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В широком плане вопросы энергетики являются, по своей сути, проблемой 

глобальной. С учетом ограниченности невозобновляемых энергетических 

ресурсов, эта проблема стала одной из наиболее острых, затрагивающих 
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жизненные интересы практически всех стран, в том числе развивающихся. 

Экономика последних, включая Индию и Китай, во многом зависит от 

энергетики, тем более, что экономическое развитие этих стран осуществляется 

гораздо более быстрыми темпами, чем экономика развитых государств, 

особенно в условиях мирового кризиса.  

Обзор энергетического сектора Индии 

По мировым стандартам уровень потребления электроэнергии в Индии 

невелик. Рост населения и индустриализация продолжают быть основными 

источниками роста индийской экономики. Несмотря на стремительный рост в 

последние 15 лет, Индия все еще значительно отстает от других стран региона 

(ВВП на душу населения в 2 раза ниже, чем в Китае), что говорит о большом 

потенциале развития в будущем: к 2030 году прогнозируется увеличение 

реального ВВП в 2,5 раза, при этом Индия обгонит Китай по размеру населения. 

Индия - это аграрно-индустриальная страна, основу экономики которой 

составляют горнодобывающая промышленность, нефтепереработка и 

нефтехимия, металлургия, текстильная промышленность и сельское хозяйство. 

Развитие энергетики Индии  

 Индия четвертая в мире по совокупному потреблению энергоресурсов после 

Китая, США, России. Также Индия занимает 4-е место в мире по объему импорта 

нефти и СПГ, 3-е место по объему производства и потребления угля. 

 Уголь и нефть составляют ~70% энергобаланса страны и их доля будет 

увеличиваться. Также значительную долю суммарного энергопотребления 

составляет биомасса (~20%). На данный момент доля газа в суммарном 

потреблении энергии Индии незначительна - 5%, к 2030 гг. прогнозируется 

увеличение до 6%. Основным потребителем газа и угля является 

электрогенерация, нефти – НПЗ и нефтехимия. 

 В 2015-2030 гг. ожидается общий рост потребления энергоресурсов в Индии в 

среднем на 2% в год. В результате, к 2030 году общее потребление нефти и газа 

увеличится в 1,5 раза, атомной энергии в 2,5 раза и ВИЭ (солнечная и ветряная 
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энергия) в 2 раза. Основные источники роста в будущем – электрификация и 

газификация населения, рост промышленного производства. 

 Индия - третий по размеру рынок электроэнергии после Китая и США. Средний 

темп роста спроса на электроэнергию за 2000-2014 гг. составил 6%, а в 2015-2030 

гг. прогнозируется на уровне 3% в год. 

Экспертные данные 

 Значительная доля использования биомассы в топливно-энергетическом балансе 

страны обусловлена использованием большей частью населения для отопления 

дров и отходов сельского хозяйства. При этом политика государства направлена 

на существенное снижение доли такого потребления. 

 Страна обладает большими собственными запасами угля, в результате чего 

стоимость угля низкая.  

 Низкая доля газа в энергобалансе страны обусловлена низкими внутренними 

ценами на газ по сравнению с другими странами региона и неразвитостью 

инфраструктуры, что ограничивает возможности его поставок.  

 Собственная добыча будет падать до тех пор, пока внутренние цены не 

увеличатся свыше 10 $/mmbtu.  

 Не законтрактованный спрос на СПГ появится после 2020 г. (до этого есть 

контракт с Катаром).  

  В стране государством регулируются цены на нефть и на газ. Поставки газа для 

энергетической и химической промышленности, на которые приходится более 

60% потребляемого газа, в основном осуществляются по субсидируемым 

государством ценам с местных месторождений.  

 Согласно госпрограмме по развитию ВИЭ мощность солнечных электростанций 

в 2022 г. должна составить 22 ГВт.  

 Программой по развитию атомной энергетики предусматривается строительство 

к 2030 г. 50 ГВт мощностей, которым ежегодно потребуется до 4 тыс. т. урана, 

собственная ежегодная добыча которого ограничена 300 т.  
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 Общий объем инвестиций программы по развитию электроэнергетики 

оценивается в $52 млрд., в том числе $6,5 млрд. на строительство тепловых 

электростанций.  

 В стране более 22% населения не имеют доступа к электроэнергии (в планах 

правительства осуществить полную электрификацию страны к 2030 г.). При этом 

достаточно высокими остаются технические потери при передаче 

электроэнергии (до 40%), а из-за недостаточного развития электроэнергетики 

страна ежегодно теряет до 2% ВВП.  

 Территория страны имеет низкий уровень геологической изученности (48%), на 

оставшихся 52% есть потенциал открытия крупных запасов углеводородов и 

твердых полезных ископаемых.  

