
Преж де все го, я хо тел бы от ме тить,
что от рас ле вой прин цип, ко гда
мы мог ли рас смат ри вать раз ви -

тие той или иной от рас ли, в том чис ле
энер ге ти ки или элек тро энер ге ти ки, от -
дель но от проб лем эко ло гии, от дель но
от проб лем по тре би тель ско го сек то ра,
от дель но от проб лем ин ве сти ций, от -
дель но от проб лем ми ро вой фи нан со -
вой си сте мы, уже не ра бо та ет; этот пе -
ри од за кон чил ся. 

Три еди ная за да ча

По это му из на чаль но сле ду ет под хо -
дить к энер ге ти ке как со став ной ча сти
си сте мы «при ро да, об ще ст во, че ло век».
Ес ли по пы тать ся оце нить тот по тен ци -
ал, ко то рым рас по ла га ет Рос сия, то на -
до при знать, что эти все три со став ляю -
щие — при род ные ре сур сы, ор га ни за ци -
он но-тех но ло ги че ский по тен ци ал и со -
ци аль но-че ло ве че ский ка пи тал — рав -
но прав ные, рав но знач ные со став ляю -
щие на ше го на цио наль но го бо гат ст ва. 

И в этой свя зи, оце ни вая роль и ме -
сто имен но при род ных топ лив но-энер -
ге ти че ских ре сур сов, к со жа ле нию, кон -
ста ти ру ем, что их до ля на уров не 2030
го да со став ля ет до 18%, а 2050 го да —
по ряд ка все го 9% в об щем по тен циа ле
стра ны (см. «Пред ва ри тель ные ма те риа -
лы ЭС ‘2030»).

Это до ста точ но скром ная ве ли чи на,
ко то рая ни как не мо жет слу жить на деж -
ным ис точ ни ком дол го вре мен но го раз -
ви тия стра ны, по то му что при хо дя щая -
ся на од но го че ло ве ка стои мость за па -
сов неф ти и га за по се го дняш ним оцен -
кам — по ряд ка $100 тыс. — мень ше
стои мо сти од но ком нат ной квар ти ры.

ИДЕОЛОГИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

Проблема развития энергетики сегодня нуждается в конкретных
действиях, исходя из долгосрочного взгляда, поэтому, когда мы
говорим о стратегии, то понимаем под стратегией документ,
реализующий приоритеты и механизмы государственной
энергетической политики. На каждом этапе это свой набор
приоритетов, это свой набор механизмов — ценовых, таможенных,
институциональных и итак далее, — поэтому стратегия, повторяю, —
это набор механизмов. 
Директивно это или не директивно? Конечно, придать стратегии силу
закона на 30–40 лет вперед — это нереально. Поэтому стратегия есть
стратегия. Стратегия — это ориентир для компаний, для государства и
для общества, по какому пути пойдет направление развития,
идеология этого развития, варианты перехода от одного сценарного
развития к другому, но это не балансы, которые каждый год будут
пересматриваться, каждый год будут меняться. 
ТЭК развивается, и будет развиваться во многом независимо от
внешних факторов. Как бы не менялась цена на мировом рынке,
объемы потребления энергоносителей в России меняться будут
очень и очень незначительно. Экспорт, конечно, связан с мировыми
ценами, и потому объемы производства ТЭР также будут несколько
меняться, но в целом ТЭК живет по своим собственным законам,
ориентируясь на потребителя в будущем, а не на внешнюю
конъюнктуру. И очень важно понимать, что развитие ТЭКа — это, с
одной стороны, самодостаточное развитие, с другой стороны, ТЭК
будет все-таки все больше и больше находить свое достойное место
в общей системе природа–человек, общество–человек и
вписываться в эту систему.
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Это, ко неч но, не зна чит, что мы долж -
ны за ни мать ся са мо уни чи же ни ем: вот,
нам ТЭК не ну жен и все про чее. Имен но
ТЭК мо жет вос поль зо вать ся те ку щей
конъ юнк тур ной си туа ци ей для то го, что -
бы сти му ли ро вать пе ре ход стра ны на
но вые по тен ци аль ные ис точ ни ки раз -
ви тия. На ор га ни за ци он но-тех но ло ги че -
ский по тен ци ал, на со ци аль ный по тен -
ци ал и на все осталь ное.

