10 лет на внутреннем рынке 

не происходило значительного увеличения потребления природного газа даже при 

довольно высоких темпах экономического роста в 2007 –2008 годах. 

Все аспекты деятельности газовой отрасли регулируются различными 

нормативными документами, которые определяют правовую, экономическую, 

организационную стороны отношений в этой сфере. Для газовой 

промышленности характерно наличие специального отраслевого 

законодательства, которое затрагивает вопросы: энергосбережение, повышение 

энергоэффективности, ценообразование, экспорт и многие другие (таблица 7). 

Таблица 7 – Перечень основных федеральных законов РФ в области газа 

Дата ФЗ Номер ФЗ Название ФЗ 

от 31.03.1999 (ред. 

от 26.07.2019) 

№69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» 

от 26.03.2003 (ред. 

от 02.08.2019) 

№35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изм. и доп. вступ. в силу с 

13.08.2019) 

от 18.07.2006 (ред. 

от 30.11.2013) 

№117-ФЗ «Об экспорте газа» 

от 23.11.2009 (ред. 

от 26.07.2019) 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

от 27.07.2010 (ред. 

от 29.07.2018) 

№190-ФЗ «О теплоснабжении» 

от 03.12.2011 (ред. 

от 05.07.2018) 

№382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-

энергетического комплекса» (с изм. и доп. вступ. в силу с 

01.01.2019) 

от 07.12.2011 (ред. 

от 25.12.2018) 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с укреплением платежной 

дисциплины потребителей энергетических ресурсов» 

от 20.12.2017 №399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 

 



30 

 

Перечень основных нормативных актов РФ составлен в хронологическом 

порядке в пределах определенной группы документов по степени их значимости. 

На основе принятого в 2009 году закона №261-ФЗ последовало внесение 

изменений в около 56 нормативных актов, кроме того, во исполнение этого закона 

был принят ряд подзаконных нормативных актов. В таблице 8 отмечены 

стратегические и руководящие документы. 

Таблица 8 – Подзаконные акты в сфере природного газа 

Подзаконный акт Наименование 

Указ президента РФ от 04.06.2008 

№889 

«О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики» 

Распоряжение Правительства РФ от 

13.11.2009 №1715-р 

«Об Энергетической стратегии России на период до 

2030 года» 

Постановление Правительства РФ от 

14.07.1997 №858 (ред. от 19.06.2014) 

«Об обеспечении доступа независимых организаций к 

газотранспортной системе открытого акционерного 

общества «Газпром»; 

Постановление Правительства РФ от 

05.02.1998 №162 (ред. от 30.11.2018) 

«Об утверждении правил поставки газа в Российской 

Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 

24.11.1998 №1370 (ред. от 08.08.2013) 

«Об утверждении положения об обеспечении доступа 

к местным газораспределительным сетям»; 

Постановление Правительства РФ от 

29.12.2000 №1021 (ред. от 21.02.2019) 

«О государственном регулировании цен на газ и 

тарифов на услуги по его транспортировке на 

территории Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 

28.05.2007 №333 (ред. от 31.12.2010) 

«О совершенствовании государственного 

регулирования цен на газ»; 

Постановление Правительства РФ от 

10.12.2007 №851 

«О продолжении эксперимента по реализации газа на 

электронной торговой площадке в 2008 году»; 

Постановление Правительства РФ от 

31.12.2010 №1205 (ред. от 04.09.2015) 

«О совершенствовании государственного 

регулирования цен на газ» 

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2013 №1314 (ред. от 21.02.2019) 

«Об утверждении Правил подключения 

(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 

17.02.2014 №112 

«О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам 

поставки газа» 

Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 №321 (ред. от 28.03.2019) 

«Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие энергетики»; 

Постановление Правительства РФ от 

18.10.2014 №1074 (ред. от 04.09.2015) 

«О порядке определения показателей надежности и 

качества услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям и о внесении изменения 

в постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000г. №1021» 
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В зависимости от рассматриваемого аспекта деятельности в газовой отрасли, 

регулирующими документами выступают приказы Федеральной службы по 

тарифам России (ФСТ), Минэкономразвития РФ, Минэнерго РФ.    

 

1.3 Анализ газовой отрасли в мире. Развитые и развивающиеся страны.  

Методы повышения энергоэффективности 

 

Состояние газовой отрасли в мире в целом актуально оценивать, исходя из 

реально существующего деления стран на развитые и развивающиеся, так как 

каждая категория стран имеет свои характерные особенности. 

Разведанные запасы природного газа в мире постоянно увеличиваются, что 

происходит, в основном, за счет разведки новых месторождений в развивающихся 

странах. Примерно 73 % разведанных мировых запасов газа сосредоточены в 

странах СНГ и Ближнего Востока. Наиболее значимы из них Россия, Иран и 

Катар, которые в совокупности обладают 60 % всех мировых запасов природного 

газа. Можно выделить 20 стран с точки зрения крупнейших запасов природного 

газа, на долю которых приходится около 90 % всех мировых запасов. 

В США большие объемы природного газа еще даже не обнаружены: по 

сообщениям Геологической службы США эти объемы составляют 420 млн куб. 

футов, что почти в два раза больше, чем общемировое потребление газа вплоть до 

2025 года. 

Разработка газовых месторождений Ближнего Востока ограничивается 

несформированной транспортной инфраструктурой, а для возможности развития 

производства СПГ необходимы большие инвестиции. Отсюда следует, что в 

странах Ближневосточного региона добыча газа очень значительно обеспечена 

его запасами, в среднем на 100-200 лет. Страны-лидеры, располагающие запасами 

природного газа за 1997, 2007 и 2017 года в трлн м3, представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Запасы природного газа в странах-лидерах 

В трлн м3 

Страна 1997 год 2007 год 2017 год 

Россия 33,5 34 35 

Иран 22,5 28 33 

Катар 9 26,5 25 

Туркменистан 2,5 2,5 19,5 

США  4,5 6,5 9 

Саудовская Аравия 5,5 7 8 

Венесуэла 4,5 5,5 6,5 

ОАЭ 6 6,5 6 

Китай 1 2,5 5,5 
 

Лидерами в сфере добычи газа в мировом масштабе являются Россия и США, 

они обеспечивают 39 % всей добычи газа [41]. Однако и у них имеются 

значительные проблемы с перспективой добычи газа: природные условия 

осложняют доступ к месторождениям газа. Существенный уровень добычи газа 

сохраняется в Канаде, Катаре, Иране, Норвегии, но общая их доля в общемировой 

добыче не превышает 17 %. 

В последние годы прослеживается снижение собственной добычи газа в 

Европе, этот процесс продолжится и к 2035 году. Годовые объемы добычи в этом 

регионе могут уменьшиться вдвое в сравнении с текущим уровнем. Наиболее 

ощутимое уменьшение добычи газа может быть в Нидерландах и 

Великобритании. Динамика добычи природного газа в странах-лидерах за 10 лет 

представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Добыча природного газа в странах-лидерах 

В млрд м3 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

США 525 545 560 575 615 650 655 705 740 730 735 

Россия 605 610 535 600 620 605 615 590 585 590 635 

Иран 125 130 145 150 155 160 165 185 190 205 225 

Катар 175 170 155 150 150 150 155 160 165 170 175 

Канада 70 80 95 125 150 165 170 170 175 180 175 

Китай 70 80 85 95 110 115 125 130 140 140 150 

Норвегия 90 100 105 110 100 120 110 110 120 115 125 

 

В настоящее время появилась возможность добывать газ из нетрадиционных 

источников – запасы такого газа достигают 331 трлн м3. В ряде стран (США, 



33 

 

Германия, Россия) уже отработана такая технология разработки угольных 

месторождений, при которой возможно извлечение метана. Кроме этого такие 

страны как Россия, Австралия, Канада, Китай активно занимаются 

исследованиями по подземной разработке угля без выдачи его на поверхность. 

Одним из показателей, который позволяет отнести страну в группу развитых, 

является сдвиг отраслевой структуры экономики в сторону преобладания 

промышленного сектора [7]. Во всемирном масштабе на промышленность 

приходится более четверти ОКПЭ (в 1973 году приходилась треть). Доля 

промышленного сектора в ОКПЭ очень различна по странам и зависит как от 

уровня развития промышленности, так и от энергоемкости промышленного 

сектора. 

Крупнейшими источниками энергии для промышленного сектора в мировом 

масштабе являются уголь, электроэнергия и природный газ [24]. В таблице 11 

представлена доля различных источников энергии в мировом энергопотреблении 

промышленным сектором за 1973 год и 2015 год. 

 

Таблица 11 – Доля различных источников энергии в мировом энергопотреблении  

промышленным сектором 

В процентах 
Источники энергии 1973 год 2015 год 

Уголь 24 29 

Нефть 29 13 

Природный газ 23 20 

Биотопливо и отходы 6 7 

Электричество 15 26 

Тепло 3 5 

 

Структура источников энергии значительно отличается по странам в 

зависимости от их экономики и наличия природных ресурсов. Уголь преобладает 

в некоторых азиатских странах, а газ – в некоторых странах Ближнего Востока, 

Канаде и США [41]. В таблице 12 представлена доля каждого источника энергии 

развитых стран мира за 2015 год. 
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Таблица 12 – Структура ТЭК для развитых стран мира в 2015 году 

В процентах 
Источники энергии США Германия Япония 

Нефть 36 36 43 

Газ 30 21 22 

Уголь 20 25 25 

Атомная энергетика 8 7 - 

Гидроэнергетика 3 1 4 

Возобновляемые источники энергии 3 10 3 

 

Конечное потребление угля в промышленности занимает более 80 % в 

общемировом масштабе по причине большого потребления его в черной 

металлургии. На промышленный сектор приходится более 40 % электрической и 

тепловой энергии и около трети природного газа. Таблица 13 отражает долю 

промышленного сектора в мировом конечном энергопотреблении по отдельным 

видам энергоресурсов за 2011 год. 

 

Таблица 13 – Доля промышленности в мировом конечном энергопотреблении 

по видам ТЭР за 2011 год 

В процентах 
Энергоресурсы Промышленность Кроме промышленности 

Все энергоресурсы 29 71 

Уголь 81 19 

Тепло 45 55 

Электроэнергия 43 57 

Природный газ 37 63 

 

Но эти цифры не однозначны для всех стран: в Китае из-за энергоемких 

подсекторов на промышленность выделяется около 70 % конечного потребления 

электроэнергии, а в таких странах как Бразилия, Индонезия, Мексика отмечается 

более 70 % конечного потребления природного газа. В тех странах, где уголь 

используется в жилищном секторе, доля его применения в промышленности 

уменьшается, как например, в Ирландии, Турции, Польше. 

Природный газ после нефти занимает важнейшее место среди 

энергоносителей. Сейчас доля газа в мировом потреблении энергоносителей 

достигает почти 27 %. Доля использования природного газа в производстве 

энергии и в промышленности растет благодаря тому, что тепловые 
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электростанции на природном газе самые экологически чистые. Газ постепенно 

становится альтернативным видом топлива в бытовом и коммерческом 

использовании. Предполагается, что в течение следующих 20 лет темп роста 

потребления газа будет превышать темп роста потребления нефти в 3 раза. Эти 

тенденции характерны для многих стран мира. 

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что годовое 

потребление газа в мире достигнет почти 5,4 трлн м3 (+ 43,8 % к 2017 году) в 2040 

году. Потребление природного газа в странах-лидерах за период с 2007 по 2017 

годы представлено в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Потребление природного газа в странах-лидерах за период с 2007 по  

2017 годы 

В млрд м3 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

США 625 635 620 650 665 685 710 730 750 760 745 

ОЭСР-

Европа 

505 520 485 520 470 465 460 400 420 450 470 

Россия 430 420 400 425 435 430 420 425 410 420 425 

Китай 70 80 90 110 130 150 175 185 195 210 240 

Иран 125 130 140 150 160 160 165 175 190 200 215 

Япония 95 100 90 100 110 125 125 120 115 115 115 

Канада 90 90 85 90 95 90 100 105 105 110 115 

 

Газ будет становиться ведущим энергоносителем для стран Европы, где его 

потребление достигнет 24 трлн куб. футов к 2025 году. Постепенный рост спроса 

на газ за последние годы отмечается во многих европейских странах, что на фоне 

снижения добычи ведет к ростку зависимости регионов от импортного газа. 

Основная доля импортируемого газа для европейских потребителей будет 

поставляться по магистральным трубопроводам. Спрос на импортный газ в 

Европе к середине 2020 года достигнет 409 млрд м3. Увеличение импорта 

трубопроводного газа в Европе является следствием как роста спроса, так и из-за 

снижения добычи в Нидерландах (почти на 10 % по сравнению с 2015 годом). 

Хотя при этом в Норвегии добыча интенсивно растет (на 9,1 %). 

В Западной Европе располагается менее 4 % разведанных запасов природного 

газа, и поэтому добыча газа здесь будет сокращаться. Отсюда следует, что регион 
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становится все более зависим от импорта природного газа, который по прогнозам 

увеличится с 4,6 млрд куб. футов (2006 год) до более чем 13 млрд куб. футов к 

2025 году. На сегодняшний день около 35 % потребляемого в Западной Европе 

газа составляет импорт, а к 2025 году до 50 % потребления будет обеспечиваться 

импортом. 

В настоящий момент в Северной Америки объем добываемого газа покрывает 

его потребности, но в перспективе импорта ей не избежать: примерно 6-8 трлн 

куб. футов газа будут поставляться на этот материк к 2025 году [23]. Среди стран 

Северной Америки и в Мексике отмечается максимальный темп роста спроса на 

газ: к 2025 году он должен удвоиться. В США и Канаде отмечаются меньшие 

темпы роста спроса, но при этом они все равно являются крупнейшими мировыми 

потребителями газа. 

На рисунке 5 представлена динамика потребления природного газа по 

отдельным регионам мира за период с 1990 по 2017 года. 

 

 
Рисунок 5 – Потребление природного газа по регионам мира 

 

Развивающиеся страны демонстрируют самые высокие темпы роста 

потребляемого газа, при которых ежегодный прирост будет составлять 5 %. 
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Глобальному спросу на газ, растущему с 2014 года, способствовала Азия, на 

которую пришлось 1/3 спроса. В развивающихся странах Азиатского региона 

вследствие общей тенденции к росту спроса на природный газ будет значительно 

увеличен объем импорта, который к 2025 году достигнет 2 трлн куб. футов. 

Китаю принадлежит определяющая роль в развитии мирового энергетического 

рынка. По прогнозам ведущих мировых организаций доля Китая будет составлять 

четверть общемирового прироста потребления энергии и около одной четверти 

общемирового прироста потребления газа. Китай стал крупнейшим потребителем 

газа в связи с проводимой политикой замещения угля на газ на фоне ускорения 

темпов роста китайской экономики. Вследствие этого КНР увеличило объем 

импортируемого газа до 92 млрд м3. По прогнозам в ближайшие несколько лет 

спрос на природный газ в Китае будет увеличиваться сравнительно высокими 

темпами: объем потребления природного газа внутри страны в 2020 году может 

составить 360 млрд м 3, а доля его в энергобалансе КНР составит 10% [33]. Общий 

объем потребляемого природного газа в КНР к 2040 году составит 708 млрд м3. В 

ближайшие годы Китай претендует стать крупнейшим в мире импортером 

природного газа; предполагается, что к 2040 году импорт составит почти 52 % 

потребляемого в Китае газа, то есть около 370 млрд м3. Китай очень 

заинтересован в привлечении большого числа поставщиков газа. 

