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1. Существующее положение в электроэнергетической отрасли. Актуальность 

исследования 

 

Развивая те или иные генерирующие мощности, каждая страна стремится в 

первую очередь использовать местные источники сырья и свои конкурентные 

технологические преимущества. В странах, располагающих обширными запасами 

местного угля, угольная генерация имеет преобладающее положение. А в регионах, где 

ресурсы жестко ограничены, активно развиваются атомные технологии. 

  

 
Рисунок 1 – Структура производства электроэнергии в некоторых зарубежных странах, 

по данным International Energy Agency. 

 

В целом, структура мирового производства электроэнергии выглядит 

следующим образом: 
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Рисунок 2 – Структура мирового производства электроэнергии  с учетом РФ (2006 г.), 

по данным World Coal Institute. 

 

В противоположность мировым тенденциям, в электроэнергетике России уголь 

играет намного меньшую роль.  

Данная ситуация объясняется искаженной системой цен, перешедшей от СССР, 

когда государственное регулирование привело к недооценке и искусственному 

занижению стоимости газа, к заметному перекосу в топливно-энергетическом балансе 

страны.  

На современном этапе развития нашей страны одной из основных проблем 

российской энергетики является несоответствие объема, структуры и технического 

состояния мощностей растущему спросу на электроэнергию и объективным 

ограничениям топливно-энегетического баланса. Даже в условиях развивающегося 

финансово-экономического мирового кризиса, когда рост производства во всех 

отраслях существенно замедляется, электроэнергетика нуждается в масштабном вводе 

новых генерирующих мощностей, чтобы не оказаться в ситуации еще более глубокого 

посткризисного энергетического дефицита.  

Однако, в настоящее время,  развитие угольной генерации сдерживается 

ценовой неконкурентоспособностью угля по сравнению с газом из-за сохранения 

заниженных регулируемых цен на газ, в то время как цены на уголь формируются 

исходя из рыночных условий. 
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2. Сравнительный анализ инвестиционных проектов строительства 

электростанций аналогичной мощности на угле и на газе 

 

 Ключевыми критериями выбора будущей структуры генерирующих 

мощностей, при условии перехода к рыночному соотношению цен на газ и уголь, 

являются эффективность капитальных вложений в различные виды генерации, которая 

определяет минимальную стоимость электроэнергии для потребителей, а также 

факторы энергетической безопасности и общеэкономической эффективности. 

В соответствии с этим, для определения эффективности строительства объектов 

угольной и газовой генерации рассмотрены 2 варианта строительства конденсационной 

электростанции мощностью 410 МВт: на угле – с двумя конденсационными блоками 

единичной мощности 205 МВт, на газе – ПГУ-410.  

Для того чтобы исключить привязку проектов к конкретному объекту и месту  

строительства, условно принималось, что режим работы  и прочие условия одинаковы 

и приняты средними по России.  

Исходные данные для рассматриваемых проектов приняты на основе данных по 

объектам аналогам и  представлены в таблице: 

 

Таблица 1 – Исходные данные для проектов 

  Проект 1 Проект 2 

Строительство 

станции на угле 

Строительство 

станции на газе 
Наименование  

Удельная стоимость 

строительства* 
$/кВт 1500 1150 

Мощность станции МВт 410 

Число часов использования 

установленной мощности 
ч 6000 

*при текущем курсе доллара 35 руб./$ 

 

В таблице 2 приведены основные макроэкономические параметры проекта, 

основанные на сценарных условиях, разработанных Агентством по прогнозированию 

балансов. В качестве базовых приняты цены 2009 г. 
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Таблица 2 – Основные макроэкономические показатели 

Наименование параметра 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Темп инфляции, %  7,8 7,4 7,0 6,5 6,0 5,0 3,1 

Индекс-дефлятор инвестиций, %  9,7 8,8 8,0 7,0 6,0 5,1 3,1 

Цена на электроэнергию,  руб./ кВт·ч 0,76 0,97 1,30 1,64 1,98 2,19 2,26 2,43 

Нерегулируемая  цена на мощность 

тыс. руб./МВт·мес 
320,7 349,8 371,2 397,2 421,6 444,8 469,0 564,0

Темп роста цен на топливо, %  7,8 7,4 7 6,5 6,0 5,0 3,1 

 

В качестве сравниваемых величин выбран Чистый Дисконтированный Доход 

(ЧДД), как один из основных интегральных показателей конечной эффективности 

инвестиционных проектов.  