 Собственная добыча нефти покрывает около 23% спроса, оставшиеся объемы 

импортируются (в основном из Ближнего Востока). Построены крупные НПЗ, 

продукция которых экспортируется. Планами развития нефтегазовой отрасли на 

ближайшие пять лет предусмотрено строительство новых нефте- и 

продуктопроводов общей протяженностью 10 тыс. км. В течении 5 лет 

предполагается построить около 4 000 км газопроводов. 

Прогнозы по потреблению электроэнергии и ее поставкам 

Учитывая рост потребности в первичных энергоресурсах, Индии 

необходимо пересмотреть стратегию поставки электроэнергии. Уголь останется 

основным энергоресурсом, но для удовлетворения спроса на электроэнергию 

будут активно внедряться и прочие источники. По прогнозам при ежегодном 

росте добычи в 5% запасы угля иссякнут через 40 лет. Поэтому, с точки зрения 

долгосрочной перспективы и охраны окружающей среды, необходимо искать 

иные источники энергии, такие как атомная энергетика и альтернативные 

ресурсы. Индия обладает значительными запасами ядерного топлива тория, но 

ей не хватает технологий для его использования в коммерческих целях. Также 

возможно применение альтернативных источников энергии для удовлетворения 

потребностей Индии, учитывая, что природные условия страны позволяют 

использовать в этих целей энергию солнца. Запасы нефти в Индии невелики, но 
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обнадеживают результаты последних геологических исследований по разведке 

запасов природного газа и метана угольных пластов. Ниже, в таблице 1.1, 

приведены данные по запасам полезных ископаемых для реализации Планов по 

обеспечению страны электроэнергией, разработанных Комиссией по 

планированию Индии с учетом будущих потребностей. В них рассматриваются 

как рациональное использование энергоресурсов, так и поиск альтернативных 

источников энергии. 

Таблица 1.1 Оценка запасов  

Источник Единица измерения Запасы 

Уголь млн. тонн нефтяного эквивалента 22450 

  Нефть млн. тонн нефтяного эквивалента 739 

Природный газ млн. тонн нефтяного эквивалента 4076 

 Урановая руда в тоннах 61000 

Ториевая руда в тоннах        150000 

  Гидроресурсы МВт 150000 

 

Программа повышения эффективности использования ресурсов касается 

следующих аспектов: 

1. Расход энергии конечным потребителем: рациональное 

использование электроэнергии в промышленности, уличном освещении, 

домашними хозяйствами и пр. позволит сэкономить до 87 млн. тонн нефтяного 

эквивалента в 2031-2032 гг., или 5,3% от объема общей потребности. 

- Повышение доли железнодорожных грузовых перевозок: на данный 

момент большая часть грузовых перевозок осуществляется автомобильным 

транспортом. Если возрастет доля железнодорожных грузоперевозок с 32% по 

состоянию на текущий момент до 50% к 2031-2032 гг., то это значительно снизит 

расход энергоресурсов. 
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- Повышение эффективности использования транспорта: внедрение 

систем общественного транспорта в городах, более рациональное использование 

моторных средств и повышение КПД топлива (вплоть до 50% используя 

существующие технологии) помогут сэкономить около 69 млн. тонн нефтяного 

эквивалента, или 4,2%. 

- Эффективность работы ТЭС: на данный момент эффективность 

теплоэлектростанций составляет 30,5%. Повышение ее до 42% за счет 

использования котлоагрегатов сверхкритического давления могло бы сохранить 

до 114 млн. тонн нефтяного эквивалента, или 7%. 

В совокупности вышеперечисленные меры позволят сэкономить 270 млн. 

тонн нефтяного эквивалента энергии, или 15% от совокупной потребности, к 

2031-2032 гг. 

Программа увеличения объема предложения электроэнергии включает: 

- Увеличение использование потенциала водных ресурсов Индии с 30 955 

до 150 000 МВт. 

Развитие атомной энергетики за счет внедрения реакторов на быстрых 

нейтронах, использующих уран в качестве топлива, и тяжеловодных, 

работающих на тории, которым богата Индия. 

- Увеличение поставок природного газа и использование его для 

выработки электроэнергии: как за счет новых природных месторождений, так и 

импортного газа, полученного по газопроводам, или сжиженного природного 

газа. 

- Внедрение альтернативных источников энергии, в том числе 

солнечной (здесь Индия обладает значительным потенциалом) через 

использование фотогальванических технологий; топливной древесины; 

биотоплива; энергии ветра. 

Основные сдерживающие факторы роста энергетической отрасли 

Индии. 