Из-за отдаленности многих месторождений газа и трудностей при добыче в 

связи с малой плотностью населения, транспортировка газа по трубам 

экономически не выгодна, когда возникает необходимость доставки между 

континентами. Разработанная технология получения СПГ решила проблему 

межконтинентальной доставки газа. В структуре потребления природного газа все 

большую долю будет занимать СПГ. Производство и торговля СПГ имеют уже 

тридцатилетний опыт. В настоящее время производство СПГ активно 

развивается, в связи с чем возможно осуществить его поставку в любую точку 

мира. При таких условиях можно говорить о возникновении мирового рынка газа. 

8 стран занимаются экспортом СПГ: Австралия, Алжир, Бруней, Индонезия, 
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Ливия, Малайзия, ОАЭ, США. Импортерами СПГ являются: Бельгия, Испания, 

США, Тайвань, Турция, Франция, Республика Корея, Япония. Объем мировой 

торговли СПГ в 2017 году составил 297 млн т. Доля СПГ в мировой торговле 

газом в 2016 году составила 30% (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Доля СПГ в мировой торговле газом в 2007-2016 годах 

 

Страны Азии – крупнейшие импортеры СПГ. Первое место занимает Япония, 

второе место – Республика Корея, затем Тайвань. Большое потребление будет 

отмечаться и в нескольких новых промышленно развивающихся азиатских 

странах, в числе которых Индия, Китай, Таиланд. Спрос, который сформировался 

в данном регионе, является значимым фактором, стимулирующим рост 

производства СПГ. 

Японии необходимо вследствие своего географического положения укреплять 

инфраструктуру СПГ, доля которого в общем потреблении газа составляет 97 %. 

Япония импортирует газ из Индонезии (основной поставщик), Австралии, Брунея, 

Малайзии, ОАЭ, США и Катара. 

Для структуры газа, потребляемого Республикой Корея, характерно наличие 

только СПГ. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2017 году стали 

крупнейшим сообществом, характеризующимся ростом спроса на СПГ. При этом 
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на долю Китая пришлось боле 40 % прироста мирового спроса. В результате 

Китай занял 2 место в мире по импорту СПГ (38 млн т). 

Будучи крупнейшим потребителем СПГ, Япония постепенно снижает его 

импорт как и Республика Корея. Обе эти страны активно увеличивали импорт 

СПГ после японского землетрясения в 2011 году, но, в связи с тем, что Япония 

постепенно перезапускает свои АЭС, в последние два года спрос стал 

уменьшаться. Япония снижает свою зависимость от импорта углеводородов. 

 Среди стран Западной Европы потребителями СПГ являются Турция, 

Франция, Бельгия, Испания. Для СПГ США рынками экспорта являются страны 

Центральной и Южной Америки, а также страны АТР. Снижение мировых цен на 

природный газ заставило усомниться в экономической выгодности поставок СПГ 

из Северной Америки на европейский рынок. За 2017 год было экспортировано 

около 18 млрд м3 СПГ, из которых лишь 2,6 млрд м3 поставлено в Европу. В 

потребляемом в Европе СПГ доля американского составила в 2017 году всего 0,5 

%. США готовы уже полностью обеспечивать свои потребности в СПГ. 

Международное энергетическое агентство (МЭА) предполагает, что после 

2020 года доля СПГ в общем объеме межрегиональных продаж газа постепенно 

вырастет до 60 % [41]. 

Для первой половины 2016 года характерно снижение цены газа во всех 

регионах мира. Самые низкие цены фиксируются в США. Добыча газа носит 

стабильный характер, а коммерческие запасы газа увеличились значительно. В 

Азии цены на газ имеют самый высокий уровень в мире, но и здесь она имеет 

тенденцию к быстрому снижению. 

Ситуация, возникшая в мировой экономике из-за пандемии коронавируса, 

характеризуется остановкой промышленности во всех отраслях, в том числе и в 

газовой. Так как на газовом рынке уменьшился спрос, происходит накопление 

количества газа, что вынуждает ПАО «Газпром» предлагать покупателям 

максимальные скидки. Поставлять газ на внутренний российский рынок стало 

выгоднее, чем экспортировать его на европейский рынок, вследствие резкого 
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падения цен: если на начало 2020 года ПАО «Газпром» планировал цену 

экспортного газа на европейском рынке в размере 200 долларов за 1 тыс. м3, то на 

сегодня европейский рынок дает цену не выше 100 долларов за 1 тыс. м3, а 

мировые поставки ПАО «Газпром» вынужден осуществлять по цене 130-150 

долларов за 1 тыс. м3. 

Газовая отрасль в мировом масштабе имеет ряд проблем: 

1. В некоторых странах активно настроенная часть населения формирует 

общественное мнение, отражающее настолько сильную озабоченность 

экологическим состоянием страны, что правительство вынуждено законодательно 

ограничивать добычу энергоресурсов – это характерно для таких развитых стран 

как Великобритания, Франция, США. 

2. В некоторых странах африканского континента в последние годы разведаны 

значительные запасы газа. Но освоение этих месторождений затрудняет 

недостаток трудовых ресурсов и отсутствие необходимой инфраструктуры, 

прежде всего транспортной. Разработка месторождений требует огромных 

инвестиций. 

3. Деятельность нефтегазовых компаний ряда стран контролируется 

государством. В случае введения международных санкций иностранные 

компании тоже рискуют испытать их на себе. Незащищенность иностранных 

компаний сдерживает их участие в инвестициях, которые очень необходимы 

развивающимся странам. Примером может служить Иран, Россия. 

4. Снижение рентабельности работы газовых компаний из-за роста стоимости 

трудовых ресурсов характерно для таких стран, как Россия, Австралия, Китай, 

Филиппины. 

5. Богатство природных ресурсов часто делает страну «лакомым кусочком». 

Политические системы таких стран нестабильны, их правительства могут 

испытывать давление как изнутри страны, так и извне. В случае насильственной 

смены руководства страны на компанию может быть оказано давление для 

произвольного пересмотра контракта.  Египет – один из примеров таких стран. 
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6. Вся международная газовая отрасль находится в таком состоянии, когда 

цены на газ напрямую зависят от цен на нефть. В сложившейся сейчас ситуации, 

когда цены на нефть минимальны, возникают сомнения насчет экономической 

целесообразности новых проектов. 

Исторически, в силу объективных причин, сложилось так, что в мире возникли 

три больших региональных рынка газа: европейский, североамериканский и 

рынок, охватывающий страны Юго-Восточной Азии. С появившейся 

возможностью активно развивать производство и транспортировку СПГ, 

открылась возможность доставить его практически в любую точку мира. При 

такой ситуации справедливо будет назвать рынок газа мировым. 

В условиях интенсивного развития экономики развитых стран мира огромное 

внимание уделяется рациональному использованию топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР), что напрямую связано с необходимостью повышения 

энергоэффективности их использования [11]. 

Работы, ведущиеся в этом направлении, и используемые методы и 

мероприятия заслуживают особого внимания. Сам статус развитой страны 

предполагает высокий уровень разработок, главной задачей которых является 

определение мероприятий по повышению уровня энергосбережения и 

энергетической эффективности. Опыт развитых стран вызывает особый интерес в 

международном масштабе, так как многие страны важнейшей задачей развития 

экономики в современных условиях считают задачу повышения энергетической 

эффективности отраслей промышленности. 

В США как в промышленном производстве, так и в частном секторе 

осуществляются мероприятия по энергосбережению. В частном секторе для тех 

граждан, которым удается повысить энергоэффективность своих жилых 

помещений, предоставляются льготы при оплате энергии. За счет снижения 

стоимости коммунальных услуг государство предоставляет двадцатипроцентную 

скидку на квартирную плату [9]. Кроме того, если проводятся ремонтные работы 

или реконструкция жилых помещений с целью повышения энергосбережения, 
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государство компенсирует затраты в размере 20 %. С 2015 года на 

промышленных предприятиях США проводится регламентный аудит по 

энергоэффективности. 

 Географическое положение Японии, ее климатические условия позволяют 

использовать альтернативную энергетику в топливно-энергетическом балансе 

(ТЭБ) страны. Для Японии характерно использование солнечных батарей, 1/3 

стоимости установки которых компенсируется собственникам жилья [6]. Кроме 

того в Японии используется такой возобновляемый вид энергии как тепло недр 

(земли) – для чего используется более 3 млн тепловых насосов. Доля 

альтернативной энергетики в ТЭБ возросла до 3 %. В Японии отменен налог на 

потребление угля, что стимулирует его использование как более дешевого 

источника энергии. 

Германия относится к странам, занимающим ведущее положение в 

использовании альтернативных видов энергии. Ветряная энергетика Германии 

насчитывает 20000 ветрогенераторов общей мощностью 24 тыс. МВт. 

Государство стимулирует развитие ветряной и солнечной энергетики. Частично 

или полностью освобождаются от налогов производители высокотехнологичного 

оборудования и производители, использующие энергоэффективные технологии. 

Собственники жилых помещений, занимающиеся перестройкой последних с 

целью улучшения теплотехнических характеристик, имеют право на снижение 

налогов на 20 % [11]. 

Во Франции государством активно финансируются исследовательские работы 

в области возобновляемых источников энергии (ветер, гидроэнергия отливов и 

приливов волн, биоэнергия и т.д.). 

В рамках Киотского протокола, принятого в японском городе Киото в декабре 

1997 года, который обязывает развитые страны и страны с переходной 

экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, такие 

европейские страны как Дания, Финляндия, Норвегия Швеция установили 

механизм налогообложения в зависимости от содержания в топливе углерода. Это 
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мероприятие обеспечивает в настоящее время значимые результаты. Выбросы 

углерода сократились. 

В Финляндии политика правительства стимулирует использование местных 

видов топлива, которыми являются торф и отходы деревообработки. 

В 2015 году одной из наиболее энергоэффективных являлась экономика 

Бразилии. Специальные технологии обеспечивают получение биомассы из 

сахарного тростника, использование которой в качестве биологического топлива 

(этилового спирта) обеспечивает 44 % производимой в стране электроэнергии. 

Доля этилового спирта как топлива для автомобилей достигла 50 %. 

 

Выводы по разделу один 

 

Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

России стали рассматриваться относительно недавно. Первым документом, 

обратившим внимание на проблему повышения энергоэффективности, стал Указ 

Президента РФ от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской экономики", и 

последовавший за ним Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 № 261-ФЗ, который 

положил начало политике энергосбережения на общероссийском уровне. В том 

же году Распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р была 

утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», в которой 

меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

рассматривались как базовые направления развития энергетики России. 

Существующий разрыв в уровнях энергоэффективности России и развитых 

стран сформировался за счет послевоенного отставания темпов повышения 

энергоэффективности. Увеличение добычи газа, модернизация и развитие уже 

существующей инфраструктуры требует огромных инвестиций. Газовая 
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промышленность России обеспечивает получение значительного дохода 

государства, поэтому ее развитие и модернизация требуют большого количества 

финансовых средств со стороны правительства. Следовательно, можно не 

сомневаться, что газовая промышленность будет постоянно и эффективно 

развиваться, что положительно скажется на развитии экономики страны в целом. 

Учитывая при этом тот факт, что на российском рынке ПАО «Газпром» является 

монополистом, можно быть уверенными, что газовый сектор будет устойчивым, 

так как единая структура монопольного владения не позволит произойти 

нарушению хозяйственных связей, что вполне могло бы быть в конкурентной 

среде. Тем более, что компания постоянно участвует в различных проектах, 

использует новые инновационные технологии. 

Величина ВВП, приходящаяся на душу населения, является критерием, 

позволяющим отнести страну к группе развитых или развивающихся стран. 

Состояние мировой экономики определяется именно развитыми странами, 

которым принадлежит главная роль в создании экономического, научного и 

технического потенциала мира. Развивающиеся страны обеспечивают постоянный 

прирост разведанных запасов природного газа за счет интенсивной разведки 

новых месторождений. Среди стран-лидеров по запасам природного газа и его 

добыче можно отметить Россию, Иран, Катар, США, Китай. Современные 

научные разработки позволяют осваивать нетрадиционные источники газа. 

Преобладание промышленного сектора в отраслевой структуре экономики 

характерно для развитых стран. Основными источниками энергии для 

промышленного сектора являются уголь, электроэнергия, природный газ. 

Перспективные прогнозы темпов роста потребления природного газа на 

следующие 20 лет предполагают опережение темпа роста потребления нефти в 

три раза. Прогнозы ведущих мировых организаций определяющую роль в 

развитии рынка ТЭР отводят Китаю. Россия сейчас занимает ведущее место лишь 

по ресурсному потенциалу и производству первичных энергоресурсов. 
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2 АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА И ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

2.1 Программы и инструменты повышения энергоэффективности в мире 

 

Эффективность развития экономики и производства напрямую связана с 

решением проблем энергоэффективности. Рост энергоэффективности экономики 

важен для всего общества в целом, включая власть, бизнес, население. Для 

решения такой сложной задачи требуется комплексная многоотраслевая 

программа повышения энергетической эффективности [7]. Чтобы оценить 

действенность и эффективность программ повышения энергоэффективности 

необходимо определиться с показателями, которыми ее можно измерять. Этими 

показателями могут быть:  

1. Производительность энергии – это количество произведенного ВВП на 

единицу потребленной энергии. 

2. Энергоемкость ВВП – это затраченная энергия для производства единицы 

ВВП. 

3. Индекс энергоэффективности – это сложный индекс, который специально 

рассчитывается и отражает динамику энергоемкости, достигнутую только за счет 

технологического изменения удельных расходов энергии или в результате 

повышения эффективности в разных секторах. 

Иногда этот индекс называют реальным индексом энергоемкости. Чаще 

других используется показатель энергоемкости ВВП, хотя более 

соответствующим будет показатель производительности энергии, который 

аналогичен показателю производительности труда. Показатель 

производительности энергии увеличивается при уменьшении расхода энергии на 

производство определенной энергетической услуги. 

Рост энергоэффективности обуславливает снижение энергоемкости ВВП и 

рост производительности энергии. Пути снижения энергоемкости могут быть 

следующими: 
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1. Реконструкция технологий с целью их совершенствования: внедрение 

нового оборудования, модернизация старого оборудования или вообще вывод его 

из технологического процесса. 

2. Увеличение загрузки действующего производственного оборудования, чему 

может способствовать переорганизация производственных процессов. 

3. Структурные изменения в экономике в целом и в отдельных ее секторах – 

быстрее развиваются менее энергоемкие виды экономической деятельности, и в 

связи с этим растет их удельный вес. 

Наиболее существенно динамика энергоемкости зависит именно от 

технических и технологических факторов, для выявления влияния которых в 

разных странах используются разные формы индексов энергоэффективности. 

Расчет индекса энергоэффективности довольно сложен и требует дополнительно 

большого объема информации. По этой причине он используется значительно 

реже, чем энергоемкость ВВП, хотя в то же время намного точнее отражает роль 

технологического фактора [20]. Из-за этого системы учета повышения 

энергоэффективности отдельных стран последнее время все чаще используют 

именно различные модификации сводного индекса энергоэффективности. К 

таким странам или группам стран относятся: МЭА, Европейский Союз, США, 

Канада, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур и другие. 

По объему охвата показатели энергоэффективности занимают разные уровни. 

Самый верхний уровень занимает показатель энергоемкости ВВП. Для основных 

секторов потребления энергии используются показатели энергоэффективности 

для этих секторов: энергоемкость промышленности, транспорта, жилищного 

сектора и тому подобное. Оценка показателей энергетической эффективности для 

производства различных однотипных видов продукции, работ и услуг в основном 

происходит с помощью специальных физических показателей 

энергоэффективности: например, удельный расход энергии на выплавку тонны 

металла, на производство тонны цемента, на отопление одного квадратного метра 

жилой площади, на единицу транспортной работы грузовиков. На последнем 
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уровне используются показатели энергоэффективности конкретных технологий и 

видов оборудования: КПД электростанций, суточный расход электроэнергии 

холодильником, расход топлива на единицу пробега автомобиля. Все показатели 

энергоэффективности могут быть связаны в систему благодаря использованию 

индексов энергоэффективности. 

