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Статья посвящена анализу и перспективам расширения использования первичных источ-
ников энергии. Рассмотрены традиционные и альтернативные источники энергии, дана их 
типология с точки зрения направлений использования. В частности, выделены три группы: 
традиционные источники углеводородов, нетрадиционные источники углеводородов и 
альтернативные возобновляемые источники энергии. Для оценки востребованности и кон-
курентоспособности различных источников энергии обосновано применение двух показате-
лей – энергетической рентабельности (EROI) и рыночной цены использования первичного 
источника энергии. Проведен анализ динамики изменения показателей за вторую половину 
XX в. и прогноз их дальнейшего изменения в XXI в. по всем трем группам источников энер-
гии. Прогнозируется дальнейшее снижение энергетической рентабельности и рост цен на 
традиционные источники углеводородов, а также существенное снижение цен и рост EROI 
нетрадиционных источников углеводородов и альтернативных возобновляемых источников 
энергии. Приводится прогноз замещения традиционных источников первичной энергии 
альтернативными. В итоге показана необходимость активного освоения энергии ветра, солн-
ца и других альтернативных возобновляемых источников. Нетрадиционное углеводородное 
сырье позволит несколько продлить главенствующую роль минеральных ресурсов на рынке 
моторных топлив и топлива для получения электроэнергии, однако в долгосрочной пер-
спективе его следует рассматривать в первую очередь как сырье для нефтехимии.
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На протяжении ХХ века для динамики потре-
бления первичных энергоресурсов был характерен 
постоянный, хотя и не всегда равномерный, рост. 
За двадцатое столетие общее потребление энергии 
в мире увеличилось в 13-14 раз, достигнув в 2000г. 
13.5 млрд.т условного топлива [1]. При этом, с 
течением времени структура потребления первич-
ной энергии претерпела существенные изменения: 
нефть и газ вытесняют уголь, развивается атомная 
и гидроэнергетика, развитие получило использо-
вание альтернативных источников (рис.1).

В то же время на фоне роста мирового энерго-
потребления и исчерпания традиционных источ-
ников энергии - нефти и газа – встает проблема 
преодоления предполагаемого энергетического 
кризиса. Кризис возможен по ряду причин, среди 
основных из них выделим невозможность покры-
тия потребности в энергии в мире за счет углево-
дородных источников энергии, значительный рост 
затрат на извлечение углеводородов в сложных гео-
лого-технических условиях и др. В качестве реше-
ния проблемы предлагается активнейшее развитие 
альтернативной энергетики, что и наблюдается в 
последнее время. Однако здесь ключевым является 
не скорейшее вложение средств во все и сразу, а 
принятие решений на основе глубокого анализа. 
В частности, необходимо ответить на вопросы: 
почему идет изменение структуры потребления 

энергоресурсов, как его можно спрогнозировать, 
какие показатели позволяют обосновывать выбор 
источников энергии для инвестирования в созда-
ние энергетических систем с их использованием? 
Этому и посвящена данная статья. Для достижения 
цели в статье последовательно рассмотрены:

1. Типология видов источников энергии.
2. Обоснование использования показателей для 

оценки востребованности и конкурентоспособно-
сти источника энергии.

3. Динамика цен и ЕROI на энергию по видам 
первичных энергоресурсов.

4. Перспективы использования источников 
энергии в будущем.

1. Типология видов источников энергии
Источники энергии в современном мире раз-

нообразны и пути их использования прямо или 
после преобразования в другой вид энергии также 
различны. Рассмотрим большинство существую-
щих первичных энергоносителей и систематизи-
руем их по направлению использования (табл.) [2].

В качестве моторного топлива преимуществен-
но используются нефтепродукты, полученные 
путем переработки нефти из традиционных место-
рождений (95%), для выработки электрической 
энергии также используется в основном углеводо-
родное сырье (70%) [3]. Для получения теплоэнер-
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Рис.1. Структура потребления первичной энергии в мире, %

гии в централизованных системах теплоснабжения 
используются газ природный из традиционных 
газовых залежей, уголь, реже нефтепродукты, в 
децентрализованных в т.ч. и древесина. Важно и то, 
что получение тепловой и электрической энергии 
технологически часто совмещено. 

Понимая существенные отличия направлений 
использования энергии, для дальнейших исследо-
ваний целесообразно разделить возможные энер-

гоносители на три группы, по источ-
нику получения, и рассмотреть пер-
спективы их использования в буду-
щем. Типология такова: 

Первая – традиционные источни-
ки углеводородов (в первую очередь, 
нефть и газ) с возможностью исполь-
зования как источник моторного 
топлива и возможностью преобразо-
вания в электро- и теплоэнергию.

