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С.П. Капица 

Дорогие коллеги, уважаемые гости Никитского клуба, сегодня мы на-

чинаем пятый сезон наших обсуждений.

Тема нашего заседания посвящена стратегии энергетики XXI века. 

Это очень обширная проблема, все аспекты которой охватить невоз-

можно. Я считаю, что сегодня нам нужно сосредоточить свое внима-

ние на вопросах, касающихся экономики и технологий в энергетике. 

Откровенно говоря, я столкнулся с большими трудностями, когда 

пытался понять, как работает экономика крупных отраслей энергети-

ки. Возможно, мои коллеги-экономисты помогут внести здесь ясность. 

Прежде всего это касается цикла, в течение которого оборачиваются 

крупные средства в экономике, составляющего не меньше 50 лет (если 

же говорить о больших гидроэлектростанциях, то даже дольше). Как 

сейчас при нашей рыночной экономике с очень коротким горизон-

том видения такие длинные, очень длинные деньги, если так можно вы-

разиться, могут обеспечивать и финансировать развитие экономики в 

целом? Вопрос, который до сих пор не получил ясного решения, — это 

отложенный спрос. Он возникает также в связи с фундаментальной на-

укой. Да, фундаментальная наука приносит пользу, но это происходит 

через те же 50, а то и 100 лет. Если, к примеру, вы сейчас изобретете но-

вый способ какого-то производства, — это оправдается лет через 100, 

но, правда, со стократным или даже более высоким результатом отдачи. 

Далее. В ряде отраслей экономики, в первую очередь в экономике 

атомной энергетики, очень трудно произвести количественные изме-

рения из-за наличия скрытого сектора гигантских вложений. Это, на-

пример, промышленность изотопов, ядерная промышленность, где во-

обще о деньгах особенно не задумывались — лишь бы осуществить. В 

результате был накоплен грандиозный, очень ценный научно-техни-

ческий опыт, который сегодня можно использовать в энергетике и ра-

зумно им распорядиться. Может быть, не только в атомной энергети-

ке — этот научно-технический опыт применим и в других отраслях. 

Сейчас мы видим, что даже в традиционных областях прогресс в зна-

чительной мере определяется приобретенными знаниями и опытом в 

области материаловедения. 

Материаловедение как-то не считали фундаментальной наукой — это 

больше относилось к технологии, даже не ясно, к какой. На самом же 
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деле весь прогресс в области современной техники в большой степе-

ни обязан материаловедению. Изобретение новых сплавов, предполо-

жим, для газовых турбин всецело определяет их эффективность и тер-

мический КПД. Повышение рабочей температуры лопатки на 5-10 гра-

дусов — уже немалый шаг в обеспечении эффективности и надежнос-

ти этих машин. То же самое и в ядерной энергетике. Я не думаю, что 

при расчетах реакторов возникают большие проблемы, касающиеся 

вопросов ядерной физики, но материаловедческих проблем в этой об-

ласти немереное количество. И надежность тех же реакторов зависит 

гораздо больше от материаловедческих решений, чем от наших зна-

ний в области ядерной физики. Здесь тоже длинный, медленный, ка-

залось бы, почти невидимый прогресс в одной области обеспечивает 

развитие других областей экономики. Я думаю, достижения в матери-

аловедении многое дают для решения технологических задач в облас-

ти энергетики. 

Сейчас принято разделять энергетику на основную, в первую очередь 

тепловую гидроэнергетику, и так называемую альтернативную. Мы мо-

жем, конечно, говорить об альтернативной энергетике, но ее вклад в 

общую энергетику невелик. Хотя в Европе сейчас довольно сильное 

развитие получила ветряная энергетика. Это видно, когда путешест-

вуешь по Германии, Северной Европе. Существует фотоэлектрическая 

энергетика. Здесь, на мой взгляд, наиболее трудно сказать что-либо оп-

ределенное. Есть такой коэффициент времени для всевозможных ус-

тройств: через какое-то время эксплуатации того или иного устройс-

тва вы как бы возвращаете деньги, потраченные на это устройство. 

Для фотоэлектрических устройств этот период наиболее длинный, по 

крайней мере, так утверждает современная практика их изготовления. 

Поэтому крупная энергетика вряд ли может рассчитывать на возмож-

ности фотоэлектрической. Поток солнечной энергии — это, на самом 

деле, полкиловатта на квадратный метр, а может быть, даже и меньше, с 

учетом погоды, с учетом того, что солнце светит только днем и по дру-

гим обстоятельствам. 

Что касается ядерной энергетики, то после того как ко всему проче-

му возникли эмоциональные вопросы по поводу Чернобыля и других 

подобных обстоятельств под давлением различных заинтересованных, 

может быть, небескорыстных групп, ядерная энергетика как-то поте-
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ряла свои позиции во многих странах Европы. Немцы заявили, что во-

обще отказываются от ядерной энергетики, от нее отказались шведы, 

хотя раньше использовали ее активнее многих. Только во Франции 

ядерная энергия занимает в общем объеме 87%, и по-видимому, там бу-

дут придерживаться такой же тактики и в дальнейшем. Я думаю, нам 

надо понять, что происходит в этой области. 

В свое время я был связан с заводом «Атоммаш». Мне сказали, что сей-

час он находится в ужасном состоянии. Оснащенный великолепным 

образом для самого крупного машиностроения, завод сейчас находит-

ся в полной разрухе. Это уже другая проблема: можем ли мы вообще 

мобилизовать в современной нашей экономике усилия для производс-

тва крупных станций, крупных энергетических объектов, где, как я го-

ворил, деньги возвращаются далеко не сразу? 
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Сейчас много говорят о водородной энергетике — мне также хоте-

лось бы услышать заключение экспертов по этому поводу, потому что 

здесь необходим взвешенный подход. Да, водород — идеальное топли-

во, но это весьма своеобразный газ. Его трудно хранить, он очень лег-

кий, всепроникающий и к тому же взрывоопасный. 

С другой стороны, — на меня это произвело большое впечатление, — 

существуют всевозможные малые формы новой энергетики. Четыре 

года назад в Америке я проехал несколько десятков километров на ма-

шине фирмы «Тойота» модели «Приус» с компаудным (электрическим 

и бензиновым) приводом. Полноценный автомобиль с трехцилинд-

ровым двигателем, кажется, 30 лошадиных сил, но с минимальным вы-

хлопом и довольно хитрой системой передачи энергии через акку-

муляторные батарейки на электромагнитные устройства на колесах. 

Конечно, это не сумасшедший вездеход, но приемлемая для челове-

ка машина с очень экономичным расходом топлива 3 литра на 100 км. 

Кроме того, ее можно заправлять от сети. Но создание и совершенство-

вание такой машины опять-таки связано с соответствующими решени-

ями в большой мере в области материаловедения. Например, для изго-

товления постоянных магнитов, на которых эта машина работает, ис-

пользуются удивительные, очень эффективные современные магнит-

ные сплавы. Производство эффективных аккумуляторов тоже пока ос-

тается проблемой. Все это длинный ряд проблем и нахождение разум-

ных технических и эксплуатационных решений. 

Наконец, по поводу последнего пункта нашей программы обсужде-

ния, который сформулирован несколько провокационно: «Нужен ли 

России новый план ГОЭЛРО?». Я напомню о плане ГОЭЛРО. Он был 

сформулирован до революции, по-моему, в 1916 г. группой техничес-

ких экспертов, связанных с кадетской партией, куда входили в свое 

время академик В.И. Вернадский и другие выдающиеся люди, обеспо-

коенные крупными научно-техническими проблемами. Задачу элект-

рификации России они рассматривали как способ поднять и продви-

нуть экономику. Уже после революции этот план был взят на вооруже-

ние советским правительством, и на его основе действительно был со-

вершен большой прорыв в области энергетики. 

Можно ли сейчас сформулировать такую задачу? Нужен ли нам такой 

же бросок в области энергетики? Если говорить о современной эконо-
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мике, ее развитие происходит не за счет энергетики, — сейчас произ-

водство не так энергоемко, как раньше. Правда, недавно мне подроб-

но рассказывали о производстве в алюминиевой промышленности, 

которое до сих пор остается очень энергоемким. Используемые там 

технологии основаны на процессах получения алюминия путем элек-

тролиза в расплавах фтористых солей при температуре 900 градусов 

при очень вредных, в том числе и экологически вредных, условиях. 

Термодинамика и некоторые опыты утверждают, что можно восстанав-

ливать алюминий не электрическим, а гораздо более эффективным пу-

тем. Эта проблема, кстати, в свое время волновала моего отца. Когда он 

научился получать кислород дешево и в больших количествах, то за-

думался о его применении, что затем вызвало революцию в машино-

строении: кислородное дутье в конверторах и в современной стальной 

металлургии занимает очень заметное место. По-видимому, то же са-

мое можно осуществить и в производстве алюминия. Не знаю подроб-

ностей, но мне рассказывали о принципиальных основах этого мето-

да, который может быть здесь использован в полной мере. Однако это 

требует больших вложений и поиска решений, возможно, на новой ос-

нове. Сейчас мы больше понимаем в химической термодинамике и т.п., 

чем в том процессе, который за последние 150 лет в своей основе прак-

тически не изменился. 

После такого, может быть, несколько эмоционального и не очень 

систематического вступления, я хотел бы начать нашу дискуссию и 

попросить, чтобы выступающие больше ставили вопросы, чем давали 

на них ответы. 

Для затравки я покажу три слайда. Один мой любимый слайд, на 

котором показано, как в последние годы развивается население 

Земли. Сейчас мы находимся в кружке 6 млрд. (рис.1), и меньше чем 

за 50 лет произойдет излом этой кривой. Приблизительно с нача-

ла XIX в. человек использовал, по существу, только собственные руки 

и ноги, потом запряг лошадь, затем изобрел паровую машину — и на-

чалась энергетическая революция, которая продолжается до сих пор. 

Энергопотребление человечества до нашего времени развивалось 

пропорционально квадрату числа людей на Земле. Сейчас население 

Земли от силы удвоится, значит, по этой закономерности энергопот-

ребление должно увеличиться в четыре раза по сравнению с настоя-
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щим. На самом же деле в настоящее время развитие энергетики про-

исходит, в основном, в развивающихся странах. В Китае, Индии, в Юго-

Восточной Азии энергетика растет на 5, 6, 7% в год. Это очень большие 

вложения. В этих странах хватает и длинных денег, и политической 

воли, чтобы осуществлять такие планы. 

На следующем слайде показано, как с этой точки зрения изменилась 

занятость населения за 100 лет, в первую очередь в США (рис. 2). Вы ви-

дите, что в области производства занятость составляет меньше 15%, в 

сельском хозяйстве — меньше 3–4%. А в секторе услуг, куда входят на-

ука, образование, здравоохранение и пр., занятость возрастает колос-

сальным образом: практически утроилась за последние 100 лет. То же 

самое, кстати, происходит и в нашей стране, и в Европе. Это коренное 

изменение в занятости людей показывает, что энергопотребление в та-

ком виде, как раньше, уже не требуется для нашего общества. По сущес-

тву, мы сейчас менее всего испытываем кризис в энергетической об-
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Рис. 1 Рост населения Земли за 4 тысячи лет
1– демографические данные; 2 – режим с обострением; 3 – демо-

графический переход; 4 – стабилизация населения; 5 – Древний мир;

6 – Средние века; 7 – Новая история; 8 – Новейшая история; ° – 6 млрд.  

человек в 2000 г.; N∞ = 12 млрд. человек в 2150 г.
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ласти просто потому, что наша промышленность уже не требует того 

количества энергии, которое потребляла в прошлом. Это обязательно 

надо иметь в виду.

Я хочу, чтобы вы посмотрели еще на одну таблицу, которую я неод-

нократно показывал на наших заседаниях. 

Здесь напоминание о том, как соотносятся время и деньги 

в цикле «фундаментальная наука — прикладная наука — производство». 

Результаты фундаментальной науки реализуются в производстве через 

100 лет, после чего начинается отдача вложенных в нее денег. Я гово-

рил уже, что чистый алюминий был получен 150 лет назад. Это откры-

тие в фундаментальной химии с тех пор оказывает влияние на целую 

отрасль промышленности. Ничего нового в этой области мы не приду-

мали. Деньги на исследования были потрачены немалые — теперь они 

возвращаются с прибылью.

Можно ли сейчас ожидать каких-либо фундаментальных изменений 

в области науки, связанной с производством энергии? Общий вывод 

таков, что, по-видимому, нет. Все-таки изменения произойдут в основ-

ном в области прикладной науки или в непосредственной связи с про-

мышленностью. Правда, как я сказал, цикл обновления технологий в 

энергетике составляет порядка 50 лет. Можно предположить, что сей-
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Рис. 2 Демографический переход в разных странах
1– Франция; 2 – Германия; 3 – Россия; 4 – США; 5 – Маврикий;

6 – Шри Ланка; 7 – Коста Рика; 8 – Глобальный переход
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час, с резким изменением роста народонаселения, возможна и смена 

технологий в производстве энергии. Как это будет происходить, труд-

но сказать, может быть, эту тему стоит сегодня затронуть. 