В странах Западной Европы, США, Японии проблеме роста 

энергоэффективности стали уделять внимание уже трех десятилетий назад. Ими 

наработан значительный опыт, который так важен для России, только 

начинающей решать подобную проблему. Опыт зарубежных стран включал 

целенаправленную разработку нормативно-правовых документов по 

энергосбережению, создание государственных органов, которые управляют 

разработкой и реализацией политики энергосбережения. Все эти мероприятия 

позволили снизить энергоемкость ВВП на 20 – 30 %. 

Программы повышения энергоэффективности реализуются через 

инструменты. Анализ мировой практики повышения энергоэффективности 

показывает, что основными инструментами являются: 

1. Принудительные мероприятия, которые включают законодательно 

утвержденные нормы и инициативы, предлагаемые «сверху». Их использование 

дает наибольший эффект в странах Европы, население и производители которых 

соблюдают требования обязательных государственных программ. 

2. Стимулирующие мероприятия, целью которых является воздействие на 

производителя. Страны, широко использующие этот метод, базируются на 

инструментах финансового стимулирования, а также на PR-инструментах. 

3. Просветительные мероприятия оказывают воздействие конкретно на 

потребителя, формируя у него прогрессивную потребительскую культуру, в 

основе которой лежит бережное природопользование и осознанный выбор 

энергосберегающих технологий. В ответ на такой ориентированный спрос 

производители вынуждены внедрять решения, которые позволять соответствовать 

интересам покупателей. 
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Чтобы можно было провести сравнительный обзор этих программ для разных 

стран, воспользуемся следующими критериями: 

1. Основные государственные органы, курирующие данную сферу, основные 

законы. 

2. Налоговые, таможенные, кредитные и другие механизмы, способствующие 

росту энергоэффективности и ресурсосбережения. 

3. Долгосрочные задачи. 

4. Критерии оценки энергоэффективности. 

В таблице 15 рассмотрим программу повышения энергоэффективности в 

США. 

Таблица 15 – обзор программы повышения энергоэффективности в США 

Критерий США 

Основные 

государственные органы, 

регулирующие указанную 

сферу, основные законы 

Закон 2005 г. «Об энергетической политике» (ENERGY POLICY 

ACT OF 2005), охватывающий всю энергетическую отрасль и 

предусматривающий комплекс конкретных программ по 

внедрению энергосберегающих технологий и новых источников 

энергии. Можно выделить ряд особенностей ENERGY POLICY 

ACT OF 2005: 

1. Это закон прямого действия – он не требует после принятия 

каких-либо дополнительных подзаконных актов. 

2. Указан конкретный исполнитель – Министерство энергетики 

США. 

В США, начиная с 2012 года, запущена программа сертификации 

«Высшие энергетические характеристики» (Superior Energy 

Performance). Она обеспечивает промышленные предприятия 

технологическими дорожными картами. 

Налоговые, таможенные, 

кредитные и другие 

механизмы, 

стимулирующие 

повышение 

энергоэффективности и 

ресурсосбережение 

В феврале 2009 года в США был принят The American Recovery and 

Reinvestment Act of 2009, который регламентирует инструменты 

стимулирования энергосбережения. 

Льготные тарифы на оплату энергии для энергоэффективных 

зданий. 

Госсубсидии в размере от 50 до 200 долларов при покупке новой, 

более энергоэффективной техники. 

Долгосрочные задачи Национальная система торговли выбросами, с целью ограничения 

выбросов парниковых газов до 2050 г. на 83 %. 

Снизить зависимость от импорта энергетических ресурсов США 

выступает одним из экономических стимулов развития и 

применения новых источников энергии, а также реализации 

энергосберегающей политики. 

Критерии оценки 

энергоэффективности 

Отказ от импорта энергетических ресурсов, снижение количества 

CO2. 
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Из таблицы 15 видно, что ответственным исполнителем закона «Об 

энергетической политике» является Министерство энергетики США. 

Структурным подразделением его является Офис энергоэффективности и 

возобновляемых источников энергии, который осуществляет учет повышения 

энергоэффективности. Энергоемкость промышленности США за 1998 – 2017 гг. 

снизилась на 32 %, при этом за счет технических факторов – только на 19 %, 

остальное снижение распределилось на структурный фактор. Напротив, на  

транспорте энергоемкость снизилась только на 8,2 %, а за счет технических 

факторов – на 15,2 %. Отсюда видно, что структурный фактор ускорял снижение 

энергоемкости промышленности и тормозил на транспорте.  

В таблице 16 представлена программа повышения энергоэффективности 

Японии. 

Таблица 16 – обзор программы повышения энергоэффективности в Японии 

Критерий Япония 

Основные 

государственные 

органы, регулирующие 

указанную сферу, 

основные законы 

НКО «Японский центр энергосбережения» (Energy Conservation 

Center, Japan). 

«Закон об экономии энергии» принят в 1979 году. 

Налоговые механизмы, 

стимулирующие 

повышение 

энергоэффективности и 

ресурсосбережение 

Программа налоговых льгот базируется на «Налоговой системе для 

реформы и продвижения инвестиций в сфере поставок и 

потребления энергии». 

В случае покупки энергосберегающего или энергоэффективного 

оборудования и начала его использования в течение первого года 

после приобретения, покупатель может воспользоваться одной из 

двух налоговых схем: 

1. Для предприятий «малого бизнеса» - налоговый кредит в размере 

7 % от базовой стоимости приобретенного оборудования, который 

не может превышать 20 % выплачиваемого подоходного или 

корпоративного налога. 

2. Для всех предприятий – налоговый вычет в размере, не 

превышающем 30 % от базовой стоимости оборудования, в год его 

приобретения. 

Программа 

субсидирования в 

промышленном секторе 

Для предприятий, повышающих уровень энергосбережения, 

правительством разработана специальная программа 

субсидирования: 

1. Поддержка проектов по продвижению рационального 

использования энергии на действующих предприятиях. 

2. Поддержка проектов по диагностике возможностей модернизации 

предприятий. 
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Окончание таблицы 16 

Критерий Япония 

 3. Поддержка проектов по продвижению услуг в сфере 

энергосбережения. 

Программа 

субсидирования в 

коммерческом секторе 

Программа субсидирования включает: 

1. Продвижение проектов по внедрению энергоэффективных 

технологий в жилые дома и офисные здания. 

2. Продвижение проектов по оказанию услуг в сфере 

энергосбережения. 

3. Гранты на продвижение высокоэффективных водонагревателей 

на природном газе. 

4. Поддержка проектов по установке энергоэффективных систем 

кондиционирования. 

Программа 

субсидирования в 

транспортном секторе 

Продвижение проектов по модернизации и усовершенствованию 

автотранспорта. Установка дополнительного оборудования для 

повышения эффективности использования двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС). 

Кредитная программа На основании закона «Об энергосбережении и переработке» в 2008 

году разработана специальная программа кредитования для малых 

и средних предприятий. При покупке, аренде или лизинге 

энергосберегающего оборудования стоимостью до 270 млн. иен, 

японская финансовая корпорация JFC предоставляет кредит по 

специальным льготным ставкам, при превышении этой суммы 

кредит предоставляется по стандартным ставкам. 

Долгосрочные задачи Повышение уровня самообеспечения энергией с 18 % до 70 % за 

счет: 

1. Принятия более эффективных мер по обеспечению 

энергетической безопасности страны. 

2. Создания базы для устойчивого развития энергетики и экологии. 

3. Оказания содействия иностранным государствам в решении 

энергетических проблем.  

Критерии оценки 

энергоэффективности 

Снижение количества CO2. 

 

Япония является страной, достигшей максимальных успехов в повышении 

энергоэффективности почти во всех отраслях промышленности. Основной вклад в 

достижение высокого уровня экономии ТЭР был внесен внедрением 

прогрессивных энергосберегающих технологий. 

В таблице 17 представлена программа повышения энергоэффективности 

Китая. 
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Таблица 17 – обзор программы повышения энергоэффективности в Китае 

Критерий Китай 

Основные 

государственные органы, 

регулирующие указанную 

сферу, основные законы 

В 2007 году Государственным советом Китая была утверждена 

«Белая книга» по энергетике, не потерявшая своей актуальности и 

сегодня. 

В 2008 году Государственным советом Китая был принят целый 

ряд документов: Energy Conservation Law, Public Sector Energy 

Saving Regulation, In-depth Development of Energy Saving Action to 

All Chinese People, Civil Energy Bill и другие. 

В продолжение развития нормативно-правовой базы 

энергосбережения, был принят закон «О содействии 

регенеративной экономике», вступивший в силу с 1 января 2009 

года и призванный содействовать поступательному развитию 

посредством экономного использования энергии и снижения 

объемов выбросов загрязняющих веществ. С марта 2018 года 

Государственная энергетическая комиссия КНР, возглавляемая 

ныне председателем Госсовета КНР Ли Кэцян, была назначена 

ответственной за разработку и реализацию энергетической 

стратегии КНР. 

Налоговые и иные 

механизмы, 

стимулирующие 

повышение 

энергоэффективности и 

ресурсосбережение 

На государственном уровне осуществляется строгий контроль при 

утверждении новых проектов, связанных с высокими 

энергозатратами. Также правительство устанавливает 

определенные пороги по энергозатратам для предприятий и 

возлагает ответственность на местные органы власти за 

достижение целей энергосбережения, поэтому применение 

энергосберегающего оборудования является условием для 

предоставления налоговых льгот. Сочетание финансово-налоговой 

и промышленной политик, направленных на энергосбережение, 

должно способствовать улучшению структуры производства и 

повышению его эффективности. Государственными программами 

предусмотрено увеличение масштабов научно-технических 

разработок, предоставление налоговых льгот проектам по 

освоению и внедрению новых энергоисточников путем 

совершенствования законодательства и подготовки к наступлению 

постнефтяной эры. 

Долгосрочные задачи Главной задачей внешней энергетической стратегии является 

диверсификация источников получения энергии и расширение 

энергетического сотрудничества. Внедрение электромобилей, а 

также модернизация угольных электростанций. 

Критерии оценки 

энергоэффективности 

Снижение выбросов парниковых газов в атмосферу и расходов на 

энергопотребление жителей. 

 

Ускорение темпов роста китайской экономики происходит в соответствии с 

отраслевым планом развития газовой промышленности КНР на период 2016 – 

2020 гг. Программные документы развития Китая на ближайшие годы включают 

в себя: 13-ый Пятилетний план социально-экономического развития Китая на 

период 2016 – 2020 гг., План развития газовой промышленности на период 13-ой 
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Пятилетки и Рабочий план по усилению мер для снижения загрязнения воздуха в 

энергетическом секторе на период 2013 – 2017 гг. Все эти программы в той или 

иной степени отражают необходимость повышения энергоэффективности. 

В таблице 18 представлена программа повышения энергоэффективности 

Индии. 

Таблица 18 – обзор программы повышения энергоэффективности в Индии 

Критерий Индия 

Основные 

государственные органы, 

регулирующие указанную 

сферу, основные законы 

Комитет по энергетической эффективности Индии (the Bureau of 

Energy Efficiency) является государственным агентством Индии, 

ответственным за развитие энергоэффективности, и находится в 

ведении Министерства Энергетики Индии. Агентство было создано 

в марте 2002 года и им определен «Национальный план действий 

по эффективному использованию энергии и защите окружающей 

среды».  

Различные механизмы, 

стимулирующие 

повышение 

энергоэффективности и 

ресурсосбережение 

Проведение государством информационных компаний. 

Долгосрочные задачи Совершенствование использования энергоресурсов с целью 

увеличения энергетической эффективности страны на 20 % к 2020 

году. 

Критерии оценки 

энергоэффективности 

Снижение углеродной интенсивности. 

 

Индийская модель программы повышения энергоэффективности учитывает 

особенности экономического развития страны, среди которых наиболее 

значимыми для отражения их в программе являются: 

1. В условиях недостаточности полезных ископаемых возникает проблема 

сохранения высоких темпов экономического роста. 

2. Крупные промышленные предприятия потребляют значительную долю 

энергии. 

3. Слабая информационная работа среди населения о необходимости и 

доступности снижения энергопотребления. 

4. Часто государственные структуры и бизнес имеют прямо противоположные 

интересы, что требует создания специального органа для облегчения их 

взаимодействия. 
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5. Особенность структуры экономики Индии заключается в том, что там 

преобладает мелкий и средний бизнес. 

В итоге программа отражает следующие меры для повышения 

энергоэффективности: обязательные энергоаудит, особенно для крупных 

компаний; создание специального органа для увязывания интересов всех структур 

экономики; запрет на производство малоэффективных товаров; внедрение 

строительных стандартов, повышающих энергоэффективность зданий и 

сооружений; маркировка товаров. За период 2002 – 2012 гг. Индии удалось 

снизить энергоемкость ВВП на 31 %, а за период 2013 -2017 гг. на 26 %.   

В таблице 19 представлена программа повышения энергоэффективности стран 

Западной Европы. 

Таблица 19 – обзор программы повышения энергоэффективности в странах  

Западной Европы 

Критерий Страны Западной Европы 

Основные 

государственные органы, 

регулирующие указанную 

сферу, основные законы 

Энергетические Агентства. 

Налоговые, таможенные, 

кредитные и другие 

механизмы, 

стимулирующие 

повышение 

энергоэффективности и 

ресурсосбережение 

1. Для собственников жилья, планирующих произвести 

реконструкцию дома с целью повышения его теплотехнических 

характеристик, предусматривается снижение налогового бремени. 

2. Стимулирующий тариф на электроэнергию и проекты по 

созданию умных счетчиков. 

3. Программа использования «feed-in tariff» призвана развивать 

самостоятельное производство электроэнергии физическими и 

юридическими лицами с помощью возобновляемых источников 

энергии. 

Долгосрочные задачи 1. Сокращение выбросов CO2 на 20 % против уровня 1990 года.  

2. Энергопотребление Европейским Союзом должно 

обеспечиваться на 20 % за счет возобновляемых источников 

энергии. 

3. Снижение потребления первичных энергоресурсов на 20 %, в 

основном за счет мероприятий по энергоэффективности. 

4. Торговля выбросами в Европейском Союзе как инструмент 

ограничения выбросов. 

5. Снижение выбросов парниковых газов на 40 % против уровня 

1990 года.  

Критерии оценки 

энергоэффективности 

Количество выбросов CO2 и парниковых газов. 
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За счет влияния технологических факторов энергоемкость снижается в 

среднем на 1,2 % в год. Металлургия в 35 раз более энергоемка, чем 

машиностроение, а промышленность строительных материалов – в 8 раз более 

энергоемка. Тренды повышения энергоэффективности для стран Западной 

Европы оцениваются в рамках проекта ODYSSEE MURE, который 

поддерживается программой Intelligent Energy Europe. 

В таблице 20 представлена программа повышения энергоэффективности 

России. 

Таблица 20 – обзор программы повышения энергоэффективности в России 

Критерий Россия 

Основные 

государственные органы, 

регулирующие указанную 

сферу, основные законы 

Департамента энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Минэнерго России, Российское энергетическое 

агентство, Федеральная энергосервисная компания «ЭСКО». 

Существует три основных базовых документа: Указ Президента 

РФ от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению 

энергетической и экологической эффективности российской 

экономики", Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 

1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 

года», Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

23.11.2009 № 261-ФЗ. 

Налоговые и другие 

механизмы, 

стимулирующие 

повышение 

энергоэффективности и 

ресурсосбережение 

В соответствии с п. 21 ст. 381 НК РФ освобождаются от налога на 

имущество организаций – в отношении вновь вводимых объектов, 

имеющих высокую энергетическую эффективность. Прямых 

механизмов стимулирования нет. 