Да же зна чи мость са мих при род ных
ре сур сов со вре ме нем бу дет ме нять ся;
завт ра стои мость од но го лит ра чи стой
во ды бу дет в не сколь ко раз вы ше, чем
стои мость лит ра бен зи на се го дня. По -
это му нам, вы страи вая от но ше ния с
окру жаю щей при род ной сре дой, на до
по ни мать, что, за гряз няя окру жаю щую
сре ду, мы тем са мым лик ви ди ру ем,
унич то жа ем тот са мый по тен ци ал, ко то -
рый завт ра мо жет и дол жен прий ти, ес -
ли не на сме ну, то, по край ней ме ре, ча -
стич но на под ме ну бо гатств в ли це топ -
лив но-энер ге ти че ских ре сур сов.

Я уже не го во рю об ин ди ви ду аль ном
че ло ве че ском ка пи та ле, ко то рый дей ст -
ви тель но мо жет и дол жен за счет ин тел -
лек ту аль ной со став ляю щей, за счет ин -
но ва ци он ной со став ляю щей по мочь пе -
ре ве сти стра ну на ин но ва ци он ный путь
раз ви тия.

По это му со вер шен но пра виль но осу -
ще ст вить пе ре ход от опо ры на на ше на -
цио наль ное бо гат ст во в ви де при род -
ных ре сур сов, за ра ба ты ва ния за счет
это го се го дняш них ин ве сти ций, про да -
жи это го ре сур са к ори ен та ции на то, что
эти ин ве сти ции по том пой дут не толь ко
на но вое вос про из вод ст во ми не раль но-
сырье вой ба зы и раз ви тие при род но го
ре сурс но го по тен циа ла, но и на но вые
тех но ло гии, на но во го че ло ве ка, на его
фор ми ро ва ние.

То есть, нуж на но вая фи ло со фия,
нуж на но вая нау ка, по ни маю щая роль и
ме сто энер ге ти че ско го сек то ра сре ди
дру гих сек то ров на ше го эко но ми че ско -
го и на ше го со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия. 

Три эта па ТЭК

В этой свя зи, ес ли ТЭК в 1990-е го ды
был (1) до но ром рос сий ской эко но ми ки
и он дей ст ви тель но по мог вы сто ять стра -
не в го ды ре форм, соз да вая на ше ре аль -
ное энер ге ти че ское жиз не обес пе че ние,
а по том и фи нан со вое жиз не обес пе че -
ние, то се го дня (но это бла го да ря в ос -
нов ном бла го при ят ной конъ юнк ту ре)
энер ге ти че ский сек тор ста но вит ся (2)

ло ко мо ти вом ин ве сти ци он но го раз ви -
тия стра ны. Ло ко мо ти вом за счет то го,
что день ги от про да жи энер ге ти че ских
ре сур сов се го дня ак ку му ли ру ют ся в
фон де ста би ли за ци он ном, в фон де раз -
ви тия и так да лее, а они мо гут и долж ны
пой ти на об нов ле ние на шей эко но ми ки.

Вот здесь воз ни ка ет прин ци пи аль но
но вый во прос. Ли бо, как го во рят мак ро -
эко но ми сты и фи нан си сты, мы день ги
от ТЭ Ка «от ка ча ем» и по том вло жим их
ку да-то, что поз во лит нам слезть с неф -
тя ной иг лы. Но я уве рен, что это го быть
не мо жет, по то му что во ле вое ре ше ние
о вло же нии средств ку да-то без зна ния
мар ке тин га бу ду ще го спро са на то ва ры
и ре сур сы — это вло же ния в ни ку да. Уже
сколь ко де нег вкла ды ва ли и в обо рон -
ку, и в раз ви тие на ших от дель ных от рас -
лей? И они про из во ди ли про дук цию, ко -
то рая не поль зо ва лась спро сом на се го -
дняш нем рын ке, тем бо лее на рын ке
завт раш нем.

