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— Если рассматривать баланс 
топливно-энергетических ресурсов в 
целом, то доля угля в генерации будет 
и дальше снижаться. Эта тенденция 
наблюдается во всем мире: появ-
ляются новые виды энергии, растет 
доля ВИЭ, темпы роста такой генера-
ции составляют 6,5 процента в год. 
Доля газа увеличивается на 1,9–2 
процента, угля — на 1,1 процента. 
Россия встроена в мировой рынок то-
пливно-энергетических ресурсов, сто-
ит ожидать, что и у нас ситуация будет 
развиваться в том же русле, — вот что 
говорит Александр Новак, министр 
энергетики.

— С точки зрения экономики, 
уголь становится выгоднее газа при 
соотношении цены на получаемую из 

них тепловую энергию в пропорции 
примерно два к одному. То есть газ 
должен стоить в два раза дороже угля. 
Еще лет десять назад в России это 
соотношение было меньше единицы. 
Но за последние годы газ на внутрен-
нем рынке подорожал в 4,5 раза, а 
уголь — в 2,6 раза. Соотношение цен 
тоже изменилось — сейчас оно где-то 
1,5. Главный вопрос на перспективу: 
будет ли это соотношение увеличи-
ваться? Судя по прогнозу, который 
нам дает Минэкономразвития, в 
ближайшем будущем соотношение 
2:1 не будет достигнуто, поскольку за-
морожены цены на газ.

В прошлом году в стране произве-
дено около 352 миллионов тонн угля. 
С учетом усушки, утряски при обо-

гащении и прочих потерь реальные 
поставки на рынок — 321 миллион 
тонн, в том числе 180 миллионов тонн 
внутри страны. Примерно половина, 
около 90 миллионов тонн, идет на 
потребление в жКХ, сельском хозяй-
стве и металлургии. оставшиеся 90 
миллионов тонн — на производство 
электроэнергии. По нашим прогно-
зам, к 2035 году энергетика увеличит 
потребление угля до 150 миллионов 
тонн.

Министерство совместно с «Русги-
дро» — оператором тепловых станций 
на Дальнем Востоке — решило для 
сохранения топливного баланса воз-
водить угольную генерацию. Сейчас 
на стадии проектирования и строи-
тельства как минимум три угольные 
теплоэлектростанции: Сахалинская 
ГРЭС-2, Совгаванская и Благовещен-
ская ТЭЦ. Это ближайшие проекты, 
которые уже реализуются.

Сегодня обсуждается, какая стан-
ция более выгодна и более эффек-
тивна с точки зрения комплексного 
использования природных ресурсов. 
Допустим, по Сахалинской ГРЭС была 
дискуссия — на газе ее делать или 
на угле. Угольная получается чуть 
дороже и окупаемость хуже, но при 
этом в Сахалинской области уже есть 
газовые станции и нужно диверси-
фицировать энергетику. К тому же 
там богатые залежи угля, и поэтому 
использовать уголь выгодно с точки 
зрения создания новых рабочих мест, 
сбора налогов и так далее. А для того, 
чтобы обеспечить станцию газом, 
нужно тянуть трубу, это другие инве-
стиции, довольно большие. Газ же на 
Дальнем Востоке можно по другому 
направлению реализовать — для га-
зификации жилищно-коммунального 
хозяйства либо для экспортных поста-
вок. Все это считается в комплексе. 
Мы вместе с Минэкономразвития и 
«Русгидро» пришли к выводу, что надо 
строить угольную станцию.

Есть и еще ряд проектов, которые 
могут использовать уголь в качестве 
топлива. Например, Уссурийская 
ТЭЦ недалеко от Владивостока, а 
также ряд экспортно ориентирован-
ных проектов, нацеленных на рынок 
Китая. Это попытка продавать уголь, 
но в качестве продукции более вы-
сокого передела.

УГЛЕГЕНЕРАЦИЯ

минэнерго	рФ	не	раз	заявляло	о	том,	
что	видит	в	жкХ	серьезный	Потенциал	
для	исПользования	угля	—	наПример,	Перевод	
котельныХ	с	мазута	на	обогащенный	уголь.
однако	ПерсПективы	угольной	генерации	
в	данный	момент	безрадостны