Сегодня существует тенденция, которую также стоит отметить. В 

силу ряда причин сейчас по сравнению с прошлым уменьшилась на-

дежность сетей. С другой стороны, есть потребители, которые дума-

ют, в основном, о себе и считают, что можно заменить централизован-

ное распределение электроэнергии большим количеством мелких га-

зотурбинных станций. Как это сказывается на экономике? Каковы при 

этом социальные последствия? Этой проблемой нельзя пренебрегать. 

В целом при хорошо развитой энергетической системе надежность 

поставки электроэнергии достаточно велика. Правда, сейчас мы видим, 

что и в такой развитой стране, как США, и в нашей стране в трудных 

экономических условиях надежность электроснабжения упала. Почему 

это происходит? Можно ли здесь обеспечить гарантии, и посредством 

каких технологических действий этот вопрос может быть решен? Я не 

уверен, что надо идти по пути создания множества мелких отдельных 

станций. Говорят, при этом происходит экономия на передаче энергии, 

но вообразить эксплуатацию станций даже мощностью несколько ме-

гаватт, разбросанных по городу, мне сложно. Я бы хотел услышать ком-

петентное мнение по этому поводу, поскольку это тоже относится в ка-

кой-то мере к стратегии развития энергетики в нашей стране. 

НАУКА и ОБЩЕСТВО

 НАУКА ЭКОНОМИКА

 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПРИКЛАДНАЯ ПРОИЗВОДСТВО

СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ: ОБРАЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЮ 

ВРЕМЯ 100 ЛЕТ 10 ЛЕТ 1 ГОД

ДЕНЬГИ (У.Е.) 1 10 100

МОТИВЫ ПОЗНАНИЕ ПОЛЬЗА ВЫГОДА 



Хочу высказать пожелание, чтобы выступающие не слишком вдава-

лись в технические вопросы. Сегодня на нашем заседании присутству-

ет много специалистов, которые могут правильно оценить проблему. 

Я прошу выступить Виталия Васильевича Бушуева, директора 

Института энергетической стратегии.

В.В. Бушуев
Уважаемые коллеги! Действительно проблема взаимосвязи развития 

энергетики и общества в XXI в. приобретает совершенно новое звуча-

ние. До недавнего времени мы находились в стадии индустриального 

развития, поэтому для нас была важна электрификация труда и быта, 

в первую очередь электровооруженность производства. Иная ситуа-

ция складывается в эпоху постиндустриального развития. И здесь мне 

представляется важным понимать, что энергетика далеко не однород-

на. Никто не станет сравнивать мускульную энергию человека и авто-

мобиля, измеряя ее в киловатт/часах, в килокалориях или в лошадиных 

силах. Также нельзя сравнивать энергию атомной станции с энергией 

карманных батареек, питающих радиоэлектронную аппаратуру. 

Поэтому первое, что мне кажется принципиально важным, — это по-

нять, что существуют разные виды энергии, которые определяются ее 

потребительскими свойствами. Нельзя складывать ветровую энергию, 

атомную энергию, энергию батарейки и т.д. и оценивать их по одним 

и тем же параметрам. Это искажает представление о роли и значении 

энергии. 

Далее. Есть энергия природных ресурсов — энергия, накопленная 

природой за счет космического влияния, неважно, в каменном угле, 

в углеводородах, в энергии падающей воды, биоэнергия и т.д. Есть 

энергия действия, то есть извлеченная человеком из этих природных 

ресурсов. И есть скрытая энергия, содержащаяся в машинах, материа-

лах, в оборудовании, можно сказать, и в человеческом опыте — в чело-

веке, конструирующем эти машины, с помощью которых извлекается 

природная энергия. Это так называемая структурная энергия. 

Энергетическая эволюция происходит по пути увеличения струк-

турной энергии взамен прямого использования природной энергии. 

Понимание или осознание факта, что энергетическая эволюция есть 

накопление структурной энергии, с помощью которой повышается 

коэффициент использования природной энергии, — это самое глав-

14



ное при определении и выработке стратегии развития энергетики в ее 

увязке с социально-экономическими последствиями для общества. 

Безусловно, для общества важна некая долгосрочная стратегичес-

кая программа действий в области развития энергетики, но опять же 

основанная на меняющейся роли энергии в жизни общества. И план 

ГОЭЛРО — наглядный тому пример. Я знаком с планом ГОЭЛРО в ори-

гинальном изложении. Это 600 страниц увлекательнейшего текста, в 

котором представлены обоснования решений исходя из потребностей 

того времени и на том уровне экономического развития. Сегодня нам 

не нужен план электрификации России, потому что не на базе элект-

рификации мы будем развиваться дальше. На основе энергофикации и 

информации — может быть, понимая энергию в более широком смыс-

ле, а информацию — как меру ценности используемой энергии. Отсюда 
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вопрос: на какую энергию можно и нужно делать ставку в будущем? Я 

глубоко убежден, что здесь опять во главу угла должен быть поставлен 

потребитель. И если у нас есть крупный промышленный объект типа 

металлургического завода, никакими ветряками вы его потребности 

не обеспечите, — нужна атомная станция или крупная гидростанция, 

или приливная станция и т.п. Если же речь идет о потребностях ком-

мунально-бытового хозяйства или вообще об энергоснабжении всех 

возможных некрупных потребителей, то развивать атомную энергети-

ку для этих целей тоже неправомерно. Поэтому применительно к тем 

или иным видам энергии нельзя говорить «или–или», надо говорить «и, 

и, и» — в зависимости от нужд потребителя. Идти надо от потребителя, 

а не от возможности выработки энного количества киловатт/часов. 

В связи с этим хочу сказать, что, к сожалению, пока наша наука не 

заявляет о возможных прорывах в области энергетики, об измене-

нии технологических укладов, по крайней мере, на ближайшие 50 

лет. Неважно дело обстоит с термоядерной энергией, с массовым 

использованием гравитационной энергии или с подобными други-

ми ее видами. Разговоры о том, что водородная энергетика станет 

панацеей от всех бед, от лукавого, потому что водородная энергети-

ка — это не новый вид энергии. Водородная энергетика просто поз-

воляет аккумулировать энергию метана или гидролиза воды в другом 

виде — более транспортабельном, более удобном для конкретного 

применения. Поэтому правомерно говорить лишь о промежуточных 

энергетических трансформациях, но не об альтернативном виде 

энергии. 

Резюмируя, хочу сказать следующее. Давайте в вопросе «энергетика 

и общество» исходить из новых потребностей общества в энер-

гии — энергии действия, аккумулирования энергии высокого качества, 

интеллектуальной энергии, информационной энергии и т.д. — и с 

учетом их формулировать требования общества к энергетическим 

ресурсам. Природных энергетических ресурсов у нас и в мире в целом 

для удовлетворения любых разумных и даже не очень разумных пот-

ребностей более чем достаточно. Факт, что стоимость этих ресурсов 

будет неизменно увеличиваться. Поэтому вопрос, за что общество 

готово платить, — первый при формировании какой-либо энергети-

ческой программы или энергетической стратегии. Мне кажется, что 
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такая программа нужна, но она должна быть основана на нынешних и 

будущих интересах потребителя. 

С.П. Капица 

Я полностью согласен с тем, что Вы сказали по поводу энергетической 

стратегии. Здесь надо отталкиваться от потребителей, которые меня-

ются гораздо быстрее, чем технологии. Наверное, именно потребители 

будут диктовать новые исследования энергетических возможностей, 

их совершенствование и развитие. Водородная энергия используется в 

ракетной технике, но это далеко не главная потребность человечества. 

Хотя надо сказать, что если всю производимую энергию в год поделить 

на число существующих людей, то по порядку величин получится, что 

на каждого человека приходится приблизительно столько энергии, 

сколько нужно для запуска ракеты на орбиту. Есть такое странное сов-

падение цифр. 

Далее я хочу предоставить слово Георгию Петровичу Кутовому, 

президенту НП «Независимый энергетический альянс», советнику по 

естественным монополиям компании «Мечел».

Г.П. Кутовой

Я солидарен с В.В. Бушуевым: энергетика действительно настолько 

разнообразна по формам и способам применения, что к ее оценке и 

анализу всегда надо подходить избирательно. Остановлюсь на так 

называемой системной энергетике — энергетике не только в произ-

водственной сфере, сфере услуг, но и вообще в сфере жизнеобеспече-

ния — и затрону экономические проблемы. 

Действительно, сегодня речь не идет об электрификации — это 

исторически пройденный этап. Мы говорим об эффективном исполь-

зовании энергоресурсов, которыми сегодня располагает общество как 

в нашей стране, так и в цивилизованном мире в целом. Вопрос звучит 

просто. Если мы понимаем, каковы потребности в энергоресурсах во 

всех областях применения, то можем сформулировать социальный 

заказ необходимого для жизнедеятельности энергообеспечения. Какие 

при этом могут возникнуть проблемы?

Мы пытаемся заглянуть на такую далекую перспективу, как XXI век, в 

условиях очень быстро меняющейся и технологической, и экономичес-

кой, и социально-политической ситуации в странах цивилизованного 
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мира в разном сочетании факторов и быстро меняющимся их набором. 

Поэтому очень важно определить, какими критериями руководство-

ваться сегодня, чтобы принимать решения на будущее. Должен конста-

тировать, что в таких случаях мы обычно исходим из критериев сегод-

няшнего дня, а это значит, что мы всегда опаздываем на фазу по отно-

шению к общему развитию научно-технического прогресса. Например, 

электроэнергетика: строительство крупной ГЭС займет как минимум 

полтора–два десятка лет. При хорошей организации и нормальном 

финансовом обеспечении сроки можно сократить, но в целом, что ка-

сается крупных объектов, — дело обстоит именно так. На строительство 

крупных атомных электростанций уходит не менее 8-10 лет; строитель-

ство более мелких станций в тепловой энергетике, к примеру, газовых 

электростанций, займет 3-4 года. Поэтому, конечно, очень выигрышно 

и заманчиво выглядит так называемая малая энергетика — энергетика 

промышленных предприятий и коммунальной сферы. Раньше малую 

энергетику, как говорится, не принимали в расчет, не рассматривали ее 

проблемы. Она была металлоемкой, экологически тяжелой, трудоемкой, 

не автоматизированной и т.д. Но объекты малой энергетики обладают 

уникальными возможностями: быстро монтируются, быстро вводятся в 

действие, легко адаптируются к спросу и месту, т.е. способны удовлетво-

рять возрастающую потребность в энергоресурсах. 

Сегодня малая энергетика автоматизирована на самом высоком 

уровне. Она экологически приемлема, ремонтопригодна и, главное, 

дискретна настолько, что обладает способностью быстро реагировать 

на спрос при небольших капиталовложениях. 

Мне представляется, что наша системная энергетика находится, осме-

люсь сказать, в системном кризисе, поскольку она была ориентирована 

на спрос энергоемкого народного хозяйства. Сегодня энергоемких пот-

ребителей нет, и происходит наращивание совсем другого спроса — в 

сфере услуг, где не нужна такая громадная по масштабам и капитало-

емким показателям энергетика, соответствовавшая условиям послед-

него советского периода. Поэтому я считаю, что изменение структуры 

потребления в промышленности в первую очередь спровоцировал 

кризис системной энергетики. У нас сегодня теплоэлектроцентрали не 

загружены полностью, нет спроса на тепло. Следовательно, работая не 
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на полную мощность, крупные ТЭЦ бездарно тратят первичное топливо, 

в 2-3 раза превышая удельные расходы для нормальной энергетики. 

В этих условиях, исходя из критериев сегодняшнего дня, я считаю, 

что наступил период именно малой энергетики. Не отрицая системную 

энергетику, которая, безусловно, должна развиваться, решая проблемы 

обновления основных фондов, проблемы системообразующих сетей 

и т.д. А вот малая энергетика и по времени, и по месту, и по финансам 

быстро отвечает на спрос предпринимателей. И когда начинаешь раз-

мышлять, подключиться ли к энергосистеме или поставить собственную 

электростанцию, то на примере крупной компании, советником которой 

я являюсь, скажу, что решение принимают в пользу последней. Мы про-

смотрели 20 своих предприятий, и практически везде, где используется 
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централизованное газоснабжение, системная энергетика уступает по 

экономическим показателям энергетике промышленного предприятия. 

С.П. Капица 
Может быть, нужно просто изменить стиль работы в системной 

энергетике?

Г.П. Кутовой
Здесь уместен вопрос и о стиле работы, и о стоимости. Если системная 

энергетика сегодня предлагает промышленному предприятию, услов-

но говоря, 1 руб. 20 коп. за киловатт/час, то промышленная энергетика 

способна к самообеспечению на уровне 50-60 коп. за киловатт/час, то 

есть почти более чем в 2 раза дешевле. Причем снимается проблема 

сетей, другие проблемы. При этом можно получать электроэнергию 

частично или продавать свои избытки на рынке электроэнергии. Эта 

ситуация по-новому формирует мотивацию промышленных потре-

бителей в энергоснабжении и, я думаю, что на ближайшие 15-20 лет 

станет определяющим фактором. 