По это му, на мой взгляд, бо лее пер -
спек ти вен ло ко мо тив ный путь, ко гда
ТЭК свои ми за ка за ми мо жет сти му ли ро -
вать в ин но ва ци он ном на прав ле нии на -
шу про мыш лен ность, а се го дня от за ка -
зов ТЭ Ка за ви сит 70% эко но ми ки, и
имен но бла го да ря этим за ка зам он га -
ран ти ру ет ры нок сбы та ин но ва ци он ных
тех но ло гий, ко то рые бу дут раз ра ба ты -
вать на ши ма ши но строи тель ные и дру -
гие сер вис ные пред прия тия. Ка кие-то
дру гие пу ти, на мой взгляд, ма ло пер -
спек тив ны.

Кста ти ска зать, пя ти крат ное уве ли че -
ние ВВП, что яв ля ет ся за да ча ми со ци -
аль но го раз ви тия, при во дит толь ко к по -
лу то ра крат но му уве ли че нию объе ма по -
треб ле ния энер го ре сур сов. Все осталь -
ное долж но быть сде ла но за счет из ме -
не ния струк тур но го фак то ра, за счет из -
ме не ния струк ту ры эко но ми ки. Вот это
прин ци пи аль но важ но. Как бы тут не го -
во ри ли, но без та ко го сни же ния энер го -
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Совершенно правильно осуществить переход от опоры на наше
национальное богатство в виде природных ресурсов,

зарабатывания за счет этого сегодняшних инвестиций,
продажи этого ресурса к ориентации на то, что эти инвестиции

потом пойдут не только на новое воспроизводство 
минерально-сырьевой базы и развитие природного ресурсного

потенциала, но и на новые технологии, на нового человека, 
на его формирование
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ем ко сти нам про сто в стра не не вы жить,
дру гих ва ри ан тов нет.

И по сколь ку мы на хо дим ся не в без -
воз душ ном про стран ст ве, а в ми ро вой
эко но ми че ской си сте ме, то по сле 2020
го да ТЭК в тра ди ци он ном его по ни ма -
нии бу дет уже не в со стоя нии обес пе -
чить все по треб но сти стра ны в фи нан -
со во-бюд жет ном пла не. По это му топ -
лив но-энер ге ти че ский ком плекс мо жет
и дол жен по сле 2020 го да стать как бы
ор га ни за то ром на шей эко но ми ки. 

Что я имею в ви ду? В ко неч ном ито ге
завт ра опре де ляю щим бу дет не на вя зы -
ва ние на ше му по тре би те лю в ва ло вом
по ряд ке кВт*ча сов и тонн мо тор но го

топ ли ва. Мы долж ны про из во дить столь -
ко и та кой вид энер гии, ко то рый ну жен
раз ви ваю ще му ся и ре гио ну, и по тре би -
те лю. Вот сей час идут спо ры с РАО «ЕЭС
Рос сии». Его гром кий План ГО ЭЛ РО-2
под ра зу ме ва ет вы ход в 2030 го ду на
уро вень 2,5–3 трлн кВт. Чем боль ше, тем
луч ше. На са мом де ле это не так. 