Предусмотрено выделение субсидий региональным бюджетам на 

софинансирование мероприятий по энергосбережению, но 

механизм реализации программы отсутствует. 

Долгосрочные задачи Целью программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на период до 2020 года» было 

снижение энергоемкости ВВП РФ к 2020 году на 40 % по 

сравнению с показателями 2007 года.  

Критерии оценки 

энергоэффективности 

Энергоемкость ВВП, производительность энергии, индекс 

энергоэффективности. 

 

Одним из первых документов, утвердивших государственную программу 

повышения энергоэффективности, было Распоряжение Правительства РФ от 

27.12.2010 № 2446-р «Об утверждении государственной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 
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2020 года» в связи с необходимостью внесения корректировок в программу закон 

был отменен. 

Во всех странах отмечается повышение внимания к проблеме энергетической 

эффективности, которая обуславливает значительные инвестиционные вложения 

в исследовательские и производственные программы. 

 

2.2 Анализ потребления газа по видам экономической деятельности 

 

Все виды экономической деятельности представлены в Общероссийском 

классификаторе видов экономической деятельности [38]. В таблице 21 

представлено структурное потребление газа по видам экономической 

деятельности за период 2015-2018 гг. Данные взяты с сайта Федеральной службы 

государственной статистики в миллионах тонн условного топлива. 

Основным показателем любого топлива считается удельная теплота сгорания, 

то есть количество тепла, выделяемое при сгорании одного килограмма топлива. 

Условное топливо (у.т.) является единицей учета органического топлива и 

применяется в случаях необходимости сопоставить эффективности различных 

видов топлива и суммарного их учета. Термин «условное топливо» используется 

достаточно широко: в России, в бывших Союзных республиках, в странах Европы 

и в США. В России единицей условного топлива принято называть 

тепловыделительную способность одного килограмма каменного угля, которая 

равняется 7 000 Кк или 29,3 МДж. Для перевода количества топлива конкретного 

вида в условное используется коэффициент, равный отношению теплосодержания 

одного килограмма топлива данного вида к теплосодержанию одного килограмма 

условного топлива. В случае перевода единиц измерения газа (м3) в тонны 

условного топлива используется соотношение: 1000 м3 газа соответствует 1,154 

т.у.т.  
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Таблица 21 – потребление газа по видам экономической деятельности за период  

2015 – 2018 гг. 

В миллионах тонн условного топлива 
Вид экономической деятельности 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Из общего объема конечного потребления – потреблено в 

организациях отдельных видов экономической 

деятельности и населением: 

174,00 181,61 192,42 212,61 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
1,60 1,80 1,80 1,90 

Добыча полезных ископаемых         

добыча угля 0,30 0,30 0,20 0,20 

добыча сырой  нефти и природного газа 13,60 15,00 14,60 13,20 

добыча металлических руд 1,50 1,50 1,90 2,20 

добыча прочих полезных ископаемых и предоставление 

услуг в области добычи полезных ископаемых 
0,40 0,30 0,40 1,20 

Обрабатывающие производства         

производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 
1,50 1,90 1,80 2,10 

производство текстильных изделий; производство 

одежды 
0,10 0,01 0,08 0,07 

производство кожи и изделий из кожи 0,00 0,00 0,01 0,01 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 

и материалов для плетения 

0,30 0,30 0,30 0,30 

производство бумаги и бумажных изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование носителей информации 
0,40 0,80 0,40 0,50 

производство кокса и нефтепродуктов 4,00 3,80 5,00 5,50 

производство химических веществ и химических 

продуктов; производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

4,30 3,90 5,30 4,30 

производство резиновых и пластмассовых изделий 0,10 0,10 0,10 0,10 

производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
12,00 11,80 11,00 11,20 

производство металлургическое; производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 
16,60 17,20 16,30 16,10 

производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 
1,30 0,50 0,40 0,20 

производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий; производство электрического оборудования 
0,20 1,40 1,40 1,50 

производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов; производство прочих транспортных 

средств и оборудования 

0,60 0,80 0,80 1,00 

прочие производства 0,00 0,00 0,00 0,30 
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Окончание таблицы 21 

В миллионах тонн условного топлива 
Вид экономической деятельности 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха, водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

2,10 2,40 3,60 3,80 

Строительство 4,70 5,10 5,70 6,30 

Транспортировка и хранение 41,50 43,40 44,70 45,20 

Деятельность в области информации и связи 0,00 0,00 0,03 0,03 

Прочие виды экономической деятельности 3,20 3,20 3,20 3,10 

Отпуск населению 63,70 66,10 73,40 92,30 

 

В таблице представлены абсолютные величины потребления газа по видам 

экономической деятельности, измеряемые в миллионах тонн условного топлива. 

Для более наглядного представления о весомости абсолютных величин 

произведем расчет доли каждого вида экономической деятельности в общем 

объеме ежегодного потребления газа и отразим их в таблице 22.  

 

Таблица 22 – доли каждого вида экономической деятельности в общем объеме  

потребления газа за период 2015 – 2018 гг. 

В процентах 
Вид экономической деятельности 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Из общего объема конечного потребления – потреблено в 

организациях отдельных видов экономической 

деятельности и населением: 

100 100 100 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
0,92 0,99 0,94 0,89 

Добыча полезных ископаемых 
    

добыча угля 0,17 0,17 0,10 0,09 

добыча сырой  нефти и природного газа 7,82 8,26 7,59 6,21 

добыча металлических руд 0,86 0,83 0,99 1,03 

добыча прочих полезных ископаемых и предоставление 

услуг в области добычи полезных ископаемых 
0,23 0,17 0,21 0,56 

Обрабатывающие производства 
    

производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 
0,86 1,05 0,94 0,99 

производство текстильных изделий; производство 

одежды 
0,06 0,01 0,04 0,03 

производство кожи и изделий из кожи 0,00 0,00 0,01 0,00 
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Окончание таблицы 22 

В процентах 
Вид экономической деятельности 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 

и материалов для плетения 

0,17 0,17 0,16 0,14 

производство бумаги и бумажных изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование носителей информации 
0,23 0,44 0,21 0,24 

производство кокса и нефтепродуктов 2,30 2,09 2,60 2,59 

производство химических веществ и химических 

продуктов; производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях 

2,47 2,15 2,75 2,02 

производство резиновых и пластмассовых изделий 0,06 0,06 0,05 0,05 

производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
6,90 6,50 5,72 5,27 

производство металлургическое; производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 
9,54 9,47 8,47 7,57 

производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 
0,75 0,28 0,21 0,09 

производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий; производство электрического оборудования 
0,11 0,77 0,73 0,71 

производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов; производство прочих транспортных 

средств и оборудования 

0,34 0,44 0,42 0,47 

прочие производства 0,00 0,00 0,00 0,14 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха, водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

1,21 1,32 1,87 1,79 

Строительство 2,70 2,81 2,96 2,96 

Транспортировка и хранение 23,85 23,90 23,23 21,26 

Деятельность в области информации и связи 0,00 0,00 0,02 0,01 

Прочие виды экономической деятельности 1,84 1,76 1,66 1,46 

Отпуск населению 36,61 36,40 38,15 43,41 

 

В таблице 22 отражена динамика доли каждого вида экономической 

деятельности в ежегодном объеме потребления газа за 4 года. Для анализа 

динамики потребления природного газа по видам экономической деятельности 

производится расчет размаха вариаций для каждого вида экономической 

деятельности (таблица 23). 
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Таблица 23 – размах вариации потребления газа по видам экономической  

деятельности за период 2015 – 2018 гг. 

В процентах 
Вид экономической деятельности Размах вариации 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 0,1 

Добыча полезных ископаемых  

добыча угля 0,08 

добыча сырой  нефти и природного газа 2,05 

добыча металлических руд 0,2 

добыча прочих полезных ископаемых и предоставление услуг в области 

добычи полезных ископаемых 
0,39 

Обрабатывающие производства  

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 0,19 

производство текстильных изделий; производство одежды 0,05 

производство кожи и изделий из кожи 0,01 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 
0,03 

производство бумаги и бумажных изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование носителей информации 
0,23 

производство кокса и нефтепродуктов 0,51 

производство химических веществ и химических продуктов; 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

0,73 

производство резиновых и пластмассовых изделий 0,01 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 1,63 

производство металлургическое; производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 
1,97 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 
0,66 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования 
0,66 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 

производство прочих транспортных средств и оборудования 
0,13 

прочие производства 0,14 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

0,66 

Строительство 0,96 

Транспортировка и хранение 2,64 

Деятельность в области информации и связи 0,01 

Прочие виды экономической деятельности 0,38 

Отпуск населению 7,01 

 

По данным таблицы 23 видно, что динамика потребления газа практически по 

всем видам деятельности меньше 1 %. Наибольшее значение размаха вариации 

наблюдается по деятельности «отпуск населению» - 7,01 %. Самая большая 

разница в потреблении природного газа между 2015 и 2018 годами также 
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выявлена для деятельности «отпуск населению» - 6,8 %. Анализируя таблицу 23, 

можно сделать вывод, что по всем видам экономической деятельности за период с 

2015 по 2018 годы наблюдается практически стабильное потребление газа, 

несколько большие колебания отмечаются для такого вида экономической 

деятельности как «отпуск населению». Во-первых, этот вид деятельности 

значительнее остальных по абсолютной величине, а, во-вторых, более подвержен 

влиянию климатических условий (холодные и теплые зимы) и ценовой политике 

государства. 

Данных таблиц 21 и 22 достаточно для того, чтобы, проанализировав их, 

выделить лидеров потребления природного газа из всех видов экономической 

деятельности. Для анализа определим среднюю долю потребления газа для 

каждого вида экономической деятельности. Для этого используем формулу 

средней арифметической взвешенной за расчетный период (4 года) (1). 






j

jj

f

fx
x ,                                                     (1) 

где хj – ежегодная величина потребления газа в конкретном виде  

экономической деятельности, т.у.т.; 

fj – ежегодная доля данного вида экономической деятельности в  

суммарной величине потребления, %. 

 

Далее определяем среднюю долю потребления газа для каждого вида 

экономической деятельности за 4 года, результаты представлены на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – средние доли потребления газа за 2015-2018 гг. по каждому виду  

экономической деятельности 

 

Анализируя данные представленные на рисунке 7 можно сделать вывод, что 

среди всех видов экономической деятельности существуют три лидера по 

потреблению природного газа: на первом месте отпуск населению (39,3 %), 

второе место – транспортировка и хранение (23 %) и третье – металлургическое  

производство (8,7 %). 

Если коммунально-бытовой сектор классифицировать как вид экономической 

деятельности, то там потребление газа для нужд населения занимает первое 

место, что подтверждается нашими исследованиями. 
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С учетом возрастающих экологических требований отмечается тенденция 

переоборудования автомобилей для возможности использования в качестве 

топлива природный газ. Для этой цели из газа удаляют все примеси (этан, пропан, 

бутан, водород, сероводород, диоксид углерода (CO2), азот, гелий и другие), 

оставляя только метан, содержание которого в природном газе 98 %. Сгорание 

газа такого состава уже безопасно для людей и окружающей среды. В состав ПАО 

«Газпром» входит компания «Газпром газомоторное топливо», которая работает в 

этом направлении. 

Одним из крупнейших потребителей газа в промышленности является черная 

металлургия, где газ используется для нагрева прокатных, кузнечных, 

термических и плавильных печей. Используя природный газ, Россия производит 

93 % чугуна, 59 % мартеновской стали, 49 % проката черных металлов. Структура 

использования черной металлургией отдельных видов топлива такова, что первое 

место в ней занимает газ. Проблема его рационального использования наиболее 

актуальна в условиях увеличения количества потребления.  

Одним из рычагов повышения заинтересованности предприятий в экономии 

газа правительство посчитало увеличение цен на газ. Эта мера не привела к 

желаемому результату, так как цены на выпускаемую с использованием газа 

продукцию возросли в несколько раз – резко увеличилась себестоимость 

металлопродукции и сократились объемы производства с одновременным 

ухудшением удельных показателей. 

Для оценки технического уровня газоиспользующего оборудования 

применяется такой интегрированный показателей как удельный расход топлива. 

Удельный расход топлива по многим видам продукции черной металлургии 

превышает зарубежный уровень. Повышение технического уровня использования 

газа может осуществляться за счет внедрения научных достижений в области 

сжигания газа для модернизации газоиспользующего оборудования и технических 

средств. 
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Перспективный анализ структуры производимой стали предполагает 

увеличение доли конверторного и электросталеплавильного способов 

производства. По всем способам производства стали в структуре потребления 

топлива доля природного газа занимает 66-83 %, а при производстве проката – 

45,4 % с предполагаемым увеличением до 50-57,7 %. Это еще раз подтверждает 

необходимость обратить внимание на эффективное его использование.  

Совершенствование прокатного производства в аспекте рационального 

использования топлива будет заключаться в разработке и внедрении 

экономичных режимов нагрева металла в печах. Предполагается в перспективе 

увеличить выпуск термообработанного металла. Природный газ составляет 60 % 

всего топлива, используемого на термообработку металла, а в перспективе 

достигнет 70 %. Использование более совершенных горелочных устройств при 

термической обработке металла позволит совершенствовать технику сжигания 

газа и снижать его удельный расход. Основным газоиспользующим 

оборудованием в черной металлургии служат газогорелочные устройства. В 

нашей стране разработано достаточное количество газогорелочных устройств и 

систем отопления, которые могут обеспечить низкие удельные расходы топлива и 

минимальное количество вредных выбросов. 

Цветная металлургия занимается производством основных благородных и 

разных цветных металлов. Сюда же относится цветное литье, производящее такие 

металлы как алюминий, медь, магний, титан, цинк и так далее. Одним из 

крупнейших потребителей энергии в подсекторе является производство 

алюминия, выплавляемого из сырья в виде руды или в результате вторичной 

переработки отходов и лома. Производство алюминия является очень 

энергоемким процессом.   
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2.3 Анализ отраслевого потребления газа 

 

Компанией ООО «НИЦ «Энергетический менеджмент» были предоставлены 

данные суточного объема потребления газа по предприятиям России в разрезе 

отраслей. Полная база данных содержит различные показатели суточного 

потребления газа, из которых наиболее значимым для предстоящего анализа 

является показатель фактического объема потребления газа. Предоставленные 

данные охватывают период за 2004-2015 гг.   

Для проведения анализа отраслевого потребления газа ограничимся 

рассмотрением периода за 2010-2015 гг. Более ранние годы нет смысла 

анализировать, так как результаты будут уже не актуальны для современных 

реалий. 

Целью анализа отраслевого потребления газа является выявление тройки 

отраслей-лидеров. Процедура формирования необходимых для этого данных 

включает несколько этапов. 

На первом этапе формируем базу данных ежегодного объема потребления 

путем суммирования суточного фактического объема потребления для каждой 

отрасли. 

Второй этап включает расчет доли каждой отрасли в общем объеме 

ежегодного потребления газа. Расчетные данные представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – доли отраслей в общем объеме ежегодного потребления газа за  

период 2010-2015 гг. 