Результаты расчета показателей экономической эффективности для проектов 

при различных ценах на топливо, можно показать на следующих графиках.  

 
Рисунок 3 – График отношений ЧДД при различных соотношениях цен на 

энергоносители 
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где     ЧДД газа –  чистый дисконтированный доход проекта строительства газовой 

конденсационной станции;  

 ЧДД угля – чистый дисконтированный доход проекта строительства угольной 

станции;  

 Цгаза – цена на газ;  

 Цугля – цена на уголь. 

 

Значение ординаты равное 1 говорит о том, что ЧДД угольной станции равно 

ЧДД газовой, т.е. достигается такое соотношение цен на энергоносители, при котором 

экономический эффект, определяемый в данном случае на основе ЧДД, одинаков.  

Таким образом, если цена на газ будет в 2-2,1 раз выше цены на уголь, при 

принятых исходных условиях, угольные станции смогут успешно конкурировать с 

газовыми на формирующемся рынке электроэнергии.  

 

3. Оценка влияния исходных параметров 

 

Важнейшими параметрами, влияющими на показатели эффективности проектов, 

а соответственно и на определяемое соотношение цен на энергоносители, являются: 

капиталовложения, источники финансирования, процентные ставки по привлеченным 

средствам, ставка дисконтирования, стоимость электроэнергии, именно по ним и 

произведен дальнейший анализ. В условиях изменения макроэкономической ситуации 

в стране  и формирования конкурентного рынка электроэнергии прогнозирование 

условий, в которых будут реализовываться проектируемые сегодня объекты, является 

особенно сложным процессом с большой долей неопределенности. Кроме того, с 

приходом частных инвестиций в энергетику и прекращением существования 

централизованной структуры РАО «ЕЭС России» сценарии развития 

электроэнергетики и критерии окупаемости проектов значительно 

диверсифицируются.  

 

На рисунке 4 показаны графики отношений ЧДД угольной и газовой станции 

при различных ставках дисконтирования. 
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Рисунок 4 – Изменение отношений ЧДД при изменении ставки дисконтирования 

 

Наклон графика при ставке дисконтирования 15% принципиально меняется в 

связи с тем, что при принятой стоимости угля 1600 руб./т.у.т. проект строительства 

угольной станции имеет отрицательный ЧДД. Но для определения точки равенства 

ЧДД это не имеет принципиального значения.   

Таким образом, видно, что при увеличении ставки дисконтирования: во-первых, 

показатели эффективности проекта существенно снижаются, во-вторых, искомое 

соотношение цен на энергоносители увеличивается. Т.е. при ставке дисконтирования 

равной 15% цена на газ должна быть больше цены на уголь примерно в 2,3 раза, чтобы 

угольная генерация приблизилась по своей экономичности к газовой. 

 

При расчете финансово-экономических показателей проекта в рамках, на 

пример, инвестиционного предложения, технико-коммерческого предложения или 

предТЭО, зачастую еще отсутствует четкое понимание о возможных источниках 

финансирования. В такой ситуации можно рассматривать два варианта расчета: 

• Подход, перешедший от РАО «ЕЭС России», рекомендующий 

соотношение собственных и заемных средств примерно 1:2; 
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• Рассмотрение 2-х крайних точек: 100% финансирование за счет 

собственных средств и 100% финансирование за счет заемных средств. 

Чтобы оценить влияние источников финансирования на соотношение 

эффективности проектов строительства объектов угольной и газовой генерации, 

представлен рисунок 5, где отражены графики изменения отношений ЧДД, при 

одновременном изменении источников финансирования по обоим проектам. 

 
Рисунок 5 – Изменение отношений ЧДД при изменении источников финансирования 

 

Таким образом, чем большую долю при финансировании занимают заемные 

средства, тем меньше искомое соотношение эффективности угольной генерации. При 

100% финансировании за счет заемных средств соотношение цен газ/уголь составляет 

менее 2. 