На са мом де ле уско рен ное раз ви тие
элек три фи ка ции нуж но в тех ре гио нах
Рос сии, где мы дей ст ви тель но пой дем по
пу ти ин ду ст ри аль но го раз ви тия. Но это
фак ти че ски два ре гио на. Это Се вер ный
Урал и это Во сточ ная Си бирь с ее бо га -
ты ми за па са ми цвет ных ме тал лов и дру -
гой ме тал лур ги че ской про дук ции. Все!
Вот там тем пы раз ви тия элек тро энер ге -
ти ки с точ ки зре ния вы со кой элек тро ем -
ко сти про из вод ст ва — они бу дут го раз до
вы ше. И че ты ре, и пять, мо жет быть да же
шесть про цен тов — это тем пы опе ре жаю -
ще го раз ви тия элек тро энер ге ти ки.

В дру гих же ре гио нах стра ны, где у
нас пре иму ще ст вен но бу дет раз ви вать -
ся мел ко мо тор ное про из вод ст во в сфе -
ре услуг, сель ском хо зяй ст ве, та ких тем -
пов элек три фи ка ции нет и быть не
долж но. По это му го во рить о сред ней ве -
ли чи не и пе ре но сить тем пы с од но го ре -
гио на на всю стра ну — это, во об ще го во -
ря, опас ная и да же вред ная по зи ция.

По это му мож но и нуж но спо рить о
том, в ка ких рай о нах ТЭК ста нет гра до -
об ра зую щим или тер ри то ри аль но об ра -
зую щим ком плек сом. В осталь ных слу -
ча ях ТЭК мо жет и дол жен стать как бы
обес пе чи ваю щим, а не до ми ни рую щим. 

Ба лан сы

Ко гда мы го во рим о ба лан се про из -
вод ст ва и по треб ле ния раз лич ных но -
си те лей, то тут по ра ухо дить от т.н. услов -
но го топ ли ва; се го дня это уже ни о чем

не го во ря щая вещь. Ну как мож но срав -
ни вать кок сую щий ся уголь с мо тор ным
топ ли вом и с про из вод ст вом элек тро -
энер гии на атом ной стан ции? 

По это му ли бо на до пе ре хо дить к ин -
ди ви ду аль ным ба лан сам для кон крет -
ных по тре би те лей, к ба лан су от дель но го
топ ли ва для элек тро энер ге ти ки, где газ,
уголь, ма зут, дре ве си на и дру гие мест ные
ис точ ни ки мо гут быть кон ку рен то спо -
соб ны ми ре сур са ми и их мож но меж ду
со бой срав ни вать. Ли бо к ба лан сам по
мо тор но му топ ли ву. Это свой ба ланс, ба -
ланс ли бо за счет га за, ли бо за счет бен -
зи на, ли бо за счет во до ро да. Ли бо мы
долж ны пе ре хо дить во об ще на стои мост -
ной ба ланс. Вот то гда бу дет яс но, кто есть
кто и сколь ко это бу дет сто ить. Вот та кие
ба лан сы име ют пра во на су ще ст во ва ние
в фи зи че ском и стои мост ном смыс ле.

Те перь о мод ном сло ве «энер го эф -
фек тив ность». Все за бы ва ют, что это от -
но ше ние ре зуль та та к за тра там. Так, за -
тра ты на до смот реть не толь ко в фи зи -
че ском ис пол не нии — сколь ко кВт*ча -
сов мы по тра ти ли на про из вод ст во той
или иной про дук ции, — а сколь ко сто ят
эти за тра ты. По это му, ко гда мы рас смат -
ри ва ем эф фек тив ность в стои мост ном
ви де, как от но ше ние ре зуль та тов к за -
тра там в стои мост ном ви де, то эф фект
по лу чае тся со вер шен но дру гой.

То гда по лу чае тся, что се го дня мы не
толь ко не от ста ем по энер го эф фек тив -
но сти, мы да же во мно гом опе ре жа ем
ин ду ст ри аль но раз ви тые стра ны Ев ро -
пы, по то му что по ка у нас де ше вый энер -
ге ти че ский ре сурс. А завт ра, ко гда у нас
на ра щи ва ет ся стои мость на ших энер го -
ре сур сов для ко неч но го по тре би те ля,
мы на чи на ем уже сни жать на шу энер го -
эф фек тив ность. По это му ме ха ни че ский
рост внут рен них цен вряд ли яв ля ет ся
при ем ле мым ва ри ан том стра те ги че ско -
го раз ви тия.