В процентах 

Отрасль 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Электроэнергетика 39,12 51,79 41,22 45,47 49,99 40,63 

Металлургическая промышленность 6,33 8,11 5,28 5,74 7,22 5,37 

Агрохимическая промышленность 6,07 9,42 5,56 7,20 9,36 6,20 

Цементная промышленность 1,64 3,75 1,99 2,79 3,16 1,47 

Нефтехимическая промышленность 1,98 2,36 1,87 2,01 3,24 1,95 

Оборонная промышленность 0,41 0,25 0,38 0,24 0,23 0,37 

Агропромышленный комплекс 0,70 0,65 1,38 1,28 0,41 0,45 

Нефтяная 0,11 0,12 0,09 0,08 0,13 0,13 

ПАО «Газпром» 0,27 0,01 0,02 0,11 0,04 0,10 
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Окончание таблицы 24 

В процентах 

Отрасль 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Минобороны 0,07 0,02 0,03 0,01 0,01 0,04 

Автосельхозмаш 0,70 0,66 0,63 0,55 0,59 0,54 

Комбыт 5,00 1,46 4,57 2,53 1,44 3,51 

Население 15,53 5,83 12,55 11,91 6,15 13,62 

Прочие 22,07 15,57 24,41 20,08 18,03 25,61 

Всего реализация по РФ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Таблица 24 отражает динамику доли каждой отрасли в общем объеме 

ежегодного потребления газа за период 2010-2015 гг. Для наглядности и удобства 

восприятия расчетных данных таблицы 24 представлен графический вариант их 

изображения на рисунках 8 и 9. 

На рисунке 8 изображены отрасли, для которых доли ежегодного потребления 

газа не превышают 4 %, а на рисунке 9 изображены отрасли, для которых доли 

ежегодного потребления газа превышают 4 %. Такое распределение отраслей на 

двух рисунках за счет их разного масштаба обеспечивает наглядность. 

 

 

Рисунок 8 – динамика долей отраслей, занимающих менее 4 % за период 2010  

– 2015 гг. в общем объеме потребления 
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Анализируя рисунок 8, можно отметить, что за рассматриваемый период на 

внутреннем рынке не наблюдалось значительного изменения потребления 

природного газа: значения крайних точек каждого графика практически не 

отличаются для каждой отрасли. Самая большая разница составляет 0,25 % для 

агропромышленной отрасли. Динамика потребления газа для большинства 

отраслей очень незначительна за период 2010 – 2015 гг. Чтобы показать это, 

найдем размах вариации потребления газа по отраслям – таблица 25. 

 

Таблица 25 – размах вариации потребления газа по отраслям, занимающим менее  

4% в общем объеме потребления газа за 2010 – 2015 гг. 

В процентах 
Отрасль Размах вариации 

Цементная промышленность 2,28 

Нефтехимическая промышленность 1,37 

Оборонная промышленность 0,18 

Агропромышленный комплекс 0,97 

Нефтяная 0,05 

ПАО «Газпром» 0,26 

Минобороны 0,06 

Автосельхозмаш 0,16 

 

Из таблицы 25 видно, что для большинства отраслей размах вариации менее 1 

%, и только для цементной отрасли этот показатель имеет максимальное значение 

– 2,28 %.  
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Рисунок 9 – динамика долей отраслей, занимающих более 4 % за период  

2010 – 2015 гг. в общем объеме потребления 

 

На рисунке 9 наглядно просматриваются три отрасли, лидирующие по доле 

потребления газа: электроэнергетика, услуги населению и агрохимическая 

промышленность (в порядке убывания доли потребления газа). При этом 

сознательно не рассматриваем данные раздела «прочие» из-за невозможности 

установить их отраслевую принадлежность. Анализируя рисунок 9, можно 

заметить, что для представленных здесь отраслей также не наблюдается 

существенного изменения потребления газа за данный период. Максимальная 

разница потребления в 2010 и 2015 годах отмечается для отрасли, оказывающей 

услуги населению, и составляет 1,91 %. Чтобы оценить динамику потребления 

газа определим размах вариации потребления газа по отраслям – таблица 26. 

 

Таблица 26 – размах вариации потребления газа по отраслям, занимающим более  

4% в общем объеме потребления газа за 2010 – 2015 гг. 

В процентах 
Отрасль Размах вариации 

Электроэнергетика 12,67 
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Агрохимическая промышленность 4,86 
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Население 9,7 
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Анализируя таблицу 26, можно увидеть, что самые большие размахи вариаций 

имеют как раз отрасли-лидеры. Это объясняется тем, что в силу своей значимости 

они более зависимы от различных факторов, среди которых можно отметить 

погодные условия, изменения темпов экономического роста. 

Газ как был, так и остается основным топливно-энергетическим ресурсом на 

протяжении многих лет. Для всех представленных отраслей за рассмотренный 

период не произошло значимого изменения потребления природного газа. 

Длительный опыт использования газа способствует оптимизации 

технологических процессов его потребления, что в свою очередь может 

обуславливать относительно постоянный объем его потребления. 

На третьем этапе, используя формулу средней арифметической взвешенной 

(1), находим средний объем потребления газа за расчетный период (6 лет). 






j

jj

f

fx
x ,                                                     (1) 

где xj – ежегодный объем потребления газа в отрасли, м3; 

fj – ежегодная доля отрасли в суммарном объеме потребления, %. 

 

Далее определяем среднюю долю потребления для каждой отрасли за 2010-

2015 гг, результаты представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – средние доли потребления газа за 2010-2015 гг. по отраслям 

 

Из соображений значимости на рисунке 10 представлены только те отрасли, 

доля которых в общем объеме потребления больше одного процента. Анализ 

рисунка 10 без учета данных раздела «прочие» (по выше указанным 

соображениям) подтверждает лидерство в потреблении газа следующих отраслей: 

1 место занимает электроэнергетика (43,26 %), 2 – услуги населению (13,42 %) и 3 

– агрохимическая промышленность (7 %). 

Электроэнергетика, являясь самым крупным потребителем газа, является и 

самой важной отраслью, значение которой огромно во всех сферах жизни и 

промышленности. Производство большей части электроэнергии осуществляется 

на электрических станциях. Представителями первого типа станций являются 

тепловые электростанции (ТЭС), на которых в процессе сжигания органического 

топлива, значительную часть которого составляет газ, выделяется тепловая 

энергия, трансформирующаяся в результате определенных процессов в 

электроэнергию.  

Одной из разновидностей ТЭС могут служить газотурбинные электростанции 

(ГТС). Одна из крупнейших газодобывающих компаний России «Газпром добыча 

Ямбург», которая входит в структуру ПАО «Газпром» в качестве дочерней 
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компании, освоила эти современные высокопроизводительные электростанции, 

превращающие тепловую энергию в электрическую. В штатном режиме они 

используют газ, а в аварийных ситуациях – дизельное топливо. Это достоинство 

делает их пригодными для любых климатических условий и позволяет 

использовать как основной (с использованием газа) или резервный (на дизельном 

топливе) источник тепла и электроэнергии для нужд населения и промышленных 

объектов. 

Гидроэлектростанции (ГЭС) с точки потребления газа менее значимы, так как 

основной их принцип действия – использовать механическую энергию потока 

воды для последующего ее преобразования в электрическую. 

Одним из видов электростанций являются атомные (АЭС), на которых 

тепловая энергия, получаемая в результате в процессе ядерной реакции, 

преобразуется в электрическую. Потребления газа как носителя энергии здесь 

тоже нет, использование его возможно для обслуживания технологических 

процессов. 

Активный рост использования природного газа для производства 

электроэнергии отмечается в связи с проектированием и массовым 

строительством высокоэффективных парогазовых электростанций. 

Использование газа при производстве электроэнергии является наиболее 

экологически чистым производством, так как позволяет снизить выбросы в 

атмосферу вредных веществ, в основном CO2. За последние годы отмечается 

ощутимый рост потребления газа в мировом производстве электроэнергии, что 

обусловлено следующими факторами:  

1. Растет объем добычи природного газа;  

2. Разработаны высокоэффективные технологии производства электроэнергии; 

3. Снижаются расходы, вызванные необходимостью хранения и 

приготовления топлива;  

4. Не нужно предусматривать землю под золоотвалы;  
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5. Снижается расход электроэнергии на собственные нужды, уменьшаются 

капитальные затраты; 

6. Жестче становятся требования к охране окружающей среды. 

Наше исследование подтверждает, что максимальное потребление газа 

приходится на электроэнергетику, что не идет в разрез с мировыми тенденциями, 

где отмечается еще и рост газопотребления. 

Второе место по использованию природного газа принадлежит коммунально-

бытовому сектору – вместе с электроэнергетикой там потребляется 77 % газа. В 

быту газ используется для приготовления пищи, им отапливают жилые дома, 

служебные помещения. Процесс отопления любых помещений заключается в 

нагреве воды в газовых колонках (бойлерах), которая насосами подается в 

домашние батареи.  

Продукция, получаемая из природного газа, сопровождает жизнь человека во 

многих ее проявлениях: это лекарства, изоляционные материалы, лаки, краски, 

различные клеи, уксусная кислота, минеральные удобрения. Из природного газа 

производят современные мусоросжигатели, уничтожающие отходы с 

соблюдением экологических требований – без загрязнения окружающей среды. 

Мусоросжигатели, которые не дают запаха и дыма, используются в больницах. 

Газ в сжиженном состоянии используется в фонарях, прожекторах, паяльных 

лампах. Газ является сырьем для производства пластмасс и даже тканей. 

Как показывают наши исследования, агрохимическая промышленность России 

входит в тройку лидеров по потреблению природного газа. Эта одна из 

значительных отраслей народного хозяйства, стабильно занимающаяся 

производством минеральных удобрений. Крупнейшим потребителем продукции 

агрохимического комплекса является сельское хозяйство, которое всегда в 

производстве сельскохозяйственной продукции делало акцент на использовании 

минеральных удобрений по следующим причинам: 

1. Политика государства была нацелена на освоение новых земель, почвенный 

состав которых далеко не всегда соответствовал требованиям выращиваемой 
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культуры, что с лихвой компенсировалось подчас бездумным и излишнем 

внесением удобрением; 

2. Сравнительно невысокая цена; 

3. Отработанная технология внесения; 

4. Реально ощутимый эффект от использования. 

В современных условиях сельскохозяйственная отрасль сменила приоритеты: 

1. Сейчас важно не много производить, а качественно сохранить, что ощутимо 

сокращает затраты, в том числе на удобрения; 

2. В условиях санкций по ограничению ввоза отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции российское сельское хозяйство вышло на новый 

виток развития. Политика государства активно стимулирует население на 

развитие новых отраслей сельского хозяйства с помощью различных льгот: 

кредитных, налоговых; 

3. Усилился контроль за внесением удобрений, так как их излишнее 

количество ухудшало качество выращиваемой продукции (повышалось 

содержание вредных веществ, например, нитратов), что в конечном счете 

снижало покупательский спрос на такие продукты. 

Минеральные удобрения также являются одним из значимых направлений 

российского экспорта. Кроме минеральных удобрений агрохимическая 

промышленность производит и средства химизации, применяемые с разными 

целями: 

1. Химические средства защиты растений используются как для защиты 

растений от вредителей, так и для предотвращения или лечения болезней; 

2. Регуляторы роста применяются для укрепления растений, повышения их 

способности противостоять неблагоприятным условиям, например, повышают их 

засухоустойчивость, устойчивость к определенным болезням, вызванным этими 

неблагоприятными условиями; 
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3. Кормовые добавки, используемые в животноводстве, обеспечивают 

получение полноценного питания животных, что результативно сказывается как 

на их росте, так и на здоровье. 

Разнообразие производимых удобрений очень велико по составу – калийные, 

фосфорные, азотные. Кроме того существует масса удобрений с разными 

процентными составляющими калия, фосфора, азота. А также производится 

множество удобрений для конкретных видов растений. 

 

Выводы по разделу два 

 

Программы повышения энергоэффективности разных стран мира отличаются 

набором используемых мер, что объясняется, прежде всего, разной структурой 

экономики. Учитывая менталитет населения стран Западной Европы, государство 

закладывает в программы повышения энергоэффективности массу 

стимулирующих мер, гораздо более привлекательных для населения, чем 

запретительные меры, действие которых воспринимается всегда менее позитивно, 

а соответственно и менее результативно. Программы повышения 

энергоэффективности США в значительной мере ориентированы на население и 

малый бизнес. С точки зрения энергопотребления эти сферы наиболее мобильны 

и нацелены на сокращение энергопотребления по причине личной 

заинтересованности, которая стимулируется различными налоговыми льготами. 

Нестабильность политического режима Индии, приводящая к частой смене 

руководства страны, ведет к тому, что часто меняющиеся интересы в 

государственной структуре входят в конфликт с интересами бизнеса. Чтобы 

избежать «лихорадки» в экономике страны, программа повышения 

энергоэффективности предусматривает создание специального органа, 

обеспечивающего оптимальный баланс всех интересов, и энергоаудит крупного 

бизнеса. В условиях стабильного роста спроса на энергоресурсы в развитых 
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странах и тем более в развивающихся странах, повышение эффективности их 

использования более экономично, чем увеличение количества производства. 

Большинство стран мира в качестве критерия оценки энергоэффективности 

используют количество выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу. Выброс 

углекислого газа в атмосферу происходит при сжигании топлива и способствует 

созданию парникового эффекта – искусственного потепления атмосферы. При 

сжигании топлива кроме CO2 образуются и другие газы (в меньших количествах), 

смесь которых называют парниковым газом. Можно отметить три источника 

парникового газа: около 60 % его выбрасывается в атмосферу при сжигании 

ископаемых видов топлива (в первую очередь в энергетике), в процессе 

промышленного производства и на транспорте. В рамках Программы Глобальной 

службы атмосферы (ГСА) Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 

осуществляет мониторинг, анализ и публикацию данных о парниковых газах, 

собираемых в пятидесяти странах мира. Задача повышения энергоэффективности 

потребляемой энергии неразрывно связана со снижением выбросов парникового 

газа. 

Электроэнергетическая отрасль России является крупнейшим потребителем 

газа: на ее долю приходится 40 % всего потребляемого газа или, с учетом всех 

электростанций, около 170 млрд м3. Спрос на газ электроэнергетическими 

компаниями постоянно растет. Электрическая энергия является самым 

распространенным энергоносителем в мире по многим причинам: простота 

транспортировки на большие расстояния при довольно низкой стоимости и 

относительно небольших потерях, удобство параллельного распределения многим 

потребителям, независимость применяемости от климатических условий, 

способность к трансформации в другие виды энергии (механическая, тепловая, 

энергия света). 

Анализ потребления природного газа в России показывает, что, являясь 

первичным энергоресурсом, он может непосредственно использоваться в качестве 

топлива для обеспечения жизнедеятельности населения, а также в качестве 
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промежуточного топлива в процессе производства вторичного вида энергии – 

электроэнергии. Обе эти сферы применение природного газа – для нужд 

населения и производство электроэнергии – стабильно являются самыми 

крупными потребителями газа в России. Потребление природного газа 

населением увеличилось за последние 10 лет более чем в 3 раза. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

3.1 Анализ перспективных направлений повышения энергоэффективности 

газовой отрасли 

 

Мировой опыт решения вопросов повышения энергоэффективности в газовой 

отрасли показывает, что только активное и конструктивное участие государства 

обеспечивает успех. Развитыми странами за долгие годы накоплен большой опыт, 

который Россия практически только начинает приобретать. Для развития газовой 

отрасли России необходим отсутствующий пока подробный баланс (в аспекте 

направлений использования) природного газа. Баланс газа в разрезе общего 

энергетического баланса позволяет оценить взаимозаменяемость различных видов 

энергоносителей. Реальная оценка итогов реформирования газовой отрасли 

затруднена отсутствием опыта и умения решения таких задач как: прогнозировать 

внутренний спрос на газ в зависимости от ценовой политики, отсутствует 

информация о реакции потребителей на ценовую политику и границах их 

материальной возможности. Перспективность направления использования газа 

оценивается возможностью повышения энергоэффективности использования не 

только самого газа, но и эффективности использования вторичных видов энергии, 

получаемых на его основе: электроэнергии и тепла, характерным примером 

одновременного производства которых является ТЭЦ. 

В исследовательской части выпускной квалификационной работы было 

установлено, что самой газопотребляемой отраслью является электроэнергетика. 