Хочу сказать, что я все-таки надеюсь на какой-то технологический 

прорыв, в основном, в использовании угля. Потому что если в газовой 

энергетике видно, чем располагаешь сегодня и какие технологии нуж-

но внедрять, чтобы обеспечить фронт работ для предпринимательства 

в этой сфере, то угольная энергетика сегодня находится в технологи-

ческом кризисе. Сжигая уголь в том виде, в каком он сжигается сегодня, 

мы всегда будем проигрывать в экономике, оставляя это сырье за ба-

рьером спроса, все больше и больше монополизируя энергоснабжение 

на газе, что имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Мне кажется, в угольной энергетике должны произойти качественные 

сдвиги. Нельзя перевозить уголь на большие расстояния как необрабо-

танное сырье — надо передавать энергию. Поэтому общество должно 

больше уделять внимания научным исследованиям для организации 

такого прорыва в использовании угольного сырья, чтобы получить 

альтернативную, нормальную, высокоэффективную энергетику. 

Еще раз подчеркиваю, в том виде, в каком мы сегодня используем 

угольные ресурсы для энергетики, — это даже не прошлый век, это 

доисторическая технология, и от нее надо отказываться. Иначе мы 

никогда не будем конкурентоспособны в этой сфере. 
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С.П. Капица 

Структурные изменения в сфере энергетики и потребления энергии, 

о которых Вы говорите, наверное, и должны быть в центре нашей дис-

куссии. Парадокс, что мелкие современные станции, работающие на 

газе, на газовых турбинах, оказываются энергетически эффективными. 

Почему старая система столь неэффективна?

Г.П. Кутовой

Старая система неэффективна, потому что пока она у нас вся осно-

вана на паросиловом цикле, т.е. это простой котел — большой или 

маленький, — в котором относительно эффективно сжигается топливо 

с коэффициентом до 94%, а дальше идет паросиловая часть: турбины, 

генераторы. 

С.П. Капица 

Атомные электростанции тоже построены по такому принципу.

Г.П. Кутовой

Да, но там весь эффект состоит в самом ядерном топливе и ядерном 

процессе. Газовая технология, используемая по обычной схеме, — это 

паросиловая схема с коэффициентом полезного действия до 40%. Если 

же при использовании газовой технологии газотурбинный газ сначала 

сжигается, а потом утилизируется в котельной установке и т.д., то при 

самых хороших прогнозируемых показателях КПД можно повысить до 

55-60%. 

Когда же при газопоршневой, казалось бы, старой технологии произ-

водится утилизация выхлопных газов, охлаждается масло, охлаждается 

корпус, то КПД первичного топлива можно довести до 90%. 

С.П. Капица 

Это эффективные дизели?

Г.П. Кутовой

Это газодизели. Во-первых, эффективны сами дизели. Во-вторых, 

эффективна утилизация образующихся при этом тепловых процессов. 

В принципе, газодизель может работать на систему отопления и при 

этом вырабатывать электроэнергию. КПД такой газодизельной уста-

новки составляет сегодня 86-90%. А для промышленной энергетики 
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как раз и требуется электроэнергия и потенциально низкое тепло. 

Если вам нужны высокопотенциальные параметры пара, — вы ставите 

простой газовый подогреватель и доводите тепло до нужного уровня. 

Поэтому гибкость промышленной энергетики сегодня диктует спрос 

на энергоисточники такого рода. 

С.П. Капица 

То, что Вы сказали, очень важно, поскольку Вы продемонстрировали 

системный подход к энергетике в потребительской и производствен-

ной сферах.

Я прошу выступить Сергея Алексеевича Михайлова, заместителя 

директора Департамента топливно-энергетического комплекса 

Минпромэнерго России. 

С.А. Михайлов 

Коллеги, проблемы, которые мы сегодня обсуждаем, действительно 

крайне интересны и многогранны. Я хочу коснуться одной из них, 

которую можно назвать энергоэффективностью или энергосбереже-

нием. 

Когда Сергей Петрович в начале дискуссии задал вопрос, нужен ли 

нам новый план электрификации России, мои коллеги однозначно 

ответили, что нет, не нужен. Вместе с тем мы должны понимать, что 

в России наблюдается реальный спрос на электроэнергию. По про-

гнозу на ближайшую, вернее, среднесрочную перспективу на уровне 

2009–2010 гг., ряд очень серьезных промышленно развитых регионов 

России — Урал, Центр, Северо-Запад — превратятся в энергодефицит-

ные районы. Вопрос в том, что же будет после 2010 г.? Как нам здесь 

вести себя с точки зрения производства электроэнергии и строительс-

тва новых генерирующих мощностей? 

Действительно, генерация сейчас крайне дорога, несмотря на то, что 

наблюдается, как я уже сказал, большой спрос на энергию и вместе с 

тем большой спрос на первичные энергоресурсы в виде той же самой 

нефти и газа. Спрос на эти виды топлива на мировом рынке только 

растет. В этой ситуации панацеей на среднесрочную перспективу в 

нашей стране можно назвать реализацию комплексной программы 

энергосбережения, энергоэффективности. Цифры, которые я сейчас 

назову, наверное, у всех наслуху: потенциал энергосбережений в на-
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шей стране оценивается в 360-430 млн. тонн условного топлива, что 

составляет порядка 30% общего объема энерговыработки. Какие меры 

мы предпринимаем, чтобы использовать этот потенциал? Если гово-

рить серьезно, то никаких. 

Наиболее продуктивно мы занимались энергоэффективностью, 

энергосбережением в той мере, насколько могли этим заниматься 

в начальный период реформ, когда в 1996 г. был принят закон об 

энергосбережении. Когда в регионах, в том числе и с нашей помощью, 

появилось большое количество фондов энергосбережения, которые с 

помощью инвестиционной составляющей в тарифах аккумулировали 

определенное количество средств и пускали их на реализацию энер-

госберегающих проектов в регионах. Когда у нас появились центры 
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энергосбережения, появилось порядка 63 законов об энергосбереже-

нии в регионах. Сегодня этот процесс фактически остановился. 

Дело в том, что модернизация законодательства, которая была объ-

ективно необходима, привела к тому, что центры энергосбережения 

стали в регионах «персонами нон грата». Сейчас в регионах сущес-

твуют только центры, которые могут аккумулировать бюджетные 

средства. Внебюджетные фонды стали практически нелегитимными. 

Кроме того, у нас до сих пор нет комплекса законодательных, нор-

мативно-технических стимулирующих экономических факторов, 

которые способствовали бы реализации потенциала энерговыра-

ботки. Вместе с тем, как я сказал, у нас он огромен. В качестве при-

мера можно привести крупный холдинг «Газпром», потребляющий 

на собственные нужды порядка 60 млрд. кубометров газа. Здесь ли не 

сокрыт серьезнейший потенциал, когда при реализации программы 

энергосбережения в концерне можно высвобождать дополнитель-

ный объем газа и направлять его, в частности, на продажу за рубеж? 

Но, к сожалению, сейчас в большей степени из-за проблем с законо-

дательством нет стимулов для привлечения инвесторов к решению 

этой задачи. 

Проблема энергосбережения, энергоэффективности, по нашему 

мнению, делится на три части. Первая — это реализация малозатрат-

ных проектов. Проектов, которые при затратах порядка 20-30 долл. 

могут дать экономию до 1 тонны условного топлива. Но опять же 

производителю энергии сегодня выгодно произвести ее больше. И нет 

рычагов, нет стимулов, чтобы заставить его принять какие-либо меры 

для сокращения потерь при доставке электроэнергии потребителю. На 

данный момент эта задача, к сожалению, не решается. Поэтому если в 

ближайшей перспективе мы сумеем решить проблему энергоэффек-

тивности, энергосбережения, то можно с уверенностью сказать, что 

нам не понадобится строительство больших и крупных электростан-

ций, наверное, до 2010-2012 гг. 

Что касается нетрадиционной энергетики, Сергей Петрович правиль-

но заметил, что ее доля в общем топливно-энергетическом балансе 

страны составляет ничтожную величину, — в настоящее время, навер-

ное, около 1%. По прогнозу энергетической стратегии России к 2010 г. 

она увеличится до 3%. Вместе с тем я поддерживаю своих коллег и хочу 
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сказать, что все зависит от потребителя и реальных условий, реальных 

возможностей применения данного вида энергии. У нас до сих пор 

существуют и будут существовать так называемые труднодоступные, 

удаленные регионы, на закупку и доставку органического топлива в 

которые сегодня из федерального бюджета ежегодно тратится порядка 

6,5 млрд. рублей. Установка здесь, например, ветряков может дать ре-

альную экономию. Мы проводили такого рода расчеты, и несмотря на 

высокую стоимость нетрадиционных источников энергии на уровне 

1,5 тыс. долл. за киловатт/час, у нас до сих пор есть регионы, где выгод-

нее энергетика на органическом топливе. 

Нетрадиционная энергетика несомненно нуждается в развитии и 

поддержке со стороны государства, чтобы наша страна не стала местом, 

куда более развитые в этой области страны станут сбывать морально 

устаревшее для них оборудование. У нас должно быть собственное 

производство и собственные производители этого оборудования. 

С.П. Капица 

Вы обратили внимание на энергосбережение как необходимый 

элемент новой энергетической политики. Это очень важно. В то же 

время Вы говорите, что доля энергосбережения доходит до 30% в об-

щем балансе нашей энергетики. Это опять же касается качественных 

изменений в самой структуре потребления энергии. Казалось бы, здесь 

рыночные законы должны работать на реализацию таких процессов. 

Причем в тривиальной области это иногда происходит. Мне говорили, 

что полупроводниковые светофоры, хотя и дороже обычных лампочек, 

но в условиях Москвы их использование более эффективно: эксплуа-

тационные расходы ничтожны, а по долговечности они в десятки раз 

превосходят обычные лампочки. 

Я прошу выступить Виталия Леонидовича Тамбовцева, профессора 

экономического факультета МГУ. Мне бы хотелось, чтобы Вы обратили 

внимание на экономические аспекты этого процесса. 

В.Л. Тамбовцев

Я действительно экономист, но скорее экономист–теоретик. Я не 

знаю цифр, никогда не работал с министерством, за исключением 

анализа его бюджетного доклада, но это не увеличивает мои знания 

в области цифр. Я хочу сказать о другом. Мне кажется, что картина, 
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которая вырисовывается из выступлений специалистов, позволяет 

выделить некую ключевую экономическую проблему — ключевую для 

решения, по крайней мере, значительной части и текущих, и будущих 

российских проблем, связанных с энергетикой. Это следующая связка 

или последовательность факторов. 

Пункт первый — энергосбережение, об огромных резервах которого 

совершенно резонно говорил С.А. Михайлов. Пункт второй: энерго-

сбережение — это новые технологии, инновационный процесс, ин-

вестиции. Пункт третий: инвестиции в стране, как известно, не самое 

сильное звено. А отсутствие инвестиций — это вопрос стимулов. А воп-

рос стимулов — вопрос существующих у нас в стране законов, норм, 

правил, о чем опять же абсолютно справедливо было уже сказано, — тут 

не добавить, не убавить. 

Получается, что прослеживая всю эту цепочку, мы приходим к выводу, 

что в действительности ключевое звено — это некое изменение тех 

правил хозяйствования, которыми руководствуются и потребители 

энергии, и ее производители, и инфраструктурные звенья. И по край-

ней мере для двух последних названных мною субъектов экономи-

ки, — а именно производителей и соответственно инфраструктурной 
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составляющей, то есть сетей, — мощнейшим антистимулом к актив-

ности, связанной и с инновациями, и с инвестициями, оказывается в 

значительной мере их фактически монопольное положение. 

С чем это связано? Конечно, с масштабами производства. Ведь зна-

чительная часть, если не вообще вся создающая, производящая энер-

гетика, досталась нам от советских времен. В то время была мода на 

промышленные гиганты. Все это следовало из неверно понятого тезиса 

об абсолютности проявления экономии на масштабах производства. В 

результате, на фоне огромной протяженности сетей осознание того, 

что вопрос, подключаться к сети или строить свою производящую 

мощность, должен решаться посредством элементарного расчета, срав-

нением выгод и издержек того и другого вариантов, стало каким-то, я 

бы сказал, достижением или прорывом в последние 10–15 лет. Ранее 

вопрос о самостоятельном энергообеспечении какого-либо произ-

водства был, насколько я понимаю, почти контрреволюционным: как 

это так, есть централизованное энергоснабжение, а вы хотите создать 

удельное княжество?! Дальше логика понятна. 

Взять, например, возможные инновации, новые технологические 

решения, о которых я с большим интересом и удовлетворением услы-

шал, связанные с газодизельными установками. С моей точки зрения, 

этот способ представляет собой многофункциональное явление: а) 

это безусловно преодоление монополизма, это масса производите-

лей, это шаг в сторону повышения уровня конкурентоспособности 

соответствующего энергетического рынка, неважно, электро-, тепло- 

или какой-то иной энергии; б) это уже реализованная инновация, 

что само по себе хорошо; в) соответственно, в возникающей среде 

возможна вариантность действия теперь уже потребителей, причем 

и тех, кто уже строит у себя независимую установку, и тех, кто нахо-

дится рядом. Действительно, вопрос излишков возникает сам собой. 