Стои мость энер го ре сур сов

И вот здесь воз ни ка ет очень важ ный
во прос — по ка ко му пу ти долж но пой ти
из ме не ние стои мо сти энер ге ти че ских
ре сур сов? На наш взгляд, это бу дет за -
ви сеть от по тре би те ля. Нель зя се го дня
лик ви ди ро вать пе ре крест ное суб си ди -
ро ва ние, и мы обя за ны се го дня учи ты -
вать, что в стои мо сти по тре би тель ской
кор зи ны на се ле ния за тра ты на энер го -
но си те ли не мо гут пре вы шать по ряд ка
10%, как со цио ло ги по счи та ли. По то му
что у на се ле ния есть мас са дру гих очень
зна чи мых рас хо дов, ко то рые оно обя за -
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20,1 19,0 19,5 18,3 17,2 16,7 16,3

18,1 16,7 16,3 16,2 18,5 18,2 18,6

10,7 11,1 10,0 10,0 10,5 12,0 13,2

0,7 0,7 2,0 4,9 6,6 7,1 7,3

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

%

Газ Нефть и нефтепродукты Уголь АЭС и ГЭС Инновационные источники

Динамика структуры потребления первичных ТЭР

Либо надо переходить к индивидуальным балансам 
для конкретных потребителей, к балансу отдельного топлива 
для электроэнергетики, где газ, уголь, мазут, древесина и другие
местные источники могут быть конкурентоспособными
ресурсами и их можно между собой сравнивать. Либо к балансам
по моторному топливу. Это свой баланс, баланс либо за счет газа,
либо за счет бензина, либо за счет водорода. Либо мы должны
переходить вообще на стоимостной баланс. Вот тогда будет ясно,
кто есть кто и сколько это будет стоить. Вот такие балансы имеют
право на существование в физическом и стоимостном смысле
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но обес пе чить свои ми до хо да ми. И го су -
дар ст во вы нуж де но и долж но бу дет на -
зна чать це ну для на се ле ния по ко неч но -
му по тре би те лю топ ли ва, по бен зи ну,
элек тро энер гии и га зу, ис хо дя из то го,
сколь ко эти по тре би те ли мо гут опла тить.

Вы год но это или не вы год но про из во -
ди те лю? Да в лю бом слу чае вы год но. По -
то му что да же по вы шаю щие ся из дер ж -
ки се го дня на мно го ни же, чем та це на,
ко то рая име ет ме сто на внут рен нем рын -
ке. По это му про сто она бу дет варь и ро -
вать ся, го су дар ст во бу дет ре гу ли ро вать
эту мар жу, ко то рую по лу ча ет ко неч ный
элек тро про из во ди тель, по став ляя энер -
го ре сур сы то му или ино му по тре би те лю. 

А вот для круп ной про мыш лен но сти,
ко то рая про из во дит, на при мер, цвет ные
ме тал лы, огра ни че ний быть, во об ще го -
во ря, не долж но. Мож но сколь ко угод но
по вы шать им це ну, по то му что они ли бо
пе ре ло жат энер го за тра ты на це ну сво ей
про дук ции, ес ли она бу дет поль зо вать -
ся спро сом на ми ро вом рын ке, ли бо
нач нут мас штаб но за ни мать ся энер го -
сбе ре же ни ем. По это му здесь элек тро -
энер ге ти ка долж на раз ви вать ся имен но
за счет диф фе рен ци ро ван но го от но ше -
ния к то му или ино му по тре би те лю.

