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Стоимость строительства те-

пловых электростанций 

подвержена существенно-

му воздействию целого ряда факто-

ров, которые не всегда можно фор-

мализовать в рамках аналитических 

исследований и при вынесении кон-

кретных оценок адекватно учесть по 

следующим причинам:

 - средние и крупные электростан-

ции — «штучные» объекты, поэ-

тому формирование репрезента-

тивных выборок для статистиче-

ских исследований в данном слу-

чае затруднено в принципе;

 - строительство электростанции 

длится несколько лет, в течение 

которых цены на оборудование и 

услуги могут сильно колебаться, 

при этом в первоначальные про-

екты по ходу строительства зача-

стую вносятся различные дора-

ботки;

 - в настоящее время в экономиче-

ски развитых странах электро-

станции в основном расширя-

ются и модернизируются, меж-

ду тем в развивающихся государ-

ствах они в большинстве своем 

строятся «с нуля», и в стоимость 

их создания включаются расхо-

ды на развитие коммуникаций 

(транспортных, электрических, 

топливных);

 - объем общестроительных работ в 

таких случаях также возрастает;

 - установленная мощность элек-

тростанций влияет на удельную 

стоимость их вводов достаточно 

сложным образом;

 - комплектация даже однотипных 

электростанций значительно ва-

рьируется;

 - единичная мощность энергобло-

ков, используемые виды топли-

ва, наличие отпуска тепла и т. п. 

определяют конструкцию и ком-

плектацию станции и, соответ-

ственно, влияют на стоимость ее 

строительства;

 - выбор поставщика может ска-

заться на цене оборудования;

 - географическое взаиморасполо-

жение строящейся электростан-

ции и поставщиков оборудова-

ния порой принципиально отра-

жается на стоимости последнего 

(с учетом таможенных пошлин и 

транспортных расходов);

 - местные условия имеют немало-

важное значение (климат в зо-

не строительства, геология стро-

ительной площадки, стоимость 

рабочей силы и строительных ма-

териалов; особенности местных 

строительных норм; различия в 

требованиях к энергетическим 

объектам и их экологическим ха-

рактеристикам и т. п.);

 - большинство производителей 

энергетического оборудования 

неохотно раскрывают ценовые 

параметры своей продукции сто-

ронним интервьюерам.

Все это приводит не только к кар-

динальному разбросу в оценках удель-

ной стоимости строительства элек-

тростанций, получаемых различными 

исследователями, но и к большому ди-

апазону стоимостных величин даже в 

рамках какого-либо одного аналити-

ческого материала. Например, по со-

стоянию на конец 2005 г. Агентство 
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экономического сотрудничества и 

развития (Nuclear Energy Agency) оце-

нивало стоимость строительства элек-

тростанций следующим образом:

 - АЭС — от 1000 до 2500 долл./кВт; 

другие оценки колебались в преде-

лах от 1150 долл./кВт (по данным 

британской Королевской академии 

инжиниринга — Royal Academy 
of Engineering) до 2347 долл./кВт 

(по данным Канадского института 

энергетических исследований — 

Canadian Energy Research Institute);

 - угольная КЭС — 1000—1500 долл. 

за кВт (Королевская академия 

инжиниринга — 820 долл./кВт; 

Канадский институт энергетиче-

ских исследований — 1600 долл. 

за кВт);

 - газовая КЭС — 500—1000 долл./

кВт (Массачусетский технологи-

ческий институт — 500 долл./

кВт; Канадский институт энер-

гетических исследований — 

711 долл./кВт);

 - ветровая электростанция — 

1000—1500 долл./кВт. 

При этом практически все специ-

алисты констатировали, что после 

2005 г. стоимость сооружения элек-

тростанций начала быстро расти. 

Исследование, проведенное в 

2007 г. специализирующейся на из-

учении энергетического рынка ана-

литической компанией Trend-Research 

засвидетельствовало: сегмент энер-

гостроительства перегрет. В 2007 г. 

стоимость возведения КЭС на угле 

в Германии оценивалась уже при-

мерно в 1500 евро/кВт (против 1250  

в 2006-м и 825 евро/кВт в 2004 г.). 

Восходящую ценовую динамику ана-

литики объяснили двумя причинами:

 - сочетанием высокого спроса с 

ограниченностью строитель-

ных мощностей (если в 2007 г. 

в Германии было анонсировано 

50 проектов новых электростан-

ций, то в начале 2000-х годов та-

кое строительство не велось, в ре-

зультате в стране остались толь-

ко три генподрядчика: Alstom, 
Siemens и Babcock-Hitachi);

 - резким скачком рыночных цен на 

сталь, цинк и никель. 

В упомянутом исследовании так-

же отмечалось, что в 2007 г. спрос 

в сегменте превысил возможности 

энергостроительной индустрии и в 

глобальном масштабе — из-за интен-

сивного сооружения электростанций 

в Китае и Индии. 