Для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии Индия 

должна решить ряд проблем в энергетическом секторе 
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Создать стимул для привлечения частного капитала 

Участие частных компаний в финансовых, технологических и 

управленческих аспектах отрасли необходимо для достижения растущих 

плановых показателей. Данная мера привнесет в отрасль здоровую конкуренцию 

и повысить производительность, что так необходимо энергетической 

промышленности. Учитывая это, правительство Индии разрешило участие 

частного капитала в геологической разведке и разработке месторождений нефти 

и газа, в угольной промышленности (только для вспомогательных угольных 

предприятий), ГЭС и альтернативных источниках энергии. Новая политика 

лицензирования геологоразведочных работ (НПЛГР) касательно нефти и 

природного газа разрешает 100% участие иностранного капитала и либеральна в 

отношении разрешения инвесторам самостоятельного продвижения компаний 

на рынке. 

Для удержания частных инвестиций в секторе необходимо предпринять 

ряд дальнейших мер: 

- Обеспечить ясность проводимых программ и законов: необходимо 

проводить четкую и ясную политику в области энергетики. Требуется 

однозначность ценообразования, рыночной структуры, зарубежных инвестиций 

и импорта и экспорта энергоносителей. В Индии по некоторым пунктам 

достигнута ясность, но еще остаются спорные моменты. 

- Рыночный механизм управления: Энергетическому сектору в первую 

очередь требуется независимый от государства механизм установления цен и в 

связи с ростом конкуренции необходимо обеспечение определенной свободы 

действий для всех участников рынка. На данный момент ценообразование в 

энергетическом секторе является неэффективным в связи с монополизацией 

отрасли. Уровень цен устанавливают компании-монополисты. В некоторых 

случаях ориентиром служат цены на импортную продукцию. По этому поводу 

ведутся споры, и, кажется, что рано или поздно, в стране будет действовать 

эффективный механизм регулирования энергетического сектора. 
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- Развитие рынков энергоресурсов: наличие развитых рынков 

энергоноресурсов играет важную роль в привлечении инвестиций и повышении 

эффективности функционирования отрасли. На данный момент деятельность на 

рынках энергоресурсов весьма ограничена (примеры - торговля ограниченным 

количеством угля через Интернет-портал и аукцион по продаже 

лимитированных объемов газа). Рынки станут более эффективными, когда на 

них будет представлено большое количество участников и появится 

организованный рынок энергоресурсов. 

Создание развитой инфраструктуры для обеспечения роста 

энергетического сектора. 

 Вложение средств в строительство портов, железных дорог, 

трубопроводов и линий электропередач крайне необходимо, прежде всего, для 

привлечения инвестиций в энергетический сектор и выбора наиболее 

эффективных источников энергии. Состояние инфраструктуры на данный 

момент оставляет желать лучшего. Понимая это, правительство объявило о 

политике привлечения частных инвестиций. В стране наблюдается рост участия 

частного капитала в сооружении портов, трубопроводов и линий 

электропередач. Даже в отношении железных дорог правительство недавно 

приняло решение об открытии сферы контейнерных перевоз грузов для частного 

сектора на общих условиях, используя имеющиеся железнодорожные пути. 

Рационализация налогообложения и субсидирования для обеспечения 

эффективного ценообразования 

Неэффективное налогообложение продукции топливно-энергетического 

комплекса ведет к нерациональному использованию источников энергии. 

Налоги на нефтепродукты, такие, как авиационное топливо, самые высокие в 

мире, в то время как тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки 

подлежат субсидированию. Подобным образом обстоит дело и с топливом для 

использования в домашнем хозяйстве, например, с керосином и сжиженным 

попутным газом, а также электроэнергией для личного потребления. На 

необходимость гибкого ценообразования уже ссылались в докладе Комитета 
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Рангараджана, в Программе правительства по рационализации цен на 

сжиженный газ, а также в недавнем уведомлении касательно государственной 

политики в области тарифов на энергию. 

Оказание правительственной поддержки с целью повышения 

эффективности работы топливно-энергетического комплекса 

Правительству необходимо разработать программу развития, которая 

стимулирует рост отрасли. Например, в рамках программы способствовать 

созданию систем общественного транспорта в городах, развитию НИОКР в 

сфере энергетики. Необходимо создать энергетическим компаниям условия для 

развития и получения прибыли. Осознание необходимости данных мер растет, и 

разработчики программы решают, каким образом можно их реализовать. 

Параллельно Индия выступает как важный рынок для проектов в рамках 

«Механизма чистого развития» (Clean Development Mechanism), которые 

формируются и регистрируются Исполнительным комитетом. 

Осознание преимуществ CDM делает данное направление 

привлекательным для инвестиций в индийский ТЭК. CDM также побуждает к 

принятию мер по повышению эффективности работы отрасли. 

Правительство Индии признает важность привлечения частного капитала, 

а также создания независимого механизма регулирования ТЭК. В будущем 

планируется продвижение частного сектора, как на внутреннем рынке, так и на 

международном уровне.  
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