Ес ли это круп ный по тре би тель, то,
без услов но, его ни ка ки ми вет ря ка ми не
обес пе чишь, а ес ли это рас пре де лен ный
по тре би тель, сель ско хо зяй ст вен ный
или на се ле ние в ин ди ви ду аль но-жи лищ -
ном сек то ре, то нет смыс ла от атом ных
стан ций к каж до му ху то ру тя нуть ли нии
элек тро пе ре да чи, обес пе чи вая его внеш -
ним энер го снаб же ни ем. И в этом от но -
ше нии да же по ня тие энер ге ти че ской
без опас но сти тре бу ет транс фор ма ции. 

Мы не мо жем все цен т ра ли зо вать и
не долж ны все цен т ра ли зо вать, а на до
счи тать, ка ко му по тре би те лю ка кой вид
энер гии ну жен и по ка кой це не, ка ко ва
ре аль ная стои мость это го ре сур са.

Тра ди ци он ных ре сур сов не хва тит

И, на ко нец, по след нее. Ко гда мы
смот рим та кой вот ба ланс и в стои мост -
ном, и в ка че ст вен ном ва ри ан тах, с уче -
том раз лич ных цен но стей раз лич ных
энер го но си те лей, то при хо дим к то му,
что по сле 2020 го да все на ши тра ди ци -
он ные за па сы неф ти и га за ста но вят ся
не до ста точ ны ми для то го, что бы по -
крыть рас ту щий спрос по тре би те лей
сум мар но. По это му с 2020-го по 2030
год (а к 2050 го ду это еще боль ше, по -
ряд ка 10–15%) про из вод ст во раз лич -
ных ви дов энер го но си те лей долж но

быть осу ще ст вле но на ба зе не толь ко
прин ци пи аль но но вых ин но ва ци он ных
тех но ло гий, но да же но вых ви дов ре сур -
сов, но вых ви дов энер гии. 

Ка кие это бу дут ви ды энер гии, се го -
дня, к со жа ле нию, ска зать труд но, но
это, по вто ряю, не бу дут те тра ди ци он -
ные уг ле во до ро ды, ко то рые мы се го дня
ис поль зу ем. Это мо жет быть ли бо элек -
тро энер гия на бы ст рых ней тро нах, ли -
бо га зо гид ра ты, ли бо мат рич ная нефть,
о ко то рой ака де мик Дмит ри ев ский так
яр ко го во рит в по след нее вре мя и за па -
сы ко то рой не ис чер пае мы. Это мо гут
быть ка кие-то дру гие, транс фор ми руе -
мые из окру жаю щей кос ми че ской энер -
гии сред ст ва, пре вра щаю щие ся в ко неч -
ном ви де в энер го но си те ли, ис поль зуе -
мые для по треб ле ния. 

Роль ин но ва ци он но го под хо да се го -
дня за клю ча ет ся в том, что мы сто им на
по ро ге, ко гда от чи сто на уч ных ис сле до -
ва ний и пио нер ских про ек тов сле ду ет
пе рей ти к вы ра бот ке до рож ной кар ты
реа ли за ции этих но вых тех но ло гий, с
тем что бы по сле 2020 го да они проч но
за ня ли свое до стой ное ме сто, а это, по -
вто ряю, по ряд ка 10–15% да же по ва ло -
во му ис чис ле нию в об щем топ лив но-
энер ге ти че ском ба лан се стра ны. 

К со жа ле нию, по ка нау ка у нас ото -
рва на от про из вод ст ва, она раз ви ва ет ся
са ма по се бе. Мы не ско ро до ждемся за -
ка зов са мо го ТЭК на нау ку. И здесь нуж -
на гра мот ная на уч ная уже по ли ти ка го -
су дар ст ва, ис хо дя щая из то го, что есть
сво бод ные день ги, на до на учить ся их
вкла ды вать и в раз ви тие тра ди ци он но -
го энер ге ти че ско го по тен циа ла, и в раз -
ви тие но вых ис точ ни ков энер гии, в но -
вые тех но ло гии, ко то рые поз во лят обой -
тись мень шим ко ли че ст вом при род ных
ре сур сов. 