Такие действия — заметьте, идущие снизу, не от централизованно 

планируемой стратегии, а из освоения некоторых инноваций сами-

ми субъектами производства, — меняют ту привычную ситуацию, в 

которой мы должны мыслить в терминах какого-то «плана ГОЭЛРО», 

то есть сверху вниз. 

Но я повторяю, что этот процесс, перестраивающий все энергети-

ческое хозяйство, был бы, разумеется, более быстрым и более эффек-
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тивным, если бы не те институциональные, в частности, правовые 

ограничения, которые, к сожалению, до сих пор существуют. Я не вижу 

перспективы их преодоления в сфере инвестиционной и инновацион-

ной активности. 

Вот маленький пример. В 2004 г. в Россию из-за рубежа поступило 

прямых иностранных инвестиций 11,4 млрд. долл. Ушло из страны на 

миллиард меньше. Мы все еще нетто-потребители прямых инвестиций, 

но этот разрыв незначителен. Я не хочу сказать, плохо это или хорошо. 

Конечно, любые инвестиции за рубеж и из-за рубежа — это всегда за-

мечательно. Но проблема в том, что этих инвестиций совсем мало. В 

чем парадокс ситуации? Мы призываем иностранного инвестора, но в 

то же время сохраняется огромный разрыв между объемом сбереже-

ний и объемом накоплений. Значит, существует достаточно большое 

количество неиспользуемых денег. Это явное свидетельство плохого 

инвестиционного климата в стране. Ну, а о ситуации с инновационным 

климатом, по-моему, говорить не приходится. Стало быть, с одной сто-

роны, возникает действительно острая проблема, которую официаль-

ный документ фиксирует уже через (сейчас 2005 г.) пять лет, — рукой 

подать. С другой стороны, отсутствуют значимые действия в области 

изменения инвестиционного климата. 

Вот проблема, которая, по-моему, гораздо серьезнее, чем техноло-

гические проблемы, связанные с материалами или нетрадиционными 

видами энергии. В какой мере она будет осознана лицами, принимаю-

щими решения? В какой мере будет создана нормативная база для того, 

чтобы те, безусловно, прогрессивные и полезные, энергоэкономящие 

решения стали бы не единичными случаями, а массовым процессом — 

вот это вопрос… 

С.П. Капица 

Скажите, пожалуйста, в какой степени это связано с тем, что наши 

инвестиции в энергетике до сих пор ориентированы на очень быструю 

оборачиваемость средств? 

В.Л. Тамбовцев 

В быстрой отдаче заинтересован любой инвестор. Я плохо себе 

представляю инвестора, который был бы заинтересован в медленной 

отдаче.
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С.П. Капица 
Я понимаю. С другой стороны, энергетика требует длинных инвести-

ций. Это заложено в природе её развития.

В.Л. Тамбовцев 
Вопрос, в чем состоит совокупность позитивных эффектов тех или 

иных инвестиций? Когда лет 60 назад в США начинала реализовываться 

так называемая программа «Долина реки Теннесси», которая включала 

и ГЭС, и орошение, и сельское хозяйство, и что-то еще, финансирова-

ние было, в общем, смешанное. Конечно, здесь присутствовала значи-

тельная доля государственного бюджета, значительная доля частных 

инвестиций. Совсем свежий пример — Бразилия. Там тоже гигантские 

программы – Амазония и пр., — в финансировании которых централь-

ное звено составляют государственные инвестиции. Но когда возникла 

почва для эффективных частных вложений, частный капитал, конечно 

же, туда пошел. Совсем близкий пример: освоение туристического 

рекреационного побережья в Турции или Греции. Инфраструктура 

создавалась государственными инвестициями, а когда инфраструктура 

создана, — частный капитал туда идет. Трудно и даже невозможно пред-

ставить себе частного инвестора, готового замораживать надолго свои 

средства. Вопрос в том, что эта «подушка», разрыв между сбережениями 

и накоплениями, и есть явное свидетельство отсутствия инфраструкту-

ры для частных вложений. Почему ее нет? Извините, я не министр, я 

профессор… Я об этом говорю все время — имеющий уши да услышит.

С.П. Капица 
Я прошу выступить Александра Григорьевича Фомина, заместителя 

начальника управления прогнозирования и перспективного развития 

Газпрома.

А.Г. Фомин
Я хотел бы более подробно остановиться на роли государства в уп-

равлении использованием энергоресурсов. 

Политика государства в области недропользования, ставящая на пер-

вое место национальные интересы страны, получила название «ресур-

сный национализм». Основной его принцип — рациональное, береж-

ное и эффективное освоение и использование невозобновляемых при-

родных ресурсов с целью их экономии для будущих поколений. 
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Ресурсный национализм присутствует в политике большинства 

государств, осуществляющих разработку природных ресурсов нефти 

и газа, реализуется посредством государственного вмешательства в 

экономику в интересах национальной безопасности.

Например, согласно новому закону в ближайшие десять лет США 

на национальную энергобезопасность израсходуют от 12 млрд. до 66 

млрд. долл. При этом наряду с субсидированием и налоговыми льгота-

ми на собственную нефте- и газодобычу для производителей (3,6 млрд. 

и 2,8 млрд. долл. соответственно) предусматриваются налоговые льго-

ты американским потребителям. Так, если он купит так называемую 

гибридную машину, двигатель которой работает не только на углево-

дородном сырье, но и на электричестве, то может рассчитывать на на-

логовую льготу в размере 3 тыс. долл.

В соответствии с Конституцией Канады в некоторых районах стра-

ны собственниками ресурсов являются правительства провинций, 

которые имеют юридические полномочия на управление процессом 

разведки и разработки месторождений углеводородных ресурсов. В 

остальных районах собственником недр является федеральное прави-

тельство. Федеральное правительство, как и правительства провинций, 

может передать право на добычу ресурсов нефтегазовым компаниям в 

обмен на выплату роялти, ставка которого зависит от объемов добычи 

и достигает максимума при предельном уровне добычи. Оно также 

может устанавливать правила безопасности производства, правила 

разработки нефтегазовых ресурсов, вплоть до вопросов расположе-

ния скважин, строительства дорог и трубопроводов в районах вечной 

мерзлоты. Контроль экспорта, включая его объемы и цены, целиком 

находится в юрисдикции Федерального правительства. Однако после 

заключения соглашения о свободной торговле между Канадой и США 

канадское правительство редко прибегает к регулированию объемов и 

цен экспортных поставок углеводородных ресурсов.

В соответствии с законодательством Норвегии государство имеет 

исключительные суверенные права на разведку и разработку всех 

углеводородных залежей, расположенных на территории страны, что 

составляет юридическую основу политики государственного участия в 

лицензиях на разведку и разработку углеводородов. Режим налогооб-

ложения нефтегазовой деятельности в Норвегии – один из самых жес-
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тких в мире. В Норвегии основная часть текущих налоговых сборов от 

нефтегазодобычи вкладывается в финансовые активы за рубежом для 

потребления их в будущем, когда доходы государства от эксплуатации 

углеводородных запасов будут сокращаться. Государство берет на себя 

наибольшую часть риска в отношении возможных убытков при геоло-

горазведке и превышении затрат при освоении новых месторождений. 

В то же время риск изменения цен на нефть пропорционально распре-

деляется между государством и инвестором. Таким путем норвежское 

правительство создает инвестиционный климат, который представля-

ется достаточно привлекательным для международных компаний. 

Развитие производственного потенциала, суровые климатические 

условия в России предъявляют жесткие требования к надежности обес-

печения экономики страны топливно-энергетическими ресурсами 

(ТЭР), что возможно лишь при диверсификации поставок ТЭР и опти-

мизации расходной части топливно-энергетического баланса. 

В настоящее время объем потребления угля почти в три раза мень-

ше газа. При этом доля угля в запасах полезных ископаемых России 

составляет 67%, а обеспеченность — около 600 лет, в то время как по 

газу — около 80.
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Вместе с тем во всех официальных сценариях развития экономики 

России предусматривается удовлетворение потребности в энергоре-

сурсах в основном за счет природного газа. При этом авторы исходят 

из оптимистической оценки состояния ресурсов, экологических 

преимуществ газа и более низких показателей удельных затрат на его 

добычу и транспорт по сравнению с другими видами топлива, но не 

учитывают тенденции, складывающиеся в газовой отрасли.

Следование политике ресурсного национализма — политике рацио-

нального, бережного и эффективного освоения и использования нево-

зобновляемых природных ресурсов с целью их экономии для будущих 

поколений — диктует необходимость рассматривать газ не только как 

топливный ресурс, но и как ценнейшее технологическое сырье. Это 

обусловлено тем, что более 25% российских разведанных запасов газа 

помимо метана содержат также этан, пропан, бутаны, конденсат, гелий. 

Эти компоненты — ценнейшее сырье для химического производства, 

поэтому использовать такой газ в качестве топлива без предваритель-

ной переработки нерационально. В частности, природные газы место-

рождений Восточной Сибири и Дальнего Востока преимущественно 

технологические, что позволяет создать в этом регионе крупную вы-

сокотехнологическую подотрасль — газопереработку и газохимию с 

широкой номенклатурой ценной продукции с высокой добавленной 

стоимостью. 

Структура запасов газа в России характеризуется увеличением доли 

трудноизвлекаемых запасов. Их освоение связано со сложными при-

родно-климатическими условиями и удаленностью будущих крупных 

центров добычи газа от сложившихся центров развития газовой про-

мышленности. Сложный состав разведанных запасов требует создания 

газоперерабатывающей инфраструктуры, применения новых техно-

логий извлечения и использования низконапорного газа. 

В настоящее время в связи с естественным истощением залежей 

происходит снижение объемов добычи природного газа на базовых 

месторождениях Западной Сибири – основного газодобывающего ре-

гиона страны (Медвежье, Уренгойское, Ямбургское). Для компенсации 

снижения в ближайшие годы предполагается разработка сравнительно 

небольших площадей и месторождений-сателлитов, находящихся в 
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зоне месторождений-гигантов вблизи действующей инфраструктуры, 

что предопределяет их экономическую эффективность.

Для удовлетворения спроса на газ в долгосрочной перспективе после 

2010 г. потребуется освоение новых стратегических районов газодобы-

чи на шельфе арктических морей, акваториях Обской и Тазовской губ, 

полуострове Ямал, в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. Освоение 

месторождений в этих районах потребует значительных инвестиций, 

объемы которых равнозначны созданию новой отрасли.

В связи с тем, что поддержание стабильной добычи и поставок газа 

требует значительных инвестиций, ОАО «Газпром» рассматривает 

энергосбережение в качестве важнейшей составной части своей поли-

тики. По оценкам экспертов, которые приводятся в энергостратегии, 

потенциал технологического газосбережения России составляет бо-

лее 100 млрд. куб. м/год.

Недостаточно заявить в Основных положениях Энергетической 

стратегии России на период до 2020 г. об «оптимизации уровня цен и 

тарифов на продукцию и услуги естественных монополий, которая бу-

дет стимулировать энергосбережение экономики, способствовать эф-

фективной перестройке инфраструктурных отраслей и экономичес-

кому росту, позволит выстроить рациональную динамику издержек из-

готовителей готовой продукции в части расходования средств на ис-

пользование электроэнергии, газа, услуг железнодорожного и трубоп-

роводного транспорта, связи». Четкие ценовые ориентиры, механизмы 

и этапы реализации энергетической стратегии необходимы не толь-

ко отраслям ТЭК. Они позволят потребителям энергетических ресур-

сов, в первую очередь промышленным предприятиям, заблаговремен-

но адаптировать производственные процессы к новым требованиям 

рынка, осуществить капиталоемкие мероприятия по техническому пе-

ревооружению производства и форсированному внедрению энергос-

берегающего оборудования и технологий

Одним из шагов в этом направлении является разработка корпора-

тивных балансов РАО «ЕЭС России» (с участием ИНЭИ РАН), при фор-

мировании которых учитывается изменение ценовой конъюнктуры 

основных видов топлива и соответственно строится стратегия компа-

нии по вводу мощностей и т.д.
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Политика ресурсного национализма подразумевает стимулирование 

энергосбережения и энергетической эффективности всех отраслей 

национальной промышленности. Обеспечение государством струк-

турной перестройки российской экономики в пользу малоэнергоём-

ких производств и развития сферы услуг позволит отказаться от фор-

мировавшейся в течение длительного времени неэффективной энер-

гоемкой структуры промышленности. 

Регулирующая роль государства также должна проявляться в разра-

ботке и внедрении нормативов (стандартов) энергопотребления на 

производимое оборудование. 

Недооценка стоимости энергоресурсов, прежде всего газа, привела к 

тому, что в стране сложился топливно-энергетический баланс с неоп-

равданно высокой долей газа (около 50% внутреннего энергопотребле-

ния). Развитие рынка газа в России и выход цен на уровень межтоплив-

ной конкуренции позволит запустить механизмы энергосбережения. 

