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ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей экономии 

топливно-энергетических ресурсов в Российской Федерации и актуальности их 

исследования. Сегодня резервы топливно-энергетических ресурсов не безмерны. 

Международный энергетический кризис вносит коррективы в их добычу, 

способствует поиску решений повседневных проблем разработке новых 

инновационных технологий. Статистические данные известных международных 

организаций дают полную картину возможностям по видам поиска и экономии 

различным видам топлива, возобновляемым источникам энергии, так 

необходимого   развития для топливно-энергетического комплекса Российской 

Федерации. 
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Annotation: The article investigates the possibilities of saving fuel and energy 

resources in the Russian Federation and the relevance of their research Today reserves 

of fuel and energy resources is not limitless international energy crisis is making 



adjustments in their production, contributes to finding solutions to the everyday 

problems of the development of new innovative technologies. Statistical data from 

well-known international organizations provide a complete picture of the opportunities 

for search and saving of various types of fuel, renewable energy sources, and the much-

needed development for the fuel and energy complex of the Russian Federation. 
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Топливно-энергетические ресурсы - комплекс абсолютно всех 

естественных и преобразованных видов топлива и энергии. С каждым годом во 

всемирном масштабе вопрос исследования способностей экономии топливно-

энергетических ресурсов становится все более актуальным. Для российской 

экономики общая энергоемкость Российской Федерации в несколько раз 

превосходит общемировые данные. Еще один условием, оказывающим большое 

влияние на данную сферу, является непрерывный рост цены энергоносителей в 

России: естественного газа, нефти также нефтепродуктов, электричества также 

др. [3, с. 14].  

Увеличение производства и потребления энергии в обществе с каждым 

годом формирует необходимые требование с целью убыстрения научно-

технического процесса, позволяющего увеличить материальное благополучие 

людей земли. Однако в таком случае же период, возрастающий объем 

энергопотребления требует все больших объемов углеводородного сырья, 

резервы которого не безмерны. Международный энергетический кризис 

вынудил многочисленные государства изменить свое отношение к пользованию 

топливно-энергетических ресурсов и осуществить требуемые мероприятия 

согласно уменьшению энергоемкости продукт также увеличению доступности 

топливно-энергетических ресурсов за счет личных внутренних запасов и 

возобновляемых источников энергии. 



Сегодня в мировой энергетике созданы научные основы для решения этих 

проблем, разработаны инновационные технологии. Наша страна продолжает 

развивать новые эффективные методы разведки полезных ископаемых: 

- технологии производства синтетических жидких топлив из природного 

газа, угля и биомассы; 

- передовые технологии и новое электрооборудование для передачи, 

распределения и потребления электрической энергии [0, с. 19]. 

Итак, чем дальше идет время, тем больше человечество начинает 

использовать все новые и новые виды ресурсов (ядерную и солнечную энергию, 

приливную гидроэлектростанцию, ветер и другие нетрадиционные источники). 

Но все же главную роль в энергообеспечении всех отраслей экономики сегодня 

играют топливные ресурсы. 

ИНП РАН сделало расчеты, согласно которым добыча нефти в стране 

будет медленно возрастать до 2030 г   и достигнет максимального значения 535-

545 млн. т, далее ожидается сокращение добычи нефти до 460-470 млн. т к 2040 

г. С увеличением объемов добычи нефти до 2030 г. будет возрастать и ее экспорт 

до 255-265 млн. т, по сравнению с 249 млн. т в 2010 г., с последующим 

снижением до 220 млн. т к 2040 года [2, с. 78]. 

 

 

Рисунок 1. Потребление первичной энергии по видам топлива 



Сегодня для развития ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в разных 

странах, выделяются льготы, субсидии и дотации. Скептики альтернативной 

энергетики указывают на это как на факт того, что это паразитическая отрасль 

экономики не может развиваться самостоятельно, а только использует ресурсы 

из продуктивных отраслей экономики и/или видов энергоснабжения. 

Новые виды промышленной генерации создали тепличные условия за счет 

потребителей. В разных странах это может быть организовано по-разному — 

могут быть прямые государственные субсидии, могут быть условия для покупки 

по повышенным ценам сетевой компанией и так далее, в конечном счете – это 

ложится на плечи потребителей. Потребители этого не замечали, пока доля была 

невидимой. Когда доля стала заметной, потребители это заметили. Но, 

следовательно, альтернативная энергетика уже выросла, идет вперед и   может 

уметь выживать в условиях сложного рынка [6]. 

Сейчас это происходит в разных странах. Например, в Швеции существует 

энергетический налог на электроэнергию и ископаемое топливо, углеродный 

налог на ископаемое топливо, налог на CO2, на выбросы серы, на выбросы 

оксидов азота, цель которых – оказать воздействие на потребление энергии и на 

выбросы, загрязняющих окружающую среду. Общие ежегодные поступления от 

этих налогов составляют приблизительно 8,11 млрд долл. 

В Германии применяются гарантированные цены на покупку 

выработанной энергии с помощью возобновляемых источников энергии. Так, в 

течение пяти первых лет работы ВЭС 1 КВт/ч выкупается на 50 % выше 

себестоимости. Такие же условия финансового стимулирования предусмотрены 

и для произведенной энергии из биомассы. Для СЭС предлагается цена на 10 % 

выше себестоимости. Кроме этого, правительство Германии приняло программу 

субсидирования на 620 млн долл. для оборудования 100 тыс. крыш домой 

солнечными батареями 

Многие европейские страны в своих энергетических стратегиях четко 

оговорили изменения, и думаю этот опыт интересен и для самой России, 

исследования и развития топливно- энергетического комплекса. 



Итак, топливно-энергетический комплекс, топливно-энергетические 

ресурсы Российской Федерации является основой экономики страны, 

обеспечивающей жизнедеятельность всех отраслей, и именно от него зависит 

формирование бюджета государства развитие многих отраслей 

промышленности. Поэтому изучение возможностей экономии топливно-

энергетических ресурсов является важнейшим звеном в цепи преобразований, 

связанных с совершенствованием рыночной экономики в этой сфере. 
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