В общем объеме потребления газа по всем отраслям ее доля составляет примерно 

45 %. Кроме того, рассматривая баланс энергоресурсов можно отметить, что если 

общее потребления газа в России на внутреннем рынке по 2018 году составила 

590 т.у.т., то использование его на преобразование в другие виды энергии (а это 

тепловая и электроэнергия) составило 300 т.у.т. (51 %). Остальные 290 т.у.т. 

распределились на все виды экономической деятельности, среди которых 
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наиболее значимым потребителем газа оказалось население. Основная часть 

энергии газа используется населением опосредованно и потребляется в виде 

теплоэнергии и электроэнергии. Непосредственно газ используется в быту в 

основном для приготовления пищи. 

Таким образом, все приведенные доводы говорят о том, что, в конечном счете, 

потребление газа сводится к потреблению тепла и электроэнергии, получаемым в 

результате определенных технологических процессов преобразования энергии 

газа. Эти процессы осуществляются на специализированных объектах, которые в 

зависимости от вида производимой энергии подразделяются на: 

1. Конденсационная электростанция (КЭС), которая производит только 

электроэнергию; 

2. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая тоже вырабатывает электроэнергию, 

но кроме этого производимая ею тепловая энергия используется для нагрева 

воды, подаваемой в центральную систему отопления для дальнейшей разводки ее 

на самые разные объекты. Горячая вода также используется для удовлетворения 

бытовых потребностей; 

3. Теплостанция (теплоцентраль), которая обеспечивает выработку только 

тепловой энергии, расходуемой на нагрев воды для дальнейшего использования 

последней в системах отопления и для нужд населения. 

Кроме рассмотренных станций, представляющих для нас интерес с точки 

зрения производимой электро- и тепловой энергии существуют и такие виды как 

АЭС, ГЭС и станции, использующие возобновляемые виды энергии: ветровая 

электростанция (ВЭС) и солнечная электростанция (СЭС). На рисунке 11 

отражена доля производства энергии для каждого типа станции. Показатели 

производимой энергии (в единицах мощности) отражают суммарную величину 

производства электрической и тепловой энергии. 

 



78 

 

 
Рисунок 11 – доля производства энергии по типам станций 

 

В общем объеме производимой энергии доля ТЭЦ составляет 39,1 % и 

значительно превышает все остальные показатели. Анализ всех показателей за 

последние 5 лет говорит о том, что доля ТЭЦ не снижается и этот тип станций 

является лидером на сегодняшний день и сохранит свое приоритетное место в 

будущем. 

В результате проведенного анализа потребление природного газа было 

установлено, что среди отраслей народного хозяйства лидерство по потреблению 

газа принадлежит электроэнергетике, а лидером по потреблению газа в разрезе 

видов экономической деятельности является население, то есть «отпуск 

населению». Исходя из этих соображений, целесообразно рассмотреть 

деятельность ТЭЦ, как осуществляющей использование газа сразу по двум 

приоритетным (по количеству потребления) направлениям: для производства 

электроэнергии и для удовлетворения нужд населения. 

ТЭЦ могут работать на любом органическом топливе, которым быть 

природный газ, уголь, горючие сланцы, торф. Так как природные запасы топлива 

достаточно велики, то их доступность и соответственно сравнительная дешевизна 

являются экономически выгодными для использования на ТЭЦ. Значительным 

недостатком любого процесса сжигания топлива является отравление воздуха 

продуктами сгорания, что наносит существенный вред окружающей среде. 
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Использование газа с этой точки зрения причиняет природе минимальный вред. 

Поэтому ТЭЦ не утратили своей значимости и в наше время: в мировой 

энергетике доля их составляет около 60 %. В России история использования ТЭС 

берет начало в 1883 году с постройки первой ТЭС в Санкт-Петербурге и вот по 

прошествии 120 лет их использование также актуально. 

Схема работы ТЭЦ на природном газе для выработки электроэнергии вкратце 

такова: на ТЭЦ используются газотурбинные установки, в которых реактивная 

струя сжигаемого в печи газа вращает ротор генератора, в результате чего 

вырабатывается электрический ток. В этом направлении деятельности ТЭЦ газ, 

как таковой, участвует только в процессе сжигания, который по сути является 

химическим процессом окисления и предоставляет мало возможностей 

усовершенствовать этот процесс с целью повышения эффективности 

использования газа. Единственное направление, в котором можно добиться 

повышения эффективности – это достигать максимально возможной полноты 

сгорания с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу. 

На рисунке 12 показана структура энергии производимой на ТЭЦ 

(электрической и тепловой). 

 

 
Рисунок 12 – структура энергии, производимой на ТЭЦ 
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Из рисунка 12 следует, что количество производимой тепловой энергии 

значительно превышает количество электрической энергии. Поэтому 

деятельность ТЭЦ, которая обеспечивает выработку тепловой энергии более 

значима и требует внимания с целью повышения энергоэффективности. 

Тепловая энергия используется как в системах центрального отопления, так и 

для бытовых нужд населения. В этом случае принцип работы ТЭЦ заключается в 

превращении холодной воды в горячую при использовании тепловой энергии 

сжигаемого газа. С этой точки зрения любую ТЭЦ можно рассматривать как 

теплоэнергетическую систему, для оценки эффективности которой чаще всего 

применяют обобщенный физический показатель – коэффициент полезного 

действия (КПД). Физический смысл КПД понимается как отношение величины 

полученной полезной энергии к затраченной. Затраченная энергия всегда 

превышает полученную, что связано с неизбежными потерями, возникающими в 

технологических процессах, из чего следует, что КПД никогда не достигает 100 % 

и добиться его повышения, а значит и энергоэффективности всей системы, 

возможно только за счет уменьшения потерь, сопровождающих процесс работ. 

Вся система энергосбережения основана на этом принципе. 

В технологическом процессе ТЭЦ прослеживаются три взаимосвязанные этапа 

деятельности: 

1. Производство тепловой энергии; 

2. Транспортировка тепловой энергии; 

3. Потребление тепловой энергии. 

Для каждого этапа деятельности характерны свои непроизводительные потери, 

выявление которых и снижение является сутью процесса энергосбережения. 

Выработка тепловой энергии осуществляется в котельной. Основным 

оборудованием котельной является котлоагрегат, служащий для трансформации 

химической энергии топлива в тепловую, которая передается теплоносителю – в 

нашем случае им является вода. В котлоагрегате последовательно происходят 

физико-химические процессы, и каждый имеет свой КПД. Никакая самая 
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улучшенная конструкция котлоагрегата не избавляет от потерь энергии топлива в 

происходящих превращениях [22]. Нормальная работа котлоагрегата 

сопровождается следующими основными потерями: 

1. На неполное сгорание газа приходится, как правило, не больше 18 %; 

2. Потеря энергии через обмуровку котла (специальное наружное 

теплоизолирующее покрытие) составляют не больше 4 %; 

3. Потери энергии, связанные с продувкой и обеспечением собственных нужд 

котельной достигают 3 %. 

Таким образом, обычный, не новый котел отечественного производства при 

указанных потерях имеет КПД около 75 %. У современных улучшенных 

котлоагрегатов описанные потери сведены до минимума, что позволяет им иметь 

КПД в диапазоне 80-85 %. Однако, поддержание КПД на таком уровне требует 

тщательного анализа всего процесса с целью выявления факторов, ведущих к 

снижению КПД [13]. В таблице 27 приведен перечень наиболее характерных 

проблем влияющих на снижение КПД, и принимаемые меры по их устранению. 

Таблица 27 – факторы, влияющие на снижение КПД, и меры их устранению 

Факторы, влияющие на снижение КПД Снижение 

КПД, % 

Меры для повышения экономичности 

котлоагрегата 

Не проведена своевременная и 

качественная режимная наладка 

котлоагрегата с инвентаризацией 

вредных выбросов (недожог газа). 

6-8 Провести комплексное обследование 

котлоагрегатов, включая газовый 

анализ продуктов сгорания. Разработать 

режимные карты работы 

котлоагрегатов на различных нагрузках 

и мероприятия, которые обеспечат 

работу котлоагрегатов только в 

экономичном режиме. 

Диметр сопел горелок, установленных на 

котлоагрегате средней мощности, 

обычно не пересчитывается под 

реальную нагрузку котла. Однако, 

подключенная к котлу нагрузка 

отличается от той, на которую 

рассчитана горелка. Это несоответствие 

всегда приводит к снижению 

теплоотдачи от факелов к поверхностям 

нагрева и возрастанию потерь с 

химическим недожогом топлива и 

уходящими газами. 

2-5 Произвести перерасчет сопел горелок 

под реальную нагрузку. 
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Окончание таблицы 27 

Факторы, влияющие на снижение КПД Снижение 

КПД, % 

Меры для повышения экономичности 

котлоагрегата 

Загрязненные поверхности котла 

увеличивают потери с уходящими 

газами, а реальная чистка поверхностей 

котлоагрегатов производится, как 

правило, один раз в 2-3 года. 

4-5 Произвести чистку наружных и 

внутренних поверхностей 

котлоагрегатов, не нарушая 

регламентных сроков чистки. 

Недостаточная эффективность работы 

системы химводоочистки (ХВО) 

приводит к появлению химических 

отложений (накипи) на внутренних 

поверхностях котлоагрегата. 

- Проверить и по возможности 

модернизировать систему ХВО 

котельной. 

Котел не оборудован полным 

комплектом средств контроля и 

регулирования (паромерами, 

теплосчетчиками, системами 

регулирования процесса горения и 

тепловой нагрузки) или средства 

регулирования котлоагрегата настроены 

не оптимально. 

5 Оборудовать котельную рабочими 

приборами контроля и регулирования, 

оптимально настроить автоматику 

котлоагрегатов. 

Нарушения целостности обмуровки 

котла вызывает дополнительные присосы 

воздуха в топку и увеличивает потери с 

недожогом и уходящими газами. 

2-5 Восстановить обмуровку котлоагрегата, 

обнаружить и устранить 

неконтролируемые источники присосов 

воздуха в топку. 

Отсутствие современного насосного 

оборудования увеличивает затраты 

электроэнергии на собственные нужды 

котельной в 2-3 раза. При этом растут и 

затраты на ремонт и обслуживание 

устаревшего оборудования. 

- Оборудовать котельную эффективным 

и экономичным насосным 

оборудованием, надежной 

трубопроводной запорно-

регулирующей арматурой. 

На каждый цикл «пуск-останов» 

котлоагрегата тратится значительное 

количество топлива. 

- Идеальный вариант эксплуатации 

котельной – ее непрерывная работа в 

диапазоне мощностей, определенными 

режимной картой, использование 

надежной запорной арматуры, 

высококачественной автоматики и 

регулирующих устройств позволяет 

минимизировать потери, возникающие 

из-за колебаний мощности и 

возникновения внештатных ситуаций в 

котельной. 

 

Из приведенных в таблице 27 данных видно, что перечисленные в ней 

источники дополнительных потерей энергии в котельной не всегда явно 

просматриваются и могут в совокупности привести к снижению КПД на 20-25 %. 
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В случае проектирования и строительства новой котельной нужно оснащать ее 

таким специализированным оборудованием, которое, имея высокий КПД и 

надежность, создавало бы возможность работы котла в условиях неразрывной 

связи с современными технологиями автоматического регулирования процесса 

производства тепла. 

Следующим этапом деятельности ТЭЦ является транспортировка тепловой 

энергии потребителю, осуществляемая по трубопроводам тепловых сетей. Как 

правило, при этом тепловая энергия, полученная в котельной теплоносителем, 

поступает в теплотрассу и направляется на объекты потребителей. Величина КПД 

этого участка будет зависеть от КПД сетевых насосов, осуществляющих 

движение теплоносителя (воды) по теплотрассе, и от потерь тепловой энергии по 

длине теплотрассы [2]. В таблице 28 отражены факторы, вызывающие потери 

тепловой энергии, и предлагаемые меры по их устранению.  

Таблица 28 – факторы, вызывающие потери тепловой энергии, и меры по их  

устранению 

Факторы, вызывающие потери тепловой 

энергии 

Меры по их устранению 

Для России традиционно характерна 

подземная прокладка труб в непроходных 

каналах – 84 % общего объема работ, при 

которой в качестве теплоизоляционных 

материалов используются, как правило, 

морально устаревшие волокнистые материалы, 

разрушение которых и последующая наружная 

коррозия труб значительно сокращает срок их 

службы: вместо нормативного срока, равного 

25 годам, срок службы магистральных сетей 

составляет 12-15 лет, разводящих – от 7 до 8 

лет, сетей горячего водоснабжения – от 3 до 5 

лет. 

Восстановить или усилить теплоизоляцию 

теплотрассы, или при экономической 

целесообразности переложить существующие 

трубопроводы, использовав для замены 

предварительно изолированные 

трубопроводы. Обеспечить широкое 

применение при строительстве и ремонте 

тепловых сетей трубопроводов с 

пенополиуретановой изоляцией (ППУ). 

Превышение нормативных сроков 

эксплуатации тепловой изоляции и ее 

разрушение в плоть до полного оголения 

трубопровода из-за недостатка финансовых 

средств. 

Изыскать средства для своевременного 

регламентного обслуживания трубопровода 

или производить замену труб на современные 

с ППУ изоляцией. Помимо пенополиуретана 

можно успешно применять пенобетон, АПБ-У 

изоляция универсальна и может 

использоваться как для наземных, так и для 

подземных трубопроводов в канальной и 

бесканальной прокладки. 
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Продолжение таблицы 28 

Факторы, вызывающие потери тепловой 

энергии 

Меры по их устранению 

Значительное повышение влажности тепловой 

изоляции трубопроводов подземной 

прокладки из-за проникновения грунтовых и 

сточных вод в связи с неудовлетворительным 

состоянием дренажной (водоотводящей) 

системы тепловых сетей. 

Обеспечить качественное состояние 

дренажной системы или осуществить замену 

труб на трубы с прогрессивной (ППУ) 

изоляцией. 

Для трубопроводов надземной прокладки (6 % 

общего объема работ) возможны следующие 

варианты нарушений теплоизолирующего 

материала: 

1. Разграбление покровного слоя из алюминия 

и жести как достаточно ценных материалов; 

2. Замена требуемого металлического 

покровного слоя трубопровода на 

продуваемые материалы (стеклоткани и 

другие) из-за более низкой стоимости; 

3. Значительное повышение тепловых потерь 

из-за увлажнения изоляции за счет 

атмосферных осадков и из-за продувания 

изоляции ветром (особенно если тепловая 

изоляция из минеральной ваты) в связи с 

нарушением покровного слоя. 

Предпринять меры для восстановления 

покровного слоя изоляции трубопровода. 

Распределение тепла между объектами-

потребителями не соответствует их 

потребностям. В этом случае тепловая энергия 

перестает эффективно использоваться на 

объектах потребления и возникает ситуация с 

возвращением части тепловой энергии по 

обратному теплопроводу на котельную. 

Помимо снижения КПД котлоагрегатов это 

вызывает ухудшение качества отопления в 

наиболее отдаленных по ходу теплосети 

объектах. 

Гидравлическая налаженность теплотрассы 

является основополагающим фактором, 

определяющим экономичность ее работы. 

Подключенные к теплотрассе объекты 

теплопотребления должны быть правильно 

шайбированы таким образом, чтобы тепло 

распределялось по ним равномерно. 

Использование отечественных сетевых 

насосов с низким КПД практически всегда 

приводит к значительным перерасходам 

электроэнергии. 