В условиях начавшегося в 2008 г. 

мирового финансового кризиса 

должна была произойти корректи-

ровка цен, но пока более свежих ста-

тистических материалов на эту тему 

не обнаружено.

Данные Федеральной комис-

сии по регулированию в энергетике 

США (FERC) [9] подтверждают оцен-

ки Trend-Research: в начале 2008 г. 

наблюдалось удорожание строитель-

ных материалов и металлов (железа 

и стали — в 1,8—2 раза; цемента — в 

1,4; меди — в 4—5; никеля — в 2,3—

2,5; цинка и алюминия — пример-

но в 1,5 раза). Как следствие, суще-

ственно возросла удельная стоимость 

строительст ва электростанций всех 

типов (см. таблицу и рис. 1).

Приведенные в таблице пока-

затели были определены FERC в ре-

зультате опроса многих источников 

и не являются устоявшимися: в кон-

це 2008 г. произошло резкое падение 

цен на металлы, поэтому в FERC ожи-

дают, что после преодоления глобаль-

ной экономической рецессии сложат-

ся новые ста бильные ценовые уровни 

с примерно таким же, как до 2008 г., 

соотношением затрат.

С другой стороны, существуют 

факторы, стимулирующие рост капи-

тальных расходов при строительстве 

ТЭС в долгосрочной перспективе:

 - внедрение дорогостоящих техни-

ческих и технологических разра-

боток;

 - увеличение цен на стройматери-

алы;

 - усложнение процедуры лицензи-

рования;

 - удорожание земли;

 - повышение требований к охране 

окружающей среды1.
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Рис. 1. Мировая динамика удельных затрат  

на строительство угольных ТЭС, долл./кВт

 Использованы данные [13] и [16], а также информация о па-
раметрах отдельных проектов, размещенная в сети Интернет.

Электростанции Удельная стоимость (долл./кВт) Рост

2003—2004 гг. 2008 г.

ПГУГФ 1460—1900 2860—4770 в 2—3 раза

ТЭС на угле 1000—1630 1870—4090 в 1,9—2,5

ПГУ на газе 660—710 880—1600 в 1,3—2,25

ГТУ 330—770 540—1000 в 1,4—1,6

АЭС 1350—2160 4610—7550 в 3,4—3,5

Геотермальные 1540—2450 2570—3580 в 1,45—1,85

Ветро электро
установки

1000—1300 1340—2700 в 1,4—1,95

Солнечные  
концентраторы

– 3080—5100 –

Таблица. Изменение удельной стоимости  

строительства электростанций

0 500 1 000 1500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Рис. 2. Распределение удельных затрат на строитель-

ство электростанций (долл./кВт) в зависимости от их 

установленной мощности (МВт) в мире

1 Использование природоохранных систем в настоящее время приводит к росту капитальных затрат до 12—14%, при этом электрическая мощность (нетто) ТЭС 
понижается на 3—4%.
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Результаты проведенного ав-

тором анализа мировой динами-

ки удельных затрат на строитель-

ство электростанций представлены 

на рисунке 1. Очевидно, что во всех 

рассмотренных диапазонах мощно-

сти за исключением наиболее круп-

ной (>2 000 МВт) на протяжении 

1990-х — начала 2000-х годов про-

сматривалось снижение стоимост-

ных показателей. Это связано, по 

всей видимости, со стагнацией ин-

вестиционных процессов в отрасли 

в указанный период. После 2005 г. 

заметен значительный рост, при-

чем увеличение удельной стоимости 

строительства электростанций в гра-

ницах одного года опережает дина-

мику последних нескольких лет.

Несмотря на большой разброс 

данных, была предпринята попытка 

построения аналитической зависи-

мости, описывающей хотя бы в пер-

вом приближении закономерности 

формирования удельной стоимости 

строительства ТЭС в мире.

Наиболее существенным и лег-

ко учитываемым фактором, влияю-

щим на эту величину, принято счи-

тать установленную мощность стан-

ций. Соответствующее соотношение 

(с разбивкой по годам) приведено на 

рисунке 22. Как видим, прослежива-

ется тенденция к нелинейному росту 

удельной стоимости строительства по 

мере снижения установленной мощ-

ности энергообъектов. На протяже-

нии 2000—2005 гг. удельная стои-

мость находилась примерно в одном 

диапазоне, поэтому для построения 

упомянутой аналитической зависимо-

сти было решено ограничиться стати-

стикой вводов ТЭС именно за этот пе-

риод. Результаты исследования пред-

ставлены на рисунке 3 и говорят о 

том, что удельные затраты на соору-

жение КЭС и ТЭЦ, использующих оди-

наковое топливо, при одинаковой 

установленной мощности близки3.