 

Важным параметром при реализации инвестиционного проекта является 

процентная ставка по привлекаемым заемным средствам. При определении расходов 

на обслуживание привлеченных средств, среднюю ставку привлечения рекомендуется 

принимать на уровне ГКО-ОФЗ + 2%. Таким образом, процентная ставка по кредиту 

8 
 



для расчета составила 12,5%. На рисунке 6 представлены графики отношений ЧДД 

газовой и угольной станции при различных ставках по кредиту. 

 

 
Рисунок 6 – Изменение отношений ЧДД при изменении процентной ставки по 

заемным средствам 

 

При увеличении процентной ставки по кредиту, точка, в которой экономически 

более привлекательным становится строительство угольной генерации, сдвигается 

вправо. Т.е. при большей ставке по кредиту необходим больший рост цены на газ, 

чтобы достичь привлекательности угольной генерации по сравнению с газовой. 

 

В рассматриваемом выше сравнении угольных и газовых станций не учитывался 

такой важный аспект, как экологический. Снижение негативного воздействия ТЭС на 

окружающую среду является одним из приоритетных направлений развития 

электроэнергетики. К сожалению, сегодня система экологических платежей и штрафов 

еще не стимулирует в достаточной степени к снижению вредных выбросов. Внедрение 

новых технологий по охране окружающей среды на существующих объектах зачастую 

оказывается более дорогостоящим, чем экологические платежи в бюджет.  
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В целях снижения вредных выбросов электростанций в атмосферу 

предусмотрено, что на вновь вводимом энергетическом оборудовании объемы 

мероприятий по охране окружающей среды должны обеспечивать ограничение в 

соответствии с нормативами удельных выбросов оксидов серы, оксидов азота и 

твердых частиц (летучей золы), а также предотвращение вредных воздействий на 

водные объекты. 

Традиционно репутация угольной энергетики страдает именно из-за проблем с 

экологией. Для целей сравнения эффективности газовой и угольной генерации с 

учетом экологического аспекта в расчетах учтено увеличение капитальных затрат на 

угольных станциях 

Оценка влияния роста удельных капитальных затрат на определяемое 

соотношение цен на энергоносители, при котором экономический эффект при 

строительстве угольных и газовых станций одинаков, рассмотрена на рисунке 7. 

 

 

 
 

Рисунок 7 – Изменение отношений ЧДД при росте удельных капитальных вложений 

угольной генерации 
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Как видно из графика, при увеличении удельных капитальных затрат на 200 

$/кВт, соотношение цен газ/уголь, при котором проект угольной станции становится 

экономически целесообразным, составляет около 2,5/1, а при увеличении на 400$/кВт – 

3/1. 

 

На рисунке 8 представлены прогнозные соотношения цен на энергоносители на 

2008 – 2011 гг. по данным последних сценарных условий развития электроэнергетики 

РАО «ЕЭС России», Министерства экономического развития и Агентства по 

прогнозированию балансов в энергетике.  

 

Рисунок 8 – Прогнозные соотношения цен на энергоносители по данным различных 

прогнозных программ 

 

Как видно, даже с учетом опережающих темпов роста цен на газ, определенное 

ранее необходимое соотношение цен на газ и уголь не достигается. Таким образом, 
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говорить о предпочтительном строительстве угольных станций в ближайшие 4-5 лет, 

не приходится. К тому же, некоторые генерирующие компании пересматривают свои 

инвестиционные программы в сторону увеличения доли газа в топливном балансе, что 

в целом, конечно, ухудшает энергетическую безопасность страны. Полученные в 

настоящей статье результаты актуальны и применимы только к сегодняшнему 

текущему положению в электроэнергетической отрасли, но всё же говорят о 

недостаточных практических мерах по достижению озвученной ранее (в 

Энергетической стратегии России и других программных документах) ориентации на 

преодоление тенденции нарастающего доминирования природного газа на внутреннем 

энергетическом рынке страны.  