Заменить низкоэффективные отечественные 

сетевые насосы на современные российские 

аналоги импортных, КПД которых в 2-3 раза 

больше. При использовании насосов с 

большой мощностью асинхронных 

электродвигателей целесообразно применять 

устройства частотного модулирования для 

автоматического управления скоростью 

вращения двигателей, что повышает 

экономичность работы насосного 

оборудования в несколько раз. 
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Окончание таблицы 28 

Факторы, вызывающие потери тепловой 

энергии 

Меры по их устранению 

Аварийные и нештатные ситуации 

сопровождаются неконтролируемыми 

утечками теплоносителя и затратами на 

авральные ремонтные работы на 

теплотрассе. Причинами частых аварий 

на теплосетях являются усталостные 

напряжения, возникающие в 

трубопроводе из-за постоянного 

перепада температур, давления и разного 

рода вибраций. Нагреваясь от 

передаваемого теплоносителя, по 

законам физики трубы расширяются и 

удлиняются, что вызывает 

возникновение механических 

напряжений значительной величины. 

Чтобы решить проблему деформации теплопровода 

и не допустить разрыва трубы, в систему 

встраивают специальные устройства – 

компенсаторы, которые локализуют сжатие и 

растяжение труб и тем самым устраняют влияние 

этих изменений на целостность единой сварной 

трубы. В теплосетях устанавливают трубные, 

сальниковые и сильфонные компенсаторы. До 

недавнего времени в российских теплосетях чаще 

всего использовались сальниковые компенсаторы, 

которые на сегодняшний день являются морально и 

технически устаревшими. Наиболее оптимальным в 

настоящее время становится применение 

компенсаторов сильфонного типа, которые не дают 

утечек и не требуют обслуживания. Срок службы 

их, как правило, соответствует сроку службы 

трубопровода. Применение сильфонных 

компенсаторов обеспечивает надежную и 

эффективную защиту трубопроводов от статических 

и динамических нагрузок, возникающих при 

деформациях, вибрации и гидроударе. Произвести 

замену запорной арматуры на трассе с 

использованием современных надежных 

поворотных заслонок, что значительно снизит 

тепловые потери, а также исключит появление 

утечек теплоносителя через сальники задвижек. 

Присутствие тупиковой схемы горячего 

водоснабжения (ГВС) фактически 

означает, что около 35-45 % тепловой 

энергии, идущей на нужды ГВС, 

затрачивается впустую. 

Если вода для систем ГВС подогревается на 

расстоянии от объекта потребления, то 

трубопроводы трасс ГВС обязательно должны быть 

выполнены по циркуляционной схеме. 

Неоптимальный температурный график 

прямой и обратной воды. 

Оптимизация температурного графика прямой и 

обратной воды.  

 

Таблица 28 содержит довольно подробный перечень факторов, влияющих в 

той или иной степени на теплопотери в трубопроводах. Если система теплотрасс 

грамотно спроектирована и гидравлически налажена, то удаление самого 

дальнего потребителя от места производства энергии редко составляет больше 

1,5-2 км и общая величина потерь обычно не превышает 5-7 %, но фактическая 

величина потерь может составлять 25 % и выше. 

Заключительный этап работы ТЭЦ происходит на объектах-потребителях 

тепловой энергии. Если рассматривать тепловые потери в теплоэнергетической 
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системе в целом, то наиболее существенными составляющими тепловых потерь 

являются потери на объектах потребителях [25]. Потребление тепловой энергии 

происходит в двух направлениях: на отопление объектов и на обеспечение этих 

объектов горячей водой. Техническая вода, поступающая на ТЭЦ, летом 

нагревается до 70 °, а зимой – до 120 °. Далее нагретая вода насосами подается в 

центральную магистраль, а из нее по разводящим трубопроводам подводится к 

объектам потреблениям и далее поступает в трубы системы отопления. 

Отработанная вода, отдавшая значительную часть тепла, возвращается на ТЭЦ, 

где запасы холодной воды постоянно пополняются. В системе отопления нагрев 

воздуха на объектах осуществляется с использованием радиаторов самых разных 

конструкций. 

Система горячего водоснабжения обеспечивает население горячей водой, 

используемой для бытовых нужд, и требования к этой воде обеспечивают ее 

пригодность для питья. существует два варианта поступления горячей воды в 

систему ГВС: вода нагревается на расстоянии от объекта потребления, или 

производство горячей воды осуществляется прямо в теплопунктах (бойлерах) 

зданий-потребителей. Эффективным и прогрессивным оборудованием для этого 

служат пластинчатые теплообменники, обладающие многими существенными 

преимуществами перед традиционно используемым кожухотрубным [15]. Опыт 

исследовательской работы на большом числе отечественных тепловых систем 

обеспечил выявление основных причин потерей тепловой энергии, перечень 

которых приведен в таблице 29. 

Таблица 29 – факторы, вызывающие потери тепловой энергии, и меры по их  

устранению 

Факторы, влияющие на снижение 

КПД 

Снижение 

КПД, % 

Меры для повышения экономичности 

котлоагрегата 

Несоответствие характера 

отопления текущим погодным 

условиям (в системах отопления). 

15-20 Установить автоматическую систему 

регулирования тепловой нагрузки здания 

по погодным условиям. Использование 

«погодного» регулирования способно до 

30 % снизить потребление тепла зданием 

при одновременном повышении 

комфортности в его помещениях. 
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Продолжение таблицы 29 

Факторы, влияющие на снижение 

КПД 

Снижение 

КПД, % 

Меры для повышения экономичности 

котлоагрегата 

Неравномерное распределение 

тепла по объекту потребления, и 

нерациональность внутренней 

тепловой схемы объекта (в 

системах отопления). 

5-15 Настроить гидравлику внутренней 

системы отопления с помощью 

шайбирования или балансировочных 

клапанов, циркуляционных насосов 

внутреннего контура. При 

необходимости внести изменение в 

схему подключения отопительных 

приборов, а возможно использовать 

более экономичные радиаторы. По 

возможности оборудовать отопительные 

приборы радиаторными регуляторами 

температуры в помещениях, что дает 

возможность снижения тепловой 

нагрузки здания до 20 %. 

Несоответствие характера 

отопления текущим погодным 

условиям (в системах отопления). 

15-20 Установить автоматическую систему 

регулирования тепловой нагрузки здания 

по погодным условиям. Использование 

«погодного» регулирования способно до 

30 % снизить потребление тепла зданием 

при одновременном повышении 

комфортности в его помещениях. 

Отсутствие рециркуляции горячей 

воды (в системах ГВС). 

25 Обеспечить надежную работу 

рециркуляции ГВС внутри объекта, что 

позволяет сэкономить тепловую 

энергию, затрачиваемую на нагрев воды. 

Отсутствие или 

неработоспособность регуляторов 

горячей воды на бойлерах ГВС (в 

системах ГВС). 

до 15 % 

нагрузки ГВС 

Обеспечить эффективную работу 

регуляторов температуры на бойлерах 

ГВС. Работоспособный регулятор 

температуры на бойлере экономит 

тепловую энергию, идущую на нужды 

ГВС.  

Использование трубчатых 

(скоростных) бойлеров по причине 

наличия внутренних утечек, 

загрязнения поверхностей 

теплообмена и трудностей 

регулирования. 

до 10-15 % 

нагрузки ГВС 

Провести ревизию существующих 

бойлеров ГВС и при необходимости 

заменить их на высокоэффективные 

пластинчатые теплообменники. 

Теплопункты (бойлеры) оснащены 

устаревшей запорно-регулирующей 

арматурой. 

- Оборудовать теплопункты надежной и 

современной запорно-регулирующей 

арматурой. 

Отсутствие на объектах 

теплопотребления приборов учета 

количества потребляемого тепла. 

- Установить приборы учета тепловой 

энергии на объектах потребления тепла. 

Появление картины потребления тепла 

зданием во времени даст возможность 

провести анализ сложившейся ситуации 

и выбрать наиболее эффективный способ 

использования тепловой энергии. 
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Окончание таблицы 29 

Факторы, влияющие на снижение 

КПД 

Снижение 

КПД, % 

Меры для повышения экономичности 

котлоагрегата 

Утечки тепла, вызванные 

несовершенством теплоизоляции 

самого здания. 

- Провести комплекс работ по утеплению 

здания. 

 

Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут 

составлять до 35 % от тепловой нагрузки. В основе всех перечисленных в таблице 

29 потерь косвенной причиной может служить отсутствие на объектах 

теплопотребления приборов учета количества потребляемого тепла. 

Представленные выше таблицы содержат довольно подробный перечень всех 

возможных потерь тепловой энергии на всех участках деятельности ТЭЦ. 

Устранение этих потерь обеспечивает повышение эффективности использования 

тепловой энергии, а в конечном итоге и газа, затраченного на ее производство.  

 

3.2 Разработка предложений по повышению энергоэффективности газовой 

отрасли 

 

Существующая система теплоснабжения каждого крупного города 

обслуживается Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО), которая 

обеспечивает поставку тепловой энергии, закупаемой у всех производителей 

тепла, которыми являются ТЭЦ и тепловые котельные (ТК). В качестве примера 

АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания-Челябинск (АО «УСТЭК-

Челябинск») обеспечивает поставку тепловой энергии в Челябинске. 

Являясь дочерней компанией ПАО «Фортум», закупает у нее, как у 

производителя, тепловую энергию в объеме 75 % и 23 % вырабатывает 

самостоятельно, закупая еще 2 % у ТК «Западная». Генерирующая компания, в 

ведении которой находятся ТЭЦ, решает все вопросы, связанные с повышением 

энергоэффективности производства тепла (первый этап деятельности ТЭЦ). 

Ответственность за повышение энергоэффективности второго и третьего этапов 
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деятельности ТЭЦ (транспортировка и потребление энергии) лежит на ЕТО, 

функции которой перечислены в таблице 30. 

Таблица 30 – функции единой теплоснабжающей организации (ЕТО) 

№ 

п/п 

Функция 

1 Производство, передача и распределение тепловой энергии, продажа тепла различным 

группам потребителей 

2 Эксплуатация тепловых сетей, строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение теплосетевых объектов 

3 Реализация инвестиционных программ по развитию систем теплоснабжения 

4 Диспетчерское управление и соблюдение режимов теплоснабжения и теплопотребления, 

устранение потерь при передаче тепла 

5 Реализация программ по энергосбережению и эффективности использования ресурсов в 

рамках устойчивого развития 

6 Подключение потребителей к тепловым сетям 

 

Международный опыт развитых стран показывает, что успешное решение 

вопросов повышения энергоэффективности обеспечивается только при участии 

государства, которое может настоять на оптимальном решении с учетом 

противоположных интересов участников. 

Государственные программы включают в себя механизмы, стимулирующие 

повышение энергоэффективности: льготные, кредитные, налоговые, таможенные 

и субсидирование. С помощью государственных программ субсидирования ТЭЦ 

стимулируются для модернизации, реконструкции, обновления основного 

оборудования. Большинство ТЭЦ в России, а это 75,5 % всех ныне действующих 

мощностей, были введены в эксплуатацию 30-40 лет назад. К настоящему 

времени износ их оборудования 60-70 %. Высокий износ оборудования приводит 

к росту аварийных случаев, сбоям в работе, вплоть до остановки, увеличивает 

теплопотери. Государственным органам предлагается разработать нормативные 

документы, в которых будут прописаны механизмы стимулирования, а также 

требования, предъявляемые к вновь устанавливаемому оборудованию, 

соблюдение которых позволит участвовать в программе государственного 

субсидирования. Для участия в программе государственного субсидирования 

должна подать заявку с технико-экономическим обоснованием предлагаемого 
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инвестиционного проекта по обновлению морально устаревшего и изношенного 

оборудования. Пороговые значения характеристик предлагаемого оборудования 

должны быть не ниже приписанных в нормативных документах.  

 Например, если замена котлоагрегата старого типа на новый позволяет 

поднять КПД котельной на сколько-то единиц, то по определенной шкале 

вычисляется компенсация государством части стоимости расходов. При этом 

должно быть соблюдено условие, что технические характеристики котлоагрегата, 

включающие: КПД, производительность, электро- и тепловые мощности, 

давление, температура, вед топлива и другие, должны быть не ниже нормативных. 

Замена может повысить КПД котлоагрегата до 85 %, тогда как у старых 

котлоагрегатов КПД составляет только 75 %. 

Летом 2019 года в Кемерово состоялось заседание Комиссии по 

стратегическому развитию топливно-энергетического комплекса и экологической 

безопасности, где была представлена государственная программа модернизации 

ТЭС, разработанная Минэнерго России. Программа была поддержана 

присутствовавшим на заседании Президентом России. В январе 2020 года на 

заседании Кабинета Министров эта программа была одобрена правительством 

Российской Федерации. Наиболее важные моменты, характеризующие 

программу, отражены в таблице 31. 

Таблица 31 – основные характеристики государственной программы 

модернизации ТЭС 

Характеристика Показатель (содержание) 

Суть программы Замена морально устаревших, физически 

изношенных установок с низкой 

экономической отдачей, не соответствующих 

современным экологическим стандартам. 

Срок действия С 2020 года по 2031 год. 

Прогнозируемая стоимость модернизации 2,1 трлн руб. 

Сумма привлекаемых частных инвестиций 1,9 трлн руб. 

Сумма государственного софинансирования 200 млрд руб. 

Величина модернизируемых мощностей 41 ГВт 

Принцип отборов проектов по модернизации Конкурсная основа 

Критерий отбора проекта Цена электроэнергии, достигаемая в 

результате модернизации. 
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Окончание таблицы 31 

Характеристика Показатель (содержание) 

Особые требования Максимально использовать отечественное 

оборудование. 

Этапы программы Этап первого отбора проектов прошел в 

апреле – мае 2020 года. На нем были отобраны 

проекты, поэтапный ввод которых 

предполагает провести модернизацию 

энергомощностей: 

в 2022 г. на 8,2 ГВт 

в 2023 г. на 7,6 ГВт 

в 2024 г. на 10,3 ГВт 

Этап второго отбора проектов содержал 

проекты суммарной мощностью 2,8 ГВт 

(вместо планируемых 600 МВт).  

В 2020 году планируется дополнительный 

конкурс проектов включающих установку 

отечественных газовых турбин суммарной 

мощностью 2 ГВт. Ввод этих объектов 

планируется на 2026-2028 гг. 

Объекты модернизации на стадии проведения 

первого отбора проектов 

Генерирующее оборудование мощностью до 

11 ГВт. 

Суммарная квота для конкурсного первого 

отбора на 2022-2024 гг. 

9,3 ГВт 

Критерий отбора оборудования, 

используемого в программе 

Низкая стоимость КВт/ч 

Инвесторам гарантируется долгосрочный 

рынок сбыта 

Договоры о поставках мощностей будут 

заключены сразу на 16 лет. 

Возможное увеличение суммарной мощности 

ТЭС в рамах программы модернизации 

До 44,3 ГВт 

 

В настоящее время заявки энергокомпаний в рамках первого этапа программы 

уже почти втрое превышают установленную в мощностях квоту: предлагаемые 

для модернизации мощности составляют 26 ГВт. Уже на этом этапе видна 

высокая конкуренция. По результатам двух прошедших отборов проектов видно, 

что модернизация ТЭС обойдется уже на 0,8 трлн руб. дешевле первоначальных 

прогнозов (они составляли 2,1 трлн руб.) и стоимость ее составит 1,3 трлн руб. 

Если на последующих отборах капитальные затраты представленных проектов 

будут ниже прогнозируемых, то экономия на программе модернизации будет еще 

больше. 

Государственная программа модернизации ТЭС имеет прямое отношение и к 

рассматриваемым ТЭЦ, которые являются ее разновидностью: в основу работы 
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ТЭЦ положен принцип когенерации, то есть процесс одновременной выработки 

электрической и тепловой энергии, при котором КПД топлива возрастает более 

чем на 25 %. На представленном рисунке 13 показана структура используемого на 

ТЭС топлива для выработки энергии. 

 

 
Рисунок 13 – структура используемого топлива на ТЭС 

 

Рисунок 13 отражает, что именно газ является самым потребляемым видом 

топлива на ТЭС (а также и для ТЭЦ). При этом эффективность использования 

топлива на самых прогрессивно оборудованных ТЭЦ может быть более 90 %. 