Цена на газ должна адекватно отражать реальные условия газоснабже-

ния, быть обоснованной и обеспечивать сочетание интересов всего об-

щества и газодобывающих компаний. Обоснованные цены на газ поз-

волят также решить проблемы с демпинговыми ценами на экспорти-

руемую российскую продукцию, включая удобрения и металл, которые 

во многом определяются дешевизной используемого для их производс-

тва газа. Равновесные с мировыми цены на российский металл приве-

дут к сокращению объемов его экспорта, что сэкономит такой ценный 

ресурс, как руда, для будущих поколений России. Рост цен на газ будет 

также стимулировать экономию его использования ЖКХ и населением 

страны. При этом рост тарифов для населения должен сопровождаться 

мерами адресной поддержки малоимущих слоев населения. 

Строгий контроль объёмов добычи и поставки нефтегазовых ресур-

сов на внутренний и внешний рынки со стороны государства необхо-

дим как при благоприятной ценовой конъюнктуре, так и в случае сни-

жения цен на нефть, что позволит сохранить национальные ресурсы 

на длительную перспективу.

Практической реализации политики ресурсного национализма 

в России будет способствовать создание при Совете безопасности 

Российской Федерации специальной комиссии для координации дейс-
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твий законодательных и исполнительных органов власти с целью по-

вышения эффективности управления процессом недропользования.

В качестве дальнейших шагов по развитию политики защиты нацио-

нальных интересов в области разработки природных ресурсов углево-

дородов представляется целесообразным обеспечить:

•  координацию деятельности нефтегазовых компаний на основе 

системного и комплексного подходов к освоению природных ре-

сурсов;

•  формирование фонда месторождений федерального значения; 

закрепление ресурсов углеводородного сырья базовых месторож-

дений, в том числе континентального шельфа России, в качестве 

фонда будущих поколений с особым порядком принятия решений 

по разработке таких участков недр, устанавливаемым федеральным 

законом;

•  разработку государственной политики недропользования на основе 

долгосрочных, среднесрочных и ежегодных программ лицензи-

рования пользования недрами, утверждаемых Правительством РФ 

и учитывающих стратегию социально-экономического развития 

страны и Энергетическую стратегию;

•  совершенствование механизмов лицензирования, направленных на 

эффективную разработку месторождений в интересах государства, 

включая открытую систему распределения участков на геологи-

ческое изучение как составную часть программ лицензирования 

пользования недрами;

•  государственную поддержку в виде налоговых льгот добывающим 

компаниям, разрабатывающим месторождения с худшими геологи-

ческими условиями, находящиеся в отдаленных и труднодоступных 

районах, а также недропользователям, вкладывающим собственные 

средства в воспроизводство минерально-сырьевой базы;

•  ограничение добычи углеводородов на каждом участке недр по ми-

нимальному и максимальному уровням, в зависимости от условий 

его освоения;

•  законодательное закрепление принципа единого экспортного ка-

нала природного газа;

•  государственную поддержку российским компаниям, осуществляю-

щим разработку недр на территории иностранных государств;
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•  максимально эффективные поставки российских энергоресурсов 

потребителям на основе экономически выгодного для государства и 

энергетически сбалансированного подхода к разработке и распре-

делению природных ресурсов страны.

С.П. Капица 

Вы затронули очень важные аспекты, касающиеся уже политических 

приоритетов и места крупной энергетики в обеспечении долговремен-

ных интересов нашей страны. У меня лишь замечание к выражению 

«ресурсный национализм». По-видимому, это калька с американского. 

В русском языке слово «национализм» обычно имеет другой, скорее 

политический оттенок. То, о чем Вы говорите, имеет очень позитив-

ный и важный для нас смысл, но называть это в русском контексте «на-

ционализмом», наверное, не лучший способ отстаивать свои позиции. 

Все-таки здесь речь идет о национальных, ресурсных, стратегических 

интересах страны. 

Я прошу выступить Валерия Михайловича Зубова, члена Комитета 

Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам. Тем более 

что сейчас были затронуты вопросы налогообложения и управления. 

В.М. Зубов

Хочу сделать, прежде всего, два замечания. Говоря об энергетике, мы 

имеем в виду и нефть, и газ, и уголь, и, я так понимаю, обсуждаем час-

тично даже и железную дорогу. 

Так вот первое. Конечно, сегодня необходимо и трудно говорить об 

энергетике в условиях абсолютно сказочной финансовой ситуации. 

То, что сложилось в финансовой сфере, как бы дало индульгенцию 

правительству делать все что угодно, не считаясь с деньгами. Я выслу-

шал два последних выступления по бюджету министра экономики 

и министра финансов, но в них ни разу не были произнесены слова 

«эффективность» и «производительность». Восемь месяцев прошло 

после ратификации Киотского соглашения — никаких действий! А 

ведь вроде бы говорили, что мы там что-то можем получить, в том 

числе на модернизацию энергоемких производств. Нам ничего не 

надо! Вдумайтесь в цифру: «заначка» в федеральном бюджете состав-

ляет 45%. Представьте себе банк, которому надо иметь такие резервы 

на выданные ссуды, представьте семью, представьте предприятие. Это 
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нереально. Это показатель полной неготовности нашей экономики к 

сложившейся финансовой ситуации. 

Второе обстоятельство. У нас действительно сегодня, что выгодно 

для энергетики, выгодно для России, как в свое время для Америки 

было выгодно то, что было выгодно Дженерал Моторс. У нас, на мой 

взгляд, политика зависит от энергетики, а не энергетика от политики. 

Энергетика рассматривается не с точки зрения роста эффективности 

или совершенствования технологий, а как возможность использовать 

ее в качестве политического ресурса. Междисциплинарный подход к 

обсуждению проблем ушел на задний план, хотя, на мой взгляд, ситу-

ация сейчас не благополучная, а тревожная. Нет сомнений, что в тече-

ние двух лет для нашей экономики, для бюджета не будет потрясений, 

связанных с энергетикой. Не будет, в первую очередь, существенного 

падения цен на нефть. Что же произойдет позже? Ведь те, кто больше 

потребляют, чем производят, больше импортируют, чем производят 

внутри страны, — они ведь тоже думают, что делать с этими высокими 

ценами, как быть дальше? Назову две цифры, но из одной «оперы». У 

нас менее 1% занятых в нефтяной и газовой промышленности, хотя 

50% федерального бюджета — это доходы от экспорта нефти и газа. 

Прирост бюджета в последние годы происходит на 90% за счет нефти 

и газа, остальное — за счет металлов, в первую очередь цветных, затем 

черных. У нас практически нет прироста бюджета за счет других от-

раслей. Увидеть результаты налоговой реформы или, скажем, дебюро-

кратизации бизнеса и т.п. невозможно, разве что под микроскопом. 

Все дает наша энергетика. 

Какой же логики придерживается правительство? Сейчас в 

Государственной Думе в отличие от прежних времен не рассматри-

вается программа развития страны. Сейчас представляется прогноз, 

а утверждается только бюджет, т.е. уже финансовое наложение на на-

мерения правительства. И только через бюджет приходится рассмат-

ривать, какие же экономические намерения у правительства? Вывод, 

к сожалению, следующий: взять максимум финансового результата от 

имеющихся «добывающих» технологий и отложить часть финансового 

результата будущим поколениям в виде денег. Инвестиции в зарубеж-

ные активы или как-то еще, но в виде дохода от действующих техно-

логий — не в виде прироста рабочих мест в новых видах производства, 
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чтобы передать будущим поколениям новые технологии. Установка 

правительства на консервацию технологий — это очень опасно. 

Сегодня говорили, — конечно, энергетикам виднее, — о качествах 

и значении водородного двигателя. Я, как обыватель и потребитель, 

читаю: американцы утверждают закон о снижении зависимости от 

импортных источников энергии. Буш в августе подписал программу 

на 1600 страницах. Китай работает над водородным двигателем. БМВ и 

Дженерал Моторс заявили, что в 2008 г. выпустят на рынок автомобиль, 

который будет работать на смешанном двигателе. Понимаете, на не-

фтяном рынке снижение спроса на несколько процентов обваливает 

цену, может быть, в разы — вот в чем дело. Здесь все очень эластично, 

поэтому очень опасно. Мы на это как бы не реагируем. 

Конечно, основные проблемы лежат на уровне отдельных пред-

приятий. Я прочитал недавно, как справился со своими проблемами 

«Ниссан». Полтора года — и у них полная реорганизация производства 

автомобильного ряда! Если сравнить это с темпами нашей реорганиза-

ции естественных монополий… Энергетики пробивались, пробивались, 

пробивались — чего-то пробили. Но это тянется годами, пятилетками, 

через организационные изменения. Газпром пока не готов и принци-
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пиально сопротивляется каким-либо организационным изменени-

ям — только про тарифы ведет разговор и либерализацию цен. МПС 

разделилось на две части, но пока не ясно, какой процесс там происхо-

дит, кроме того, что некоторые компании скупили или скупают вагоны 

и тепловозы. 

Что бы я сделал? Взял бы и посчитал. Я автор первого закона по регу-

лированию тарифа на тепло и свет, который сейчас работает. Теперь 

раз в год надо утверждать тариф, и на основании этого строить бюджет. 

А вот что касается других монополий — газовиков и МПС, — закон пока 

не проходит. Его не выносят на обсуждение в Госдуму, потому что ясно, 

что если вынесут, он будет принят. В этой аудитории я хочу сказать 

следующее: самое опасное у нас сейчас — это нежелание участвовать 

в открытом споре. А без этого не может быть новых идей. Если идея не 

проходит через какое-то сопротивление — научное, дискуссионное, — 

она нежизненна. Я летом посчитал, сколько будет стоить предлагае-

мый правительством 11%-ный рост тарифов на газ в следующем году? 

Получилось 1 млрд. долларов. Потом я посмотрел отчеты Газпрома и 

материалы двух обсуждений инвестиционной программы Газпрома 

в правительстве — оказалось, что Газпрому нельзя повышать тарифы 

в следующем году, потому что этот 1 млрд. элементарно просматри-

вается там, где надо просто улучшить менеджмент. Я сделал расчеты, 

отправил их в ряд журналов — не публикуют, потому что их где-то и с 

кем-то согласовывают. Материалы представлены в Интернете. Назову 

только одну цифру: в 2004 г. Газпром потратил на непрофильные виды 

деятельности 0,5 млрд. долл., которые принесли ему убыток 1,5 млрд. 

долл. — вот вам и 2 млрд. долл. 

Сегодня сказали, что у нас есть программа энергосбережения. У 

меня вопрос: у кого? У потребителя? А у производителя? Почему ему 

позволено нести такие издержки? Если председатель правления на 

правительстве в ответ на вопрос, почему вы закупаете многие комплек-

тующие, в том числе трубы, в странах СНГ по цене в 2,5 раза выше, чем 

можно купить в России, говорит: да, здесь есть вопрос, мы его пытаемся 

решить. Причем, когда я говорю, что можно не повышать тариф, я даже 

не принимаю во внимание такие ситуации. Государство выкупило у 

Газпрома дополнительный пакет акций за 7 млрд., т.е. 7 млрд. вложило в 

Газпром, чтобы получить 51% акций. Я не говорю о том, что в Газпроме 
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подняли заработную плату накануне объединения с «Роснефтью», что-

бы приблизить зарплату Газпрома к уровню «Роснефти», а объединение 

не состоялось. Я вообще зарплаты не касаюсь. Я просто взял то, что ле-

жит на поверхности. Поэтому с эффективностью на уровне отдельных 

компаний у нас безнадежная ситуация. 

Я согласен с профессором Тамбовцевым, что должны быть стимулы. 

Мне кажется, что в следующем году нам нужно будет взять «тарифную 

паузу»: год не повышать тарифы на услуги естественных монополий. 

Постараться сделать так, чтобы они стали искать резервы, — иначе 

мы стимулируем экономику, когда при высоких ценах можно больше 

добыть, продать, а деньги «заначить». Но при росте и тарифов, и цен, 

при 50% рентабельности в добывающих отраслях и 6-7% — в промыш-

ленности инвестиции не могут пойти в промышленную отрасль. Вот 

это надо понимать. 

Мы столкнулись с необходимостью радикально менять налоговую 

систему — менять, а не вести разговоры о том, как снять НДС в преде-

лах самого налога. У нас основная налоговая нагрузка в самом начале 

цикла производства — налог на добычу полезных ископаемых, акциз 

на добывающие отрасли. Затем по цепочке это переходит в первичную, 

вторичную переработку и в конечное потребление. Возникает два 

эффекта. Первый: 80% цены на бензин составляют налоги. Для перера-

ботчиков, а уж тем более для тех, кто использует солярку или бензин 

в производстве, нет люфта для рентабельности. Они уже зажаты из-

держками и ценой на рынке. Выясняется, что без дотации из бюджета 

действительно невозможно развивать ни сельское хозяйство, ни пот-

ребительскую группу — не импортную, а отечественную группу! При 

таком положении дел невозможно изменить структуру производства. 

Второй эффект. Посмотрите на нашу карту: у нас всегда от 12 до 

15 донорских территорий. За исключением Москвы, Петербурга и 

Самары, все донорские территории — это добывающие территории, 

составляющие зону неблагоприятного проживания. Все дотационные 

территории находятся там, где больше промышленных, сельскохо-

зяйственных переделов, где конечное производство. Краснодар, Ростов, 

Ставрополье и Кавказ, как ни странно, это дотационные территории. 