Добыча и производство энергоресурсов в России

ТЭР ед.изм 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Нефть млн т 470 510 530 550 565 570

Газ млрд м3 640.8 670 705 750 800 850

Уголь млн т 299 330 380 430 470 500

Эл. энергия млрд кВт*ч 952 1 083 1 233 1 413 1 580 1 750

НВИЭ млн т у.т. 6 23 60 97 100 110

Всего первичных ТЭР млн т у.т. 1 722 1 859 2 001 2 180 2 325 2 450

Экспорт энергоресурсов из России

ТЭР ед.изм 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Нефть и нефтепродукты млн т 349 365 378 393 403 403

Газ млрд м3 207.3 220 235 250 285 302

Уголь млн т 83.2 85 85 85 85 85

Эл. энергия млрд кВт*ч 11.3 20 30 50 75 100

Всего первичных ТЭР млн т у.т. 797 836 874 921 984 1009
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К сожалению, пока наука у нас оторвана от производства, она
развивается сама по себе. Мы не скоро дождемся заказов

самого ТЭК на науку. И здесь нужна грамотная научная уже
политика государства, исходящая из того, что есть свободные

деньги, надо научиться их вкладывать и в развитие
традиционного энергетического потенциала, и в развитие
новых источников энергии, в новые технологии, которые

позволят обойтись меньшим количеством природных ресурсов

Во прос: Счи тае те ли вы, что на ря ду с ори -

ен ти ра ми энер ге ти че ской стра те гии стра на

долж ны бы ла бы иметь топ лив но-энер ге ти че -

ский ба ланс?

В.Б.: Спор о ба лан сах — это спор да веш -

ний. Сей час бо лее или ме нее все при хо дят к од -

но знач но му вы во ду: ба лан сы — вещь не об хо -

ди мая. Ба лан сы не толь ко крат ко сроч ные на год

впе ред, а ба лан сы и на до ста точ но дли тель ный

срок. Для че го? Дол го сроч ные ба лан сы — это,

ко неч но, ин ди ка тив ные ба лан сы для ори ен ти -

ров ки ком па ний, что мо жет быть вос тре бо ва но. 

Я счи таю ра зум ны ми пред ло же ния, ко то -

рые зву ча ли на пар ла мент ских слу ша ни ях Гос -

ду мы, в том чис ле, что го су дар ст во долж но раз -

ра бо тать ряд ме ха низ мов, ко то рые бы сти му ли -

ро ва ли ис пол не ние это го ба лан са, по ка зы ваю -

щие, что лю бое от кло не ние от это го ба лан са, в

кон це кон цов, не вы год но всем пред прия ти ям.

Не штра фуя их, долж но быть по ка за но, что это

не вы год но, то есть гло баль ный оп ти мум все гда

луч ше, чем сум ма ло каль ных оп ти му мов. 

Что ка са ет ся еже год ных ба лан сов, то я

счи тал и счи таю, что это долж ны быть поч ти ди -

рек тив ные ба лан сы. Лю бое от кло не ние от это -

го ба лан са долж но опе ра тив но пре се кать ся по -

шли на ми и на ло га ми, но не по то му, что мы хо -

тим пред прия ти ям не дать воз мож но сти раз ви -

вать ся, а имен но для то го, что бы под черк нуть,

что сба лан си ро ван ное раз ви тие стра ны в це -

лом, в ко то ром ТЭК яв ля ет ся важ ной, но все-

та ки со став ной ча стью, есть за кон. Опять-та ки

для это го нуж ны ме ха низ мы, ко то рые не ущем -

ля ли бы ини циа ти ву пред прия тий, но по ощ ря -

ли бы их к ис пол не нию это го ба лан са.

ВО ПРОС — ОТ ВЕТ

Нетопливные ТЭР
Твердые ТЭР

Газ
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