Рассмотрим возможности повышения энергоэффективности на втором этапе 

деятельности ТЭЦ (подача тепла по трубопроводам). Статистические данные, 

представленные Росстатом, говорят о том, что в регионах России в среднем 

подлежит замене более 44,4 % труб. Это согласуется с тем, что сроки постройки 

ТЭЦ и соответственно сроки прокладки труб составляют 40-летнюю давность. 

При нормативном сроке службы труб в 25 лет, реальный срок их службы 

значительно удлиняется из-за отсутствия средств на замену, что приводит к 

аварийным ситуациям. Реально в стране меняется только 4 % труб, что в 10 раз 

меньше требуемого. В последние годы разработаны такие конструкции труб, что 

изоляция их является составной частью производства – трубы сразу 

изготавливаются с пенополиуретановой изоляцией, которые гораздо надежнее и 

70%

25%

5%

газ

уголь

мазут, торф, дизель
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долговечнее металлических труб. Обследование тепловых сетей в Москве 

показало, что установка новых труб по сравнению с трубами старых конструкций 

уменьшает количество повреждений на тепловых сетях: для старых труб этот 

показатель 1,2 на 1 км трассы, а для труб с ППУ-изоляцией – 0,01 на 1 км (по 

данным за последние 10 лет). 

Тепловые потери трубопровода, использующего трубы с ППУ-изоляцией, 

составляют 13,21 Вт/м, а обычная стальная труба с теплоизоляцией дает потери в 

120 Вт/м, что практически в 10 раз выше. Надежность безаварийной работы таких 

труб в десятки раз выше обычных. Этот показатель особенно важен для снижения 

потерь, происходящих в нештатных аварийных ситуациях, когда происходят 

неконтролируемые утечки теплоносителя. 

Проблемы реорганизации всей отрасли производства тепла от источников до 

потребителей, включая трубопроводы, которые России приходится решать на 

современном этапе развития газовой отрасли, гораздо раньше встали перед 

странами Западной Европы (начало 70-х годов). Там они были решены принятием 

специальных государственных программ. В результате выполнения этих 

программ по данным Датского Министерства Энергетики на начало 90-х годов до 

75 % старых теплосетей были заменены на прогрессивные трубы с ППУ-

изоляцией, а к настоящему времени практически заменены 95-100 %. Эффект 

этой замены выразился в том, что при росте подключенных потребителей на 30 % 

снизилась отпускаемая мощность, на 10 % снизились тарифы на тепловую 

энергию и на 20 % уменьшились выбросы вредных веществ в атмосферу. 

Применение аналогичных программ для России позволит добиться такого же 

положительного эффекта. При разработке отечественных программ, 

направленных на повышение экономического эффекта необходимо учесть 

особенности развития экономики страны, ее состояние на данный момент. Тогда 

ожидаемый эффект будет более точно спрогнозирован в следующих аспектах: 

1. Повышение долговечности конструкций до 25-30 лет и более; 
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2. Снижение эксплуатационных затрат тепловых потерь, вследствие 

улучшенной теплоизоляции; 

3. Снижение сроков при строительстве новых теплотрасс; 

4. Уменьшение эксплуатационных расходов; 

5. Повышение надежности и экономичности работы теплотрасс. 

Тепловые сети России на данный момент находятся в таком ветхом состоянии, 

что требуют значительных инвестиций порядка 2 трлн руб. и требуется не менее 5 

лет чтобы модернизировать их. Стоимость самих труб в калькуляции расходов на 

прокладку составляет 5-15 % (в зависимости от диаметра) для стальных труб. 

Оставшуюся стоимость составляют проектные, строительно-монтажные работы и 

так далее. Поэтому возрастание стоимости самой трубы с прогрессивной 

изоляцией даже на 30-40 % незначительно увеличит стоимость трубопровода – 

всего на 4-6 %. Но при этом увеличенный срок службы трубы даст существенный 

экономический эффект. 

В качестве предложения можно рекомендовать включить в государственную 

программу обязанность государства компенсировать для компании, 

осуществляющей замену теплосетей, разницу в удорожании проекта, при этом 

инвестиции компании в проект не возрастают, а положительный экономический 

эффект будет ощутим. 

Из приведенных выше статистических данных по России, используя 

зарубежные результаты от замены теплосетей, определим предполагаемый 

экономический эффект от аналогичной модернизации в российском варианте. 

При замене 95 % труб в Дании экономический эффект выразился в снижении на 

30 % отпускаемой мощности – для России при 44,4 % заменяемых труб эффект 

составит соответственно 13,3 % (из пропорции). 

Ежегодные вложения на замену теплосетей составят 400 млрд руб., так как 

стоимость всего проекта замены 44,4 % ветхих труб составляет 2 трлн руб. и 

рассчитана на 5 лет. Удорожание проекта по замене теплосетей происходит в 

пределах 4-6 % и составит 20 млрд руб. (от 400 млрд руб. определяем 
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усредненных 5 %). Следовательно, ежегодная компенсация государства должна 

составлять 20 млрд руб. 

На третьем этапе деятельности ТЭЦ происходит передача тепловой энергии 

потребителю. Предложить какие-либо конкретные меры по повышению 

энергоэффективности в жилых помещениях не представляется возможным, во-

первых, из-за отсутствия исследовательских работ о потерях тепла внутри 

конкретных помещений, а, во-вторых, из-за невозможности жильцов участвовать 

в процессе регулирования расхода тепла по причине отсутствия регулирующих 

механизмов в каждом помещении.  

В связи с длительно длящейся урбанизацией были созданы целые мегаполисы, 

недостатки жизни в которых заставляют людей стремиться теперь за город. 

Создавшаяся ситуация вызвала развитие субурбии, то есть периферии, 

находящейся за городской чертой. Инфраструктура растущих пригородных 

поселков, коттеджных поселков, поселков городского типа не позволяет 

осуществлять там централизованное отопление – эту задачу каждый 

домовладелец решает самостоятельно. Чаще всего используется такой 

прогрессивный вид отопительного оборудования как индивидуальная котельная, 

отапливаемая централизованно подведенным газом. В этом случае объем 

потребляемой тепловой энергии определяется только личными потребностями 

владельца и погодными условиями. Материальная заинтересованность владельца 

обеспечивает экономически-эффективное использование энергии. Современное 

котельное оборудование и автоматика позволяют такой котельной работать 

полностью в автоматическом режиме с очень высоким КПД, достигающим 99 % в 

некоторых случаях. Сегодняшние индивидуальные котельные гораздо в большей 

степени соответствуют понятию энергоэффективности современного здания, чем 

сегодняшние централизованные тепловые сети. Установка индивидуальной 

котельной сокращает потери тепла, дает потребителю гибкость с точки зрения 

нагрузки. В настоящее время потребитель готов вложить деньги (порядка 350 000 

руб.) на подобное оборудование, потому что понимает необходимость 
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энергоэффективных технологий, как с точки зрения энергобезопасности, так и с 

точки зрения экономии. 

Субурбия, как явление впервые зародилось в 40-е годы XX века в США. 

Длительный опыт существования этого явления вызывает интерес с точки зрения 

возможности оценить экономический эффект и применить его для условий 

России. Чтобы заинтересовать собственников в строительстве дорогостоящей 

котельной государство предоставляет скидку в размере 20 % на коммунальные 

платежи. Используя опыт США можно применить данную государственную 

льготу для повышения энергоэффективности в потреблении тепловой энергии. 

В 2020 году доля населения, проживающего в зоне субурбии, составляет 14 %. 

Частные владельцы, устанавливая в индивидуальных котельных 

высокотехнологичное оборудование, имеют существенную выгоду от экономии 

потребляемых ресурсов в виде снижения оплаты коммунальных услуг. Кроме 

того, и государство получает экономический эффект, экономя невозобновляемые 

энергетические ресурсы, основой которых является газ. Поэтому государство, 

поощряя собственников, предоставляет ежемесячную льготу (20 %) в среднем в 

размере 1400 руб. Размер льготы был рассчитан, исходя из средней площади 

коттеджных домов (220 м2) и средней величины оплаты коммунальных услуг 

(7000 руб.). 

Рассмотрев все три этапа деятельности ТЭЦ в аспекте возможностей 

повышения энергоэффективности, можно сделать вывод, что государство должно 

обязательно принимать участие в предложенных программах, в виду того, что 

инвестиционные проекты дорогостоящие и не могут быть осуществлены только 

силами компаний. 

 

Выводы по разделу три 

 

Проанализировав суммарные объемы выработки энергии (электрической и 

тепловой) на различных видах электростанций, можно сделать вывод, что 
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наибольший объем энергии производят ТЭЦ – 39,1 %. Доля тепловой энергии в 

общем объеме производимой на ТЭЦ энергии составляет 84 %. Значительное 

превышение вырабатываемой тепловой энергии над электрической делает более 

привлекательным это направление деятельности ТЭЦ для применения мер по 

повышению энергоэффективности. 

Производство тепловой энергии включает три этапа деятельности – 

генерирование энергии, транспортировка до потребителя и потребление. На всех 

участках происходят потери тепла, снижающие КПД ТЭЦ. Чтобы конструктивно 

говорить о мерах повышения энергоэффективности, были выявлены все 

возможные потери тепловой энергии, сопровождающие все этапы работы ТЭЦ. 

Перечень существующих тепловых потерь дает возможность определить 

наиболее значимые, устранение которых может существенно поднять КПД всей 

системы теплоснабжения. 

Для каждого этапа деятельности ТЭЦ предложены конкретные меры по 

повышению энергоэффективности. Реализация этих мер ввиду их больших 

капитальных вложений может быть осуществлена только при участии 

государства, которое является главным инициатором специальных программ, 

предлагающих разные льготы и субсидии организациям и физическим лицам, 

работающим в направлении повышения энергоэффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе освещен ряд вопросов, касающихся деятельности газовой отрасли в 

аспекте возможности повышения экономической эффективности его 

использования. Впервые понятие «энергосбережение» законодательно было 

закреплено Федеральным законом от 03.04.1996 г. № 28-ФЗ «Об 

энергосбережении», который и стал правовой основой энергосбережения. 

Федеральный закон № 261-ФЗ впервые ввел и узаконил понятие «энергетическая 

эффективность». Среди мероприятий, направленных на экономию ТЭР, были 

выделены три основные направления: экономия сырьевой базы, экономия в 

процессе производства, экономия ТЭР за счет возобновляемых источников 

энергии. Сутью всех методов оценки энергоэффективности является сбор данных 

необходимых для построения показателей энергоэффективности любого уровня 

обобщения. 

Газовая отрасль России является основой ее топливно-энергетического 

комплекса: доля потребления газа составляет 52 % (по данным 2015 года), а к 

2035 году достигнет 53 %. Объем разведанных запасов газа к 2016 году достиг 

50,7 трлн м3, значительная часть запасов которого находится на суше (92 %). 

Неоткрытые ресурсы газа оцениваются в 151,3-162,8 трлн м3. По добыче 

природного газа Россия занимает второе место в мире – 690,5 млрд м3/год. 

Особенностью газовой отрасли России является тот факт, что в сфере добыче 

природного газа ведущую роль играет государственная монопольная организация 

– ПАО «Газпром», которой принадлежит 72 % разведанных запасов газа России. 

В структуре добываемого сырья в газовой отрасли выделяют природный газ и 

попутный нефтяной газ (ПНГ). Объем добываемого ПНГ непрерывно растет на 

протяжении уже многих лет и обусловлен значительным ростом добычи нефти. 

Основная доля природного газа, потребляемая на внутреннем рынке, 

транспортируется по Единой системе газоснабжения (ЕСГ), принадлежащей ПАО 

«Газпром». Появление такого продукта как СПГ, Россия начинает осваивать 
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мировой рынок. Поставки на внутренний рынок России составляют более 70 % 

добываемого газа. Анализ структуры ТЭР России показывает, что доля газа 

превышает 50 %, а на долю газа, используемого в качестве топлива для ТЭЦ, 

приходится более 70 %. 

Для развитых стран характерно активное участие государства в хозяйственной 

деятельности. Во многих странах значительные объемы природного газа еще даже 

не открыты. В странах Ближневосточного региона добыча газа имеет 

обеспеченность в среднем на 100-200 лет. По запасам природного газа лидерами 

являются Россия, Иран, Катар, Туркменистан, а по добыче – США, Россия, Иран, 

Катар, Канада, Китай, Норвегия. Прогнозы потребления газа на следующие 20 лет 

предполагают увеличение темпа роста в 3 раза больше, чем нефти. 

Развивающиеся страны имеют самые высокие темпы роста потребляемого газа. 

Открытие технологии получения СПГ решило проблему межконтинентальной 

доставки газа и сделало реальностью возникновение мирового рынка газа. 

Наиболее распространенными показателями энергоэффективности в мировой 

практике являются: производительность энергии, энергоемкость ВВП, индекс 

энергоэффективности. Основными инструментами, используемыми для 

повышения энергоэффективности, в мировой практике являются принудительные, 

стимулирующие и просветительные мероприятия. 

В результате обработки данных Федеральной службы государственной 

статистики за период 2015-2018 гг. определена структура потребления газа по 

видам экономической деятельности и выявлены три лидера по объему 

потребления: отпуск населению (39,3 %), транспортировка и хранение (23 %) и 

металлургическое производство (8,7 %). Результатом обработки аналогичных 

данных (суточного потребления газа) компании ООО «НИЦ «Энергетический 

менеджмент» за период 2010-2015 гг. было определение структуры потребления 

газа по отраслям, что позволило выделить три лидирующие отрасли: 

электроэнергетика (43,26 %), услуги населению (13,42 %) и агрохимическая 

промышленность (7 %). 
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Дано обоснование того, что для повышения энергоэффективности 

целесообразно рассмотреть деятельность ТЭЦ. С этой целью рассмотрены все 

потери тепловой энергии, сопровождающие деятельность ТЭЦ на всех участках. 

Ликвидация выявленных теплопотерь напрямую связана с повышением 

энергоэффективности ТЭЦ, а в конечном итоге и использования газа, так как 

повышает КПД всей системы. Целесообразно устранять потери одновременно на 

всех трех участках деятельности ТЭЦ, что может быть достигнуто при 

осуществлении предлагаемых мер для каждого участка: 

1. Замена основного оборудования котельной ТЭЦ на прогрессивное может 

повысить ее КПД с 75 % до 85 %; 

2. Замена ветхих теплосетей на современные трубы, теплоизоляция которых 

осуществляется сразу в процессе производства – трубы с ППУ-изоляцией. При 

этом теплопотери сокращаются в 10 раз – со 120 Вт/м до 13,21 Вт/м; 

3. Установка высокоэффективного оборудования для индивидуальных 

котельных в частных домах, что позволяет довести КПД всей системы до 99 %. 

При реализации государственной программы модернизации ТЭС субсидия 

государства в размере 200 млрд руб., а также вложении 1,9 трлн руб. частных 

инвестиций позволят повысить эффективность использования топлива (КПД 

использования топлива) довести до 90 %. Государственная субсидия в размере 

400 млрд руб. в совокупности с инвестициями ЕТО (1,6 трлн руб.), затрачиваемые 

в течение 5 лет на обновление 44,4 % тепловых сетей, обеспечат экономический 

эффект в виде снижения отпускаемой мощности на 13,3 %. Поскольку 

предлагаемые меры требуют разработки дорогостоящих инвестиционных 

проектов для компаний и значительных капитальных вложений для физических 

лиц, то в процессе их осуществления государство обязательно должно принимать 

участие, инициируя программы повышения энергоэффективности с 

использованием таких инструментов, как льготы и субсидии. Международный 

опыт повышения энергоэффективности убеждает нас в том, что именно такой 

подход, с участием государства, может дать положительный эффект. 
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