Поэтому мы в России зависим от энергетики, как и страны, ее потреб-

ляющие. Добывая все больше и больше, мы попадаем во все большую 
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зависимость. И при хорошей сейчас финансовой ситуации нам необ-

ходимы такие обсуждения, как сегодня. Только споры при выработке 

реальной, а не ленивой, как сейчас, энергетической стратегии должны 

быть жестче. 

С.П. Капица 

Валерий Михайлович поставил ряд вопросов, и, наверное, сейчас 

было бы уместно выслушать тех, к кому обращена его критика. Я 

попросил бы сказать свое слово Инсафа Шарифуловича Сайфуллина, 

начальника отдела энергосбережения и экологии Газпрома.

И.Ш. Сайфуллин

Я хочу высказать свое мнение по поводу проблемы, которой я не за-

нимаюсь непосредственно в своей работе, но над которой размышляю 

как ученый. 

Вот уже 15-20 лет в России происходит постоянный рост энергоем-

кости ВВП. Считается, что для производства единицы ВВП мы расхо-

дуем в 3,5 раза больше энергии, чем в развитых странах, и примерно 

в 1,5 раза больше, чем в развивающихся. Для решения этой проблемы 

принимаются ФЦП (Энергоэффективная экономика на 2002-2005 и на 

перспективу до 2010 года), совершенствуется законодательство. Однако 

воз и ныне там. Принятые программы не выполняются. Удельная энер-

гоемкость товаров и услуг по-прежнему высока. 

Многие считают, что причина здесь в отсутствии четко регламенти-

рованных законом стимулов для экономии энергии и ресурсов. Под 

энергосбережением ошибочно понимается простая экономия ресур-

сов на базе существующих или имеющихся технологий. 

Я глубоко убежден, что современную энергоэффективную экономи-

ку на базе сегодняшней технологической базы России создать нельзя. 

Мы зачастую преувеличиваем роль экономических рычагов, роль 

отдельных, по существу, пилотных проектов, роль личности, при этом 

забывая о главном — о необходимости смены технологического поко-

ления всего народного хозяйства России, начиная от промышленности 

и кончая инфраструктурой. 

Для внедрения инноваций в отечественную промышленность сегод-

ня у нас есть деньги. Но у нас мало инновационного потенциала, мало 

новых технологий. Не удаются попытки создать отечественные секто-
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ры энергосберегающих технологий. Спрашивается, почему? Почему 

у японцев и немцев удаются, а у нас – нет. Я попытаюсь осветить один, 

на мой взгляд, существенный, но, к сожалению, многими не замечае-

мый аспект этой проблемы. 

Мне думается, все дело в исходной фундаментальной базе, в плохом 

качестве используемых для создания новой техники и технологий 

фундаментальных численных данных по свойствам веществ, матери-

алов и процессов. В первую очередь численных данных по свойствам 

веществ. Их качество и количество сегодня в России соответствует 

технологическому поколению 70-80 годов прошлого столетия. Говорю 

об этом как специалист. Сегодня на этой базе невозможно создать 

технологию и оборудование XXI века. Тем более решить эту проблему 

нельзя на базе философских рассуждений об энергоэффективности.

Как специалист, я лучше знаю ситуацию в нефтегазовой и топливной 

отраслях. Для научно обоснованного решения сегодняшних проблем в 

этих отраслях требуется знание широкого круга физико-химических 

и термодинамических свойств как индивидуальных соединений, так 

и их систем. Только на их базе можно, например, делать прогнозные 
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оценки территорий для поиска новых месторождений, разрабатывать 

новые эффективные технологии повышения нефтеотдачи пластов, 

обосновывать генезис углеводородов, прогнозировать генезис и эво-

люцию продуктивных залежей, их качество и состав. Без этих оценок 

невозможно решить и многие другие вопросы, связанные с добычей и 

транспортировкой углеводородного сырья, охраной окружающей сре-

ды, с решением проблем пожаро- и взрывобезопасности, созданием 

энергоэффективных процессов и аппаратов.

Возьмем, к примеру, термодинамические данные. Нефтяные компа-

нии США давно оценили необходимость и значение для нефтехимичес-

кого бизнеса термодинамических и термохимических исследований, 

и довели точность измерений фундаментальных термодинамических 

величин — величин энергии сгорания углеводородов — до 0,01%.

В целом в промышленно развитых странах точность технического 

измерения энергии сгорания природного газа приближается к 0,1%. 

В России этот показатель на уровне 1-2%, что создает базу для махи-

наций и недопустимо высокой энергоемкости продукции, делая ее 

неконкуренто способной еще на стадии производства. 

То же самое относится к используемым в стране методам расчета 

и прогнозирования свойств материалов и веществ. Так, принятые 

в настоящее время в ТЭК методики расчета свойств материалов не 

выдерживают никакой критики и соответствуют уровню 1980-х и 

начала 1990-х годов. А это нормативная база всего проектирования! 

Как можно спроектировать современное оборудование или энерго-

сберегающий технологический процесс, если только в ТЭКе из более 

чем 1500 используемых при проектировании техники и технологий 

стандартов свыше половины утверждено до 1985 г. и требует замены 

или корректировки? А быстро заменить их без формирования совре-

менных численных данных по свойствам веществ и компонентам, без 

создания точных методов их расчета и прогнозирования невозможно. 

Кто-то может сказать, что это частные вопросы. Но ведь общее и 

состоит из частных. Бывает, что одна частная проблема, одно звено 

определяет решение глобальной проблемы. И этим звеном при созда-

нии энергоэффективных технологий являются используемые числен-

ные данные. Ошибки, допущенные из-за отсутствия или неточности 

данных, делают неэффективным любое проектное решение. Поэтому 
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крайне необходимо иметь надежные собственные российские инфор-

мационные системы и базы данных, что может существенно усилить 

позиции российского производителя.

Вспомним опыт нашей страны в создании глобальных научно-

технических достижений и соответствующей техники. По крайней 

мере, в той отрасли, где я работал (в оборонной промышленности), 

он включал как необходимый элемент глубочайшую научную про-

работку проблемы на собственной метрологической базе данных по 

фундаментальным свойствам веществ и процессов. Сегодня этого нет. 

Наоборот, коммерциализация в науке за последние 15-20 лет в первую 

очередь отрицательно коснулась именно разделов науки по основным 

численным характеристикам свойств веществ и процессов. Мы отста-

ем по тем составляющим фундаментальной науки, которые, во-первых, 

непосредственно определяют качество новых технологических разра-

боток, а во-вторых, показывают направления этих разработок. 

Мы действительно много теряем, игнорируя данную проблему. В 

этом отношении показательна работа ВНИИГАЗа по исследованию 

сайклинг-процесса повышения отдачи пластов. Эта технология эф-

фективно используется многими западными нефтегазодобывающими 

компаниями. При этом расчет параметров сайклинг-процесса является 

сложной задачей, решаемой на основании уравнений термодинамики 

для двухфазной области с учетом растворения газов в жидкой фазе, 

взаимодействия компонентов смеси, фильтрации газовой и жидкой 

фаз через поры пластовой породы. Результаты прямых расчетов для 

модельных трехкомпонентных смесей дают расхождение с экспери-

ментом около 4%. Однако из-за отсутствия ряда экспериментальных 

данных погрешности расчетов ВНИИГАЗа достигают 30%, что сущес-

твенно снижает эффективность от применения этой технологии в 

газовой отрасли. 

Иностранные фирмы, как я уже говорил, давно осознали истинную 

цену точных данных для проектирования. Они накапливаются в базах 

данных всех крупнейших мировых фирм, они не публикуются, состав-

ляя основу ноу-хау транснациональных фирм и корпораций, основу 

их наукоемких и передовых технологий. Тем не менее и в России со-

хранилась серьезная базовая информация, включая данные о свойс-

твах индивидуальных органических соединений и их интермедиатов. 
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Последние, кстати, наиболее полные и лучшие в мире. К сожалению, 

они разрознены и пока практически недоступны для проектантов. 

В заключение хочу подчеркнуть следующее. Для страны опасность со-

здаваемой мировой глобальной системы «новой экономики» заключает-

ся в том, что она направлена на перераспределение конечного мирового 

продукта в пользу Запада. Сегодня мы, к сожалению, интегрируемся в 

мировое хозяйство по этой системе как богатый природными ресурса-

ми и расточительный энерго-сырьевой придаток. Именно поэтому ни 

одна страна и ни одна крупная мировая компания не заинтересована в 

продаже нам своих новых и тем более стратегических технологий. Это 

связано с тем, что только такие технологии обеспечивают конкурентос-

пособный, более глубокий передел ресурсов и, следовательно, создают 

и сохраняют рабочие места, обеспечивают высокие доходы многим 

фирмам в промышленно развитых странах. Развитие отраслей высоко-

го передела в России объективно не в их интересах. Тактически это не 

выгодно даже российским нефтяным компаниям. Однако в стратегичес-

ком плане, — если мы хотим думать о будущих поколениях россиян, а 

мы обязаны о них думать, — нужно, наконец, начать работать над созда-

нием отечественной базы новых энергоэффективных технологий, базы 

численных данных по свойствам веществ и материалов. 

О.А. Ковальская
Сергей Петрович, позвольте небольшую реплику. Многие годы в 

Госплане СССР я занималась разработкой топливно-энергетического 

баланса Советского Союза, в том числе баланса котельно-печного топ-

лива. Последний раз — это было в 1990 г. — статья баланса «расход газа 

на собственные нужды Мингазпрома» составляла порядка 74 млрд. куб. м. 

Это была огромная величина, которую всеми усилиями старались сни-

зить, в том числе привлекая разработчиков отечественных авиационных 

двигателей, так как об импортных поставщиках даже речи не было. 

Здесь прозвучало, что Газпром по очень завышенной цене приобре-

тает трубы у Украины. Вместе с этим он предлагает в качестве эконо-

мии газа переходить на нетрадиционные виды топлива – погружные 

насосы, ветряки, приливную волну. Когда-то, в 60-е годы, Госплан СССР 

в балансе котельно-печного топлива учитывал и лузгу, и даже кизяк. Но 

это было полвека назад. Сейчас же Газпром уменьшил по сравнению с 

прежними расчетами расход газа на перекачку до 60 млрд. куб. м. Но 
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ведь это только по России, без бывших 14 республик. Так за счет чего 

произошла экономия сегодня? Газпром ставит вопрос о повышении 

тарифов. Хотелось бы, чтобы об огромном потреблении газа на собс-

твенные нужды тоже говорили и уменьшали его.

И.Ш. Сайфуллин
Можно мне ответить? Некоторые считают, что стоит взяться за 

Газпром — и все сразу изменится! На мой взгляд, не совсем адекватная 

реакция на то, что сегодня делается в Газпроме. 

Валерий Михайлович Зубов сказал, что в Газпроме расходуется мно-

го газа на собственные нужды. Точно такой же пример привела г-жа 

Ковальская. Что касается реформы Газпрома — об этом пусть расскажет 

руководство. У нас сегодня идет очень серьезный процесс подготовки, 

и я думаю, что реформа произойдет. Может быть, не так, как в РАО «ЕЭС 
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России». Просто как ученый, я полагаю, что реформа — это способ 

достижения более совершенного производства, но в РАО «ЕЭС России» 

мы пока не видим результатов. Давайте посмотрим, может быть, там 

поднимется эффективность производства, и все изменится — тогда 

Газпром пойдет по тому же пути. Но нельзя же двигаться туда, где не 

ясен результат. Пока мы имеем и в РАО ЕЭС, и во многих других отрас-

лях отрицательный результат от предпринимаемых реформ. 

Что касается газа на собственные нужды. Честно говоря, я не понял. 

Газ на собственные нужды у нас расходуется в основном на прово-

рачивание этих же самых компрессоров и турбин, о которых вы 

говорите. Мы сжигаем газ, и при этом создаем тяговый напор, делаем 

эти компрессоры. Сегодня у нас созданы специальные программы 

модернизации наших компрессорных станций, и удельный расход, 

и абсолютный расход газа на собственные нужды, несмотря на рост 

производства, ежегодно уменьшается. Мы только в прошлом году 

сэкономили газа на собственные нужды по сравнению с 1993-1994 гг. 

на 4 млрд. куб. м. Вы хотите, чтобы мы перестали качать газ? Об этом 

речь идет? Когда появятся новые технологии с новыми турбинами и 

хорошим кпд — отечественные или даже иностранные, — мы их купим 

и будем еще больше снижать потребление. У нас есть потенциал для 

снижения, но все дело в технологии.

С.П. Капица 
Давайте все-таки не вдаваться в частности и будем касаться более 

крупных стратегических вопросов.

Ю.А. Трутнев
У меня небольшой вопрос. Я здесь, как говорится, человек новый, ни-

когда не участвовал в таких дебатах. Но хочу спросить, кто определяет 

стратегию развития энергетики у нас в стране? Кто? Или все идет, как 

Бог на душу положит?

Г.П. Кутовой
Стратегия есть. Одобренная правительством, она называется 

«Энергетическая стратегия России». 

Ю.А. Трутнев
И она выполняется? 
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Реплика из зал

Через год после принятия правительством она оказалась ошибочной.