Приведенные материалы по-

зволяют также сделать вывод о на-

личии в определенном диапазоне 

(225—565 МВт для газовых и 555—

1390 МВт для угольных электростан-

ций) простой гиперболической за-

висимости между установленной 

мощностью и удельной стоимостью 

строительства. Полученные нами 

значения зависимости4 имеют вид:

 и  (1),

где УССГ — удельная стоимость 

строительства газовых электро-

станций (КЭС и ТЭЦ), долл./кВт, 

400 ≤ УССГ ≤ 1 000; УССУ — удельная 

стоимость строительства угольных 

электростанций (КЭС и ТЭЦ), долл./

кВт, 540 ≤ УССУ ≤ 1 350; УМЭ — уста-

новленная электрическая мощность 

электростанций, МВт. 

Можно предположить, что эта за-

висимость будет проявляться и в дру-

гие годы, но ее числовые коэффици-

енты станут меняться.

Для оценки изменений был рас-

считан индекс удельной стоимости 
строительства угольных электро-
станций в мире5 по следующему ал-
горитму:
1) с целью минимизации влияния от 

года к году флуктуаций структу-

ры вводимых мощностей ТЭС по 

формулам (1) установлены мо-

дельные величины удельной сто-

имости строительства всех рас-

смотренных угольных станций в 

2000—2005 гг.;

2) применительно к каждой ТЭС вы-

ведено соотношение реального и 

модельного значений удельной 

стоимости строительства;

3) полученные соотношения осред-

нены по годам;

4) индекс получен нормировани-

ем результатов этого осреднения 

(в качестве нормирующего ко-

эффициента было использовано 

среднегодовое соотношение цен 

в 2003 г.6).

Результаты расчетов представле-

ны на рисунке 4. Как видим, на протя-
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Рис. 3. Аналитическая зависимость распределения 

удельных затрат на строительство ТЭС от величины 

установленной мощности (на основе мировой стати-

стики вводов электростанций в 2000—2005 гг.)
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Рис. 4. Индекс удельной стоимости строительства 

угольных электростанций в мире на фоне изменения 

удельной стоимости строительства основных 

типов ТЭС (рассчитаны на основе данных FERC, 

представленных в таблице), долл./кВт

2 Распределение по годам произведено на основе данных о сроках оценки стоимости строительства.
3 Это в особенности справедливо для газовых электростанций, так как большинство рассмотренных газовых КЭС и ТЭЦ построены по схеме ПГУ, а в этом случае 

конструктивные отличия первых от вторых минимальны.
4 При построении аналитической зависимости из рассмотрения были исключены: две КЭС с внутрицикловой газификацией угля, поскольку это новая и более 

дорогостоящая технология; три японские КЭС, так как в Японии к подобным объектам предъявляются повышенные сейсмологические требования, что увели-
чивает стоимость строительства.

5 Сегодня угольные ТЭС гораздо более распространены в мире по сравнению с газовыми, поэтому логично исследовать динамику удельной стоимости строи-
тельства электростанций именно на примере этой группы объектов.

6 Выбор 2003 г. в качестве базового для нормирования индекса обосновывается двумя причинами: удалось собрать большую и достаточно репрезентативную 
статистику именно за этот год; значение индекса в 2003 г. наиболее близко к среднему значению ненормированного индекса за 2000—2005 гг. — период, на 
основе которого рассчитывалась величина зависимости (1).
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жении 1990-х — начала 2000 х годов 

удельная стоимость строительства 

угольных ТЭС в мире была подверже-

на существенным, но затухающим ко-

лебаниям. В 2006—2008 гг. отмечал-

ся устойчивый рост (до 1,98 долл./

кВт в 2008 г.), сменившийся неболь-

шим снижением (до 1,83 долл./кВт) в 

первой половине 2009 г.

Чтобы выявить величину зави-

симости в любые годы, для которых 

известно значение индекса или его 

прогноз, нужно умножить числен-

ные компоненты формулы (1) на зна-

чение индекса удельной стоимости 

строительства угольных электростан-

ций в мире в соответствующем году:

и

 (2),

где УССГi — удельная стоимость стро-

ительства газовых электростанций 

(КЭС и ТЭЦ) в i-м году, долл./кВт; 

УССУi — удельная стоимость строи-

тельства угольных электростанций 

(КЭС и ТЭЦ) в i-м году, долл./кВт; 

Ii — индекс удельной стоимости стро-

ительства угольных электростанций 

в мире в i-м году по отношению к 

2003 г. (для 2009 г. Ii = 1,83).

Формула (2) не отражает влияния 

на стоимость строительства электро-

станций большинства факторов, опи-

санных в начале этой статьи, однако, 

учитывая, что в зарубежных источни-

ках подобной аналитической зависи-

мости вообще не приводится, можно 

утверждать: формулы (2) вполне до-

статочно для получения индикатив-
ных оценок. 
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