 

Заключение 

 

В целях выравнивания ценового дисбаланса и развития угольной генерации в 

стране, принято решение о постепенном повышения цен на газ и достижении уровня 

равной доходности поставки газа на внутренний и внешний рынки к 2011 г. При этом 

заложенный правительством Российской Федерации существенный рост цен на газ при 

прогнозе сохранения низкого роста цен на уголь должен был обеспечить приток 

инвестиций в строительство угольных ТЭС и увеличение доли угольной генерации в 

структуре баланса мощности. В программных документах развития энергетической 

отрасли (генеральная схема, энергетическая стратегия) и в инвестиционных 

программах генерирующих компаний, образовавшихся после продажи активов РАО 

«ЕЭС России», также предусмотрено преимущественное развитие угольной генерации.   

Однако, в результате отмечающегося в последние годы существенного роста 

цен на уголь для ТЭС и других макроэкономических изменений, генерирующие 

компании сокращают свои первоначальные инвестиционные программы по вводу 

новой угольной генерации и переводят проекты, ранее планировавшиеся на угле, на 

газ.  

Всё это говорит о недостаточности принимаемых мер. При сохранении 

заложенных условий, инвестиционная привлекательность угольной генерации не 

сможет быть обеспечена, и соответственно, нельзя ожидать активного развития 

угольных технологий и строительства угольных электростанций.  

В целом, для выравнивания топливного баланса и развития угольной генерации 

можно говорить о необходимости комплексных мер. Основным стимулом для 
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инвесторов является, конечно же, эффективность вложения средств в строительство 

угольных станций, причем коммерческие выгоды должны быть больше, чем при 

строительстве аналогичных станций на основе других энергоносителей, и в первую 

очередь на основе газа. Как показал проведенный анализ, эффективность угольной 

генерации достигается после точки соотношения цен на газ и уголь  около 2,1. То есть, 

при принятых исходных условиях, без учета субъективных факторов, при превышении 

цены на газ над ценой угля более чем в 2,1 раза, при равной доступности этих 

энергоносителей, строительство угольной станции станет экономически более 

эффективным, а, следовательно, более привлекательным для инвестора.  

Для достижения необходимого ценового соотношения необходимо тщательно 

определенное повышение цен на газ, учитывающее одновременное естественное 

повышение рыночных цен на уголь. При этом необходима координационная работа со 

всеми заинтересованными структурами: с ОАО «РЖД», которое оказывает 

существенное влияние на стоимость угля посредством тарифа на перевозку; с ОАО 

«Газпром»; с генерирующими компаниями и потребителями. Для сдерживания 

железнодорожных тарифов на транспортировку угля было бы целесообразно внедрять 

систему долгосрочных договоров энергетических компаний с «РЖД».  

Помимо ценовых воздействий, необходимо предусмотреть соответствующее 

расширение пропускных способностей железнодорожного транспорта и строительство 

подъездных путей,  в случае приближенного к потребителю строительства угольной 

станции. В случае строительства угольных ТЭС вблизи месторождений, необходимо 

строительство и развитие линий дальней электропередачи. 

Рассматриваемый в данной работе вопрос требует комплексных масштабных 

действий и без вмешательства государства он вряд ли может быть решен. Помимо 

разработки и контроля выполнения программных документов, государственное 

участие необходимо посредством реализации политики стимулирования инвестиций. 

Поскольку инвестиционные проекты строительства новых мощностей достаточно 

капиталоемкие, а угольные проекты особенно, государство может использовать 

механизм гарантирования инвестиций (МГИ), включая в него проекты, которые будут 

развивать именно угольную генерацию.  

Для привлечения заемного финансирования в угольную генерацию 

целесообразно предусмотреть государственные гарантии по привлекаемым заемным 

средствам, а также субсидирование государством процентной ставки по привлекаемым 
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кредитам и займам для финансирования проектов строительства угольных станций с 

перспективными технологиями. 

Кроме того, для стимулирования строительства угольных электростанций 

возможна разработка комплекса налоговых и таможенных преференций, которые 

могут включать льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество, налоговые 

кредиты для инвестиционных проектов, внедрение механизма ускоренной 

амортизации, льготное налогообложение НИОКР и введение отсрочки  по уплате НДС 

по импортному оборудованию до момента ввода его в эксплуатацию.  

Таким образом, задача развития угольной генерации и выравнивания 

топливного дисбаланса является сложнейшей комплексной задачей, которая требует 

интенсивных мер при оптимальном сочетании  рыночных механизмов и 

государственного содействия инвестициям.  

 

 

14 
 