Ю.А. Трутнев

Значит, фактически в стране стратегией никто не управляет. А каза-

лось бы, должна быть группа компетентных людей, группа от Академии 

наук, еще откуда-то, которая все эти вопросы рассматривала бы, впиты-

вала информацию. А информация была бы для многих неприятна — я 

уверен в этом. Неприятна для тех, кто производит газ, нефть, энергию и 

т.д., потому что их представления могут войти в противоречие с компе-

тентными рекомендациями. Мне кажется, что такую группу следовало 

бы при правительстве создать. Я понимаю, что сейчас я все это говорю 

впустую. 

С.П. Капица 

Я хочу представить всем Юрия Алексеевича Трутнева, заместителя 

научного руководителя Российского ядерного центра. Это виднейший 

специалист в области прикладной ядерной физики, который занимал-

ся созданием высокомощных энерговыделяющих устройств. 

Если Юрий Алексеевич ставит вопрос об энергетической стратегии 

нашей страны, то это потому, наверное, что ему приходилось участво-

вать в создании оборонной стратегии, опирающейся на мощь ядерно-

го оружия. Такой подход к делу вырабатывается при решении крупных 

научно-технических проблем и культивируется в области среднего 

машиностроения. Я считаю, что эта культура должна быть перенесена 

и на другие сферы народного хозяйства. Независимая экспертиза в 

области энергетики очень важна и чрезвычайно необходима. Кстати, 

эта проблема актуальна не только у нас, но и во многих других странах. 

Во многих случаях экспертиза проводится не столько людьми из науки, 

сколько для того, чтобы сделать, что называется, «пиар» теми, кто дейс-

твуют по принципу: «дважды два — а сколько нужно?». 

Поэтому призыв Юрия Алексеевича заключается в том, чтобы иметь 

четкую стратегическую энергетическую программу. Конечно, речь не 

идет о повторении плана ГОЭЛРО. Но несомненно, что в то время была 

сформулирована исторически важная стратегия развития страны. 
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Я прошу выступить Вячеслава Юрьевича Синюгина, председателя 

правления Федеральной гидрогенерирующей компании «ГидроОГК», 

члена правления РАО «ЕЭС России».

В.Ю. Синюгин 
Я не готовился к масштабному выступлению на тему «Стратегия энер-

гетики XXI века», но в моем понимании существует четыре базовых 

компонента успешной национальной стратегии в области энергетики. 

Первый из них — это эффективная государственная политика в отно-

шении энергетического сектора, формируемая с учетом его стратегичес-

ких перспектив. В этом отношении наличие «Энергетической стратегии 

России на период до 2020 года» — безусловно, положительный момент, 

несмотря на то что в сегодняшней ситуации к ней есть определенные 

вопросы, и позже я хотел бы подробнее остановиться на этой теме. 
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Второй компонент — это эффективность непосредственно энергети-

ческого сектора. Эффективность может быть достигнута различными 

способами. Один из них был придуман человечеством — это рыночные 

отношения, которые создают давление на издержки и возможность 

закупать трубы по выгодной цене. 

Третий компонент — инновационность. Это и возможность развития, 

и встроенные механизмы, обеспечивающие развитие внутри сектора 

экономики. Инновационность — одна из наших ключевых проблем в 

сфере энергетики. 

Наконец, четвертый компонент — здесь я уже о своем, родном — это, 

в моем понимании, тренд XXI в., связанный с более активным освое-

нием возобновляемых энергетических ресурсов в мире. Он ознамено-

вался принятием в конце XX в. ряда законов в странах, в том числе и 

промышленно высокоразвитых. Эти законы устанавливают специаль-

ные механизмы освоения и использования возобновляемых энергоис-

точников и механизмы перевода органического топлива в режим либо 

стратегического резерва, либо того источника, который позволяет 

развиваться, в том числе решать инновационные задачи в стране. Вот, 
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по моему представлению, четыре таких компонента. Некоторые из 

них я постараюсь коротко прокомментировать. 

По поводу возобновляемой энергетики. Для России это действительно 

один из базовых вызовов XXI в. Россия обладает колоссальными ресур-

сами возобновляемой энергетики. Мы в стране используем менее 20% 

гидропотенциала, мы почти не используем ветропотенциал. Мы не ис-

пользуем потенциал приливной энергетики, не говоря уже о других воз-

можностях. Собственно, для этого в настоящее время не созданы усло-

вия, не создана нормативная база, не созданы экономические стимулы. 

В прошлом веке гидроэнергетика и крупные гидростанции строились 

благодаря концентрации ресурсов, в том числе через Госплан и иные 

механизмы, когда капиталоемкие, крупные объекты финансировались 

правительством. Наступившая пятнадцатилетняя пауза показала, что та-

кие объекты практически нереально осуществить силами частных ин-

весторов. Очень большие усилия потребовались, чтобы сдвинуть Бурей-

скую ГЭС, — опять же через механизмы государственной конструкции 

под названием «инвестиционная составляющая абонплаты». Ряд других 

крупных объектов в настоящее время тоже очень тяжело продвигаются. 

Еще раз повторю: возобновляемые источники энергии — это гига-

нтский энергетический потенциал плюс экологическая составляю-

щая, которая позволяет улучшать экологию. Я уже не говорю о таких 

очевидных фактах, как если мы вырабатываем электроэнергию на во-

зобновляемой энергетике, то получаем возможность экономить наш 

дорогой (вернее, сейчас дешевый для внутреннего потребления) газ, 

который можно либо продавать дорого, либо откладывать на будущие 

нужды. 

Что касается удачных энергостратегий, я бы отметил два примера. 

Первый — это Норвегия, о которой сегодня уже говорили. В Норвегии 

99% электроэнергии производят на возобновляемой энергетике, а 

свою нефть и свой газ продают за рубеж, используя эти ресурсы как 

стратегический резерв, из которого формируется фонд будущих по-

колений, финансируется программа развития и пр. 

Построив гидростанции, в Норвегии понимают, что они тем самым 

сформировали у себя источники энергии, которые будут действовать 

50, 100 и 200 лет. Строящиеся там сейчас плотины имеют срок нор-

мативной эксплуатации 100 лет, и, конечно, как минимум раз в 50 лет 
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потребуется замена оборудования. Тем не менее, это колоссальные 

энергоисточники, особенно когда коллеги говорят, что разведанных 

или оцененных запасов нашего газа хватит на 60-80 лет. В той же 

Норвегии считают, что если выкачать запасы газа на 50 лет, после чего 

их останется на 100 лет — что делать потом? Поэтому надо переклады-

ваться в более осмысленные энергетические секторы. 

С точки зрения нашей, российской энергостратегии я считаю, что, 

безусловно, требуется механизм ее отслеживания, мониторинга и 

реализации. Думаю, что уже назрели корректировки в реализации, тре-

бующие осмысленного подхода. 

Далее. У нас нет стимулов, нет инноваций — нужна ли тарифная 

пауза? У нас есть примеры нескольких регионов — не буду их сейчас 

перечислять, — где тарифная пауза затянулась на несколько лет, бла-

годаря разным экономическим решениям. С точки зрения экономи-

ческого развития этих регионов хорошего там ничего не случилось. 

В связи с этим такой дискуссионный вопрос: для кого должна быть 

сделана тарифная пауза? Для потребителя, который будет неэффектив-

но существовать и дотироваться за счет этой тарифной паузы, или для 

производителя, на котором лежит обязанность обеспечить системную 

надежность либо в энергосистеме страны, либо в газосистеме, газос-

набжении и т. д.? Это вопрос достаточно серьезный и требует, с моей 

точки зрения, глубокого осмысления. 

В.М. Зубов

Давайте подискутируем!

В.Ю. Синюгин

Да, я думаю, это можно сделать в рабочем порядке. 

Что касается инвестиций. В моем понимании, трудно представить 

экономически осмысленные инвестиции в энергетику, электроэнер-

гетику при условии тарифного занижения цены, поскольку порог 

цен сегодня таков, что строить новые электростанции, осуществлять 

новые проекты достаточно проблематично. То же самое с инновация-

ми. Откуда им у нас взяться? Западные корпорации тратят миллиарды 

долларов, а ресурсы РАО ЕЭС и Газпрома вместе взятые, думаю, вряд ли 

можно сопоставить с ресурсами одной западной компании. 
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Крайне важный вопрос об энергобезопасности. Он стоит в следую-

щем году и на повестке дня стран «большой восьмерки». 

Нужен ли новый план ГОЭЛРО? Наверное, в таком виде — нет. Но, ко-

нечно же, нужна осмысленная энергетическая стратегия. И для России 

особенно, поскольку я считаю, что одно из ключевых стратегических 

преимуществ России — это ее энергоресурсы и осмысленная игра 

этими ресурсами на мировой карте, на «мировой шахматной доске», 

как говорил господин Бжезинский. Это один из стратегических зало-

гов успеха как раз нашей страны. Я думаю, что Никитский клуб мог бы 

здесь внести неоценимый вклад, либо создав какую-то группу, либо 

подготовив доклад на соответствующую тему. Мы, если пригласят, го-

товы принять в этом участие. 

С.П. Капица 

Спасибо за содержательное выступление. Я думаю, Вы ответили на 

ряд поставленных сегодня вопросов. 

Кстати, о Норвегии: я был когда-то там по приглашению «Норсгидро» 

и объездил большую часть страны, начиная от нефтяных платформ, 

нефтеперерабатывающих предприятий до знаменитой, когда-то самой 

большой в мире гидростанции в горах, построенной в 1908 г. 

Интересно, что гидроэлектростанцию построили, но не знали, что 

с ней делать: в глухом месте в Норвегии, где стояла эта станция, не 

было применения для вырабатываемой энергии. Тогда под научным 

руководством физика Биркеланда и поддержке предпринимателя Эйде 

было разработано, внедрено и реализовано плазмохимическое полу-

чение аммиака. Это открытие сыграло большую роль во время Первой 

мировой войны и в значительной мере укрепило позиции Антанты и 

других стран, боровшихся против Германии, поскольку на связанном 

азоте основаны все взрывчатые вещества. Тогда был совершен прорыв 

в технологии, возможности которой до сих пор не исчерпаны. Кроме 

того, в том месте, где до строительства станции располагалась запу-

щенная маленькая деревня на грани выживания, были осуществлены 

исключительно интересные социальные проекты.

В.Ю. Синюгин 

Да, и в результате инновации, созданной и внедренной на энергии во-

допада, родилась компания, которая сегодня является самым большим 
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производителем удобрений в мире — дочерняя компания «Норсгидро». 

Капитализация этой компании, к слову говоря про деньги, состав-

ляет сейчас 25 млрд. долл. Это больше капитализации всего РАО ЕЭС 

на гигантской территории России (капитализация РАО ЕЭС меньше 

20 млрд. долл.) 

В.М. Зубов

Можно вопрос, на который не было ответа? Один вопрос, на кото-

рый хочется получить ответ, а другой — на него ответ давать не надо, 

но я его задам. 2002-й год: из 20 компаний России, выплативших самые 

большие дивиденды, 16 — региональные акционерные общества энер-

гетики. Поэтому тарифы можно повышать, но куда пойдут деньги? На 

дивиденды или в производство? 

Второй вопрос, на который хотелось бы услышать ответ. А почему 

бы вам не отдать достройку Богучанской ГЭС частной компании? 

Попросили алюминщики — отдайте им полностью этот проект. Зачем 

же строить за счет государственных инвестиций, которых все равно 

не хватает: третий десяток длится строительство? Отдайте, люди хотят 

достроить. Ничего, кроме алюминиевого производства, там не пред-

видится. 

В.Ю. Синюгин 

Этот вопрос к стратегии, наверное, имеет косвенное отношение. Я 

считаю, что крупные гидростанции — и это подтверждено мировой 

практикой — являются одним из стратегических ресурсов государств. 

Из десятка крупнейших гидростанций мира только три являются 

частными. И все три находятся в России. В том числе одна из них — 

Красноярская ГЭС, которая стала вдруг частной, как я понимаю, в то 

время, когда Вы были руководителем региона 1. Я считал, считаю и еще 

раз повторяю, что во всех странах мира крупнейшие гидростанции 

находятся под контролем государства, включая самую либеральную 

страну под названием США, где такие гидростанции были созданы 

в результате реализации плана Рузвельта по освоению долины реки 

Теннесси и до сих пор являются одним из стратегических ресурсов 

энергии. Сегодня это предприятия, которые работают на интересы 

1 В.М. Зубов — губернатор Красноярского края в 1992–1998 гг.
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страны, искренне полагая, что так и должно быть. А по поводу того, что 

в нашей ситуации мы не смогли за эти годы изыскать ресурсы, — сей-

час мы устанавливаем некоторое партнерство, которое, я надеюсь, 

поможет в том или ином формате достроить гидростанцию, поскольку 

это базовая цель. Я думаю, что мы это сделаем.

В.М. Зубов
Это такая же деревушка, как в Норвегии. Там сами решили построить 

ГЭС — пусть построят, если у них получится. Как говорится, «баба с 

возу — кобыле легче». Они построят без бюджетных расходов. Там ведь 

другого потребителя, кроме алюминщиков, нет и не будет. 

В.Ю. Синюгин 
Нет, Вы не правы, там есть другие потребители. На прошлой неделе 

мы подробно обсуждали эту ситуацию с губернатором Красноярского 

края. Мы видим ситуацию несколько шире.

С.П. Капица 
Сейчас я хочу дать слово Андрею Романовичу Маркову, руководителю 

социальных программ Всемирного банка.

А.Р. Марков
Поскольку времени у меня немного, я буду говорить тезисно. Прежде 

всего по поводу энергоэффективности в России. 

Безусловно, технология — очень важный вопрос для ее обеспечения, 

но надо понимать, что важнейшая причина растраты энергии в России 

состоит в том, что у потребителя нет ясной заинтересованности в сбе-

режении энергоресурсов. Необходимо создавать такую ситуацию, что-

бы конечный потребитель сам платил за то, что он потребляет, и ему 

необходимо дать возможность выбирать альтернативного поставщика 

энергии. Тогда начнется реальное движение к более эффективной 

промышленной энергетике и т.д. Пока такой механизм в России прак-

тически не работает. К примеру, если взять российский бюджетный 

сектор, — до 1/4 расходов сектора образования составляет оплата услуг 

жилищно-коммунального хозяйства. В мире в целом эта доля не превы-

шает 10%. Причина такого положения состоит в том, что средства выде-

ляются чохом производителю энергетических услуг из расчета весьма 

щедрых нормативов, а не самому конечному потребителю, у которого, 
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соответственно, нет стимулов к экономии и к энергосбережению. Это 

один стратегический подход к энергосбережению — Сергей Петрович 

призывает нас к тому, чтобы мы говорим о стратегии. 

Теперь короткий сюжет о том, что российская энергетическая стра-

тегия не может быть стратегией только национальной. Российская 

энергетическая стратегия должна учитывать средне- и особенно долго-

срочные тенденции изменения глобальной энергетической ситуации. 

Причин для этого две. Энергетические ресурсы являются глобальными 

по своей природе, и, кроме того, Россия сегодня в основном обеспе-

чивает свой экономический рост за счет глобального потребления 

своих энергетических ресурсов, то есть попросту за счет их экспорта. 

Именно эти обстоятельства и растущая несбалансированность меж-

дународной энергетической ситуации побудили выдвинуть энергети-

ческую безопасность в качестве первой ключевой темы обсуждения на 

клуб
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саммите «восьмерки», который будет проходить в Санкт-Петербурге в 

июле будущего года. 

Ясно, что энергетическая безопасность состоит не только в том, 

насколько ритмично будет поступать нефть с месторождений и как 

будет обеспечена безопасность прохода танкеров через Персидский 

залив. Вопрос энергетической безопасности существенно шире. В 

частности, это вопрос о том, как справляться или приспосабливаться 

к долгосрочным последствиям сохранения современных темпов роста 

энергопотребления – последствиям и для климатических изменений, 

и для ситуации на рынках, и для истощения невозобновляемых источ-

ников энергии. Здесь я хотел бы обозначить один фактор, о котором 

мы сегодня не говорили. 

Речь идет о появлении на мировых рынках энергии новых потреби-

телей, прежде всего Китая и Индии, которые в последние годы удивля-

ют специалистов тем, что они опережают все самые оптимистические 

прогнозы роста энергопотребления. Вот конкретная цифра: только за 

три года (2000-2003 гг.) суммарное энергопотребление Китая увели-

чилось на четверть. Сочетание таких темпов и огромной численности 

населения, — а в Китае и Индии вместе почти 2,5 млрд. человек, — в 

перспективе могут весьма сильно изменить всю картину энергопот-

ребления и международных рынков энергии. Этот международный 

фактор должен рассматриваться как одно из ключевых оснований 

собственной национальной энергетической безопасности России на 

перспективу. 

Россия ощущает себя будто бы в энергобезопасности, но при сохра-

нении сегодняшних международных тенденций потребления, при 

сегодняшней технологической базе и при сохранении энергорас-

тратности собственной экономики Россия, как и весь мир в целом, 

может столкнуться с очень серьезными вызовами непредсказуемого 

характера. Соответственно сегодня подходящее время для того, что-

бы Россия выступала с серьезными, может быть, даже радикальными 

технологическими и институциональными инициативами, а в России 

есть потенциал как минимум для того, чтобы выдвинуть радикальные 

технологические инициативы. Назревает ситуация, когда нужно все-

рьез ставить вопрос о переходе на новые технологические принципы 

в генерировании, передаче и потреблении энергии. Нужно всерьез 
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говорить и о глобальной технологической кооперации, и о глобаль-

ной экономической кооперации, необходимой, чтобы справиться с 

этим совершенно новым вызовом. А причина для этого простая. Так, на 

пальцах: 2,5 млрд. человек садятся за руль автомобиля, 2,5 млрд. человек 

переходят к более высокому стандарту отопления и/или кондициони-

рования, плюс к тому переходят к уровню потребления индустриаль-

ного общества, который предполагает намного более высокий, чем 

ныне в Китае и Индии, уровень энерго- и электроемкости единицы 

ВВП, — вот и все! Вся глобальная экономика, вся система энергетичес-

кой безопасности, к которой мы привыкли, начинает ломаться.

С.П. Капица 
По-моему, это один из заключительных аккордов нашей дискуссии. 

Андрей Романович обратил внимание на развитие региона, о котором 

я тоже говорил во вступительном слове. То, о чем Вы так образно нам 

напомнили, опрокидывает все карты, разложенные на европейском 

горизонте. 

А.Р. Марков
Сергей Петрович, это просто совершенно другая игра, принципи-

ально другая, в которой другие игроки, другие процессы, требующие 

совершенно другого подхода.

С.П. Капица 
Наше заседание подошло к концу. Мы коснулись всех запланирован-

ных вопросов обсуждения. Я думаю, детальная обработка всех выступ-

лений и подготовка выпуска даст в результате полезный документ. 

Юрий Алексеевич, Вы не хотите что-нибудь сказать в заключение? Я 

очень ценю Ваше мнение и благодарен Вам за присутствие на нашем 

заседании.

Ю.А. Трутнев
Я с интересом выслушал всех выступающих. Но, к сожалению, все го-

ворили, что если не будет того-то, то произойдет то-то, а если не так, то 

будет эдак. А как влиять на процесс-то, как организовать влияние на все 

эти процессы? Или мы так и будем плыть по течению? Кто-то говорит, 

что стратегия есть, другой заявляет, что стратегия должна состоять из 

того-то и того-то, а потом третий говорит, что мы подошли к ситуации, 



когда нужно учитывать присутствие Индии и Китая в глобальной стра-

тегии экономики. Так что нужно делать-то? Кто-то же должен в этом 

разобраться! Я опять повторяю: нужна группа специалистов, которая в 

этом деле будет разбираться. Иначе…

С.П. Капица 
Нет, Юрий Алексеевич, мы делаем свое дело. Есть знаменитый приказ 

Нельсона о том, чтобы в критической ситуации каждый исполнял свой 

маневр. Мы делаем свой маневр, и я Вам благодарен за эту помощь. 

Спасибо всем за работу!
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Д Е К Л А РА Ц И Я
Никитского клуба

Никитский клуб — это частная инициатива ученых и пред-

принимателей, обеспокоенных судьбой российского общества 

и государства. Это стремление объединить интеллектуальные 

силы России как активный ресурс развития страны. Это граждан-

ская ответственность ученых и деловых людей в общественном 

диалоге по актуальным для России проблемам. 

Миссия Никитского клуба
Клуб видит свою миссию в том, чтобы консолидировать интел-

лектуальные ресурсы. В условиях системной трансформации 

власть, как правило, вынуждена действовать не столько по 

глубоко продуманному плану, сколько по обстоятельствам. 

Вопросы стратегии и глобальное видение проблем остаются 

вне поля зрения. Между тем, ошибки будущего рождаются в 

настоящем. Гражданская инициатива Никитского клуба состо-

ит в том, чтобы общими усилиями научных, политических и 

предпринимательских кругов помочь обществу осознать себя и 

сформулировать приоритетные для страны позиции собствен-

ной стратегии развития в глобальном мире.

Цели Никитского клуба
• консолидация вокруг Клуба ответственных профессионалов;

•  создание форума для обмена мнениями по важнейшим вопро-

сам жизни общества;

•  содействие:

Z  формированию культуры независимых экспертных оценок и 

исследований;

Z  формированию культуры глобального мышления;

Z  формированию идеологии преемственности, социального 

партнерства, ответственности;

Z  осознанию интересов России и вытекающей из них политики в 

различных сферах жизни;

Z  просвещению общества в сфере глобальных тенденций разви-

тия цивилизации.
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Задачи Никитского клуба
•  создание авторитетной независимой организации, формули-

рующей приоритеты в развитии страны;

•  влияние на формирование текущей политики в различных 

областях жизни посредством непредвзятого и независимого 

анализа проблемы.

Методологические принципы
В основу работы Никитского клуба положены методологические 

принципы Римского клуба:

•  междисциплинарный подход к современным проблемам стра-

ны и человечества;

•  глобальная перспектива при исследовании проблем и ситуа-

ций;

•  сосредоточение на долгосрочных и комплексных проблемах.

Формы работы
Клуб допускает в своей работе все формы общения, обеспечива-

ющие свободную, квалифицированную и авторитетную дискус-

сию, включая:

•  независимые исследования и доклады;

•  круглые столы, конференции;

•  печатные издания, в том числе регулярное издание выпусков 

Никитского клуба; 

•  СМИ и сеть Интернет.
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Выпуски Никитского клуба

2000 год

Выпуск 1.  «Восприятие современной России за рубежом» 

Выпуск 2.  «Глобальные проблемы демографического перехода 

и Россия» 

2001 год

Выпуск 3.  «Эволюция российской государственности за 10 лет» .

Выпуск 4.  «Конституционная экономика и статус Центрального 

банка» 

Выпуск 5.  «Судебная реформа в России: пределы и возможности» . 

2002 год

Выпуск 6.  «Воспитание, образование, обучение в гражданском 

обществе» 

 
Выпуск 7.  «Гражданское общество и государство (механизм 

взаимодействия)» 

Выпуск 8.  «Зарубежье глазами россиян» . 

(Обсуждение книги Фонда «Общественное мнение»: «Америка: взгляд 

из России. До и после 11 сентября»)

 

Выпуск 9.  «Ресурсы для экономического роста: от клише 

к парадоксам»  (по итогам Международной конференции по 

финансированию развития. Монтеррей (Мексика), 18–22 марта)



63

Выпуск 10.  «Политика и технология зарубежной технической 

помощи России» 

Выпуск 11.  «Россия в «Большой восьмерке»: путь к Кананаскису 

и далее» . Заседание с участием российских организаторов встречи G8 

в Кананаскисе

2003 год

Выпуск 12.  «Цивилизационная специфика России: каким 

аршином мерить?» 

Выпуск 13.  «Трансформация международной валютной системы: 

тенденции и сдвиги» . Презентация книги О.В. Буториной, 

руководителя Отдела европейской интеграции Института Европы РАН 

 «Международные валюты: интеграция и конкуренция» 

(электронная версия). 

Выпуск 14.  «Современная миграционная ситуация в мире 

и России» . Выездное заседание Никитского клуба в г. Санкт-Петербурге

2004 год

Выпуск 15.  «Экономика знаний: контекст российских 

проблем» . Обсуждение доклада академика В.Л. Макарова, директора 

Центрального экономико-математического института РАН

Выпуск 16.  «Власть — для развития страны»: 

часть I. «Власть — для развития страны»; 

часть II. «Какой парламент нужен России?» 

Выпуск 17.  «Международные валютно-финансовые интересы — 

в чем они?»   Доклад заместителя министра финансов РФ 

С.И. Колотухина

Выпуск 18.  «Старые проблемы на новый лад: российское 

предпринимательство и общественные стереотипы» 



Выпуск 19.  «Повестка дня — 2010» : демонтаж или модернизация 

социального государства?» 

Выпуск 20.  «Китайский фактор в новой структуре 

международных отношений и стратегия России» 

2005 год

Выпуск 21.  «Стратегия развития фондового рынка России» 

Выпуск 22.  Часть I. «Человеческий капитал России: эволюция, 

структурные особенности, будущие вызовы». 

Часть II. «Человеческий капитал России: эволюция, 

структурные особенности, будущие вызовы»   (выездное 

расширенное заседание НК в Твери с участием Администрации 

области во главе с губернатором Д.В. Зелениным)

Выпуск 23.  «Самоидентификация россиян» : 

часть I. «Самоидентификация россиян: 

по крови, по паспорту, по вере, по расчету, по времени… 

(нужное подчеркнуть, упущенное добавить)»;

часть II. «Самоидентификация российской элиты» 

Выпуск 24.  «Стратегия энергетики XXI века»

В Никитском клубе выпущены следующие книги:

2002 год.   «Флоренция в Москве. Идеи Макиавелли в России

XXI века »  (совместное заседание с Флорентийским обществом)

2004 год. А.Д. Воскресенский  «Российско-китайское 

взаимодействие и мировая политика» 