Второй – нетрадиционные источ-
ники углеводородов (сланцевый газ, 
нефтяные сланцы, газ плотных пород, 
сверхтяжелая нефть, битуминозные 
пески, газогидраты, метан угольных 
пластов). Направления их использова-
ния такое же, как и для традиционных.

И третий – альтернативные возобнов-
ляемые источники. В первую очередь, 
это энергия ветра и солнца, а также 
гидроэнергия, атомная энергия, геотер-
мальная энергия и др. Путь их прямого 
использования – выработка электроэ-
нергии. При этом можно упомянуть и 
о возможности их использовании для 
обеспечения теплоснабжения.

2. Обоснование использова-
ния показателей для оценки 
востребованности и конкурен-

тоспособности источника энергии
Использование того или иного источника пер-

вичной энергии зависит от множества факторов. 
Основные из них:

1. доступность источника, то есть наличие 
источника на территории, где создается 
энергосистема или возможность транспор-
тировки и наличие технологий его эксплу-
атации;

Вид 
энергоносителя

Направление использования

моторное 
топливо

источник 
тепло-

энергии

источник 
электрической 

энергии
1. Ядерное топливо - - +
2. Нефтепродукты из нефти 
традиционных залежей + + +/-

3. Нефтепродукты из нефти 
нетрадиционных залежей + + +/-

4. Газ природный + + +/-
5. Газ попутный нефтяной + + +/-
6. Газ из нетрадиционных 
залежей + + +/-

7. Ветер - - +
8. Вода - +/- +
9. Солнце - + +
10. Геотермальная энергия - + +/-
11. Биогаз + + +/-
12. Биотопливо (жидкое) + + +/-
13. Биотопливо (твердое) - + +/-
14. Водород + + +/-
15. Торф - + +/-
16. Уголь - + +/-
17. Древесина - + +/-
18. Горючие сланцы - + +/-

Таблица 
Направления использования энергоносителей
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2. наличие технологий для преобразования 
энергии от первичного источника в требуе-
мый вид (моторное топливо, электроэнер-
гия);

3. объем энергии, полученный от источника;
4. затраты труда, времени и энергии, необхо-

димые для проведения всех работ по полу-
чению энергии в нужной форме;

5. цена на приобретение энергии.
Вполне разумным представляется, что влия-

ние всех этих факторов можно выразить двумя 
обобщающими показателями, характеризующим 
в целом и достаточно точно текущую и будущую 
конкурентную позицию источника энергии. Это 
энергетическая рентабельность и цена.

Энергетическая рентабельность или EROI 
(energy return on investment) представляет собой 
коэффициент, рассчитываемый как отношение 
энергии-нетто к энергии затраченной [4]. Энергия-
нетто – количество полезной, пригодной к исполь-
зованию энергии, которое несет в себе источ-
ник энергии. Энергия затраченная – прямые и 
косвенные энергозатраты на получение (добычу, 
извлечение, преобразование или производство) 
энергии и на приведение ее в форму, готовую 
для использования (рис.2). Основным критерием 
эффективности применения того или иного источ-
ника энергии является значение, превышающее 
единицу. Логично, и это подтверждает практика, 
что в первую очередь эксплуатируются источники 
с наивысшим значением EROI. 

Отметим, что значения этого показателя, с 
одной стороны, могут различаться в зависимости 
от региона получения и использования для одного 
и того же источника энергии; с другой стороны, с 
течением времени EROI может изменяться вслед-
ствие изменения технологий получения, спосо-
ба эксплуатации или преобразования энергии. 
Так, экономическая рентабельность традиционных 
источников углеводородов снижается вследствие 
усложнения условий их добычи (например, EROI 
нефти и газа снизился за последние 80 лет пример-
но в 5 раз), а EROI альтернативных возобновляемых 
источников энергии растет в связи с применением 
более совершенных технологий их производства и 
с увеличением масштабов.

Помимо комплексности учета факторов, вли-
яющих на востребованность как традиционных, 
так и альтернативных источников энергии (усло-

вий залегания, технологий добычи, эксплуатации 
и преобразования, теплотворной способности и 
т.д.), показатель EROI обладает еще одним важ-
ным преимуществом. В частности, он не зависит 
от финансово-экономической деятельности ком-
паний, рыночной и политической ситуации, то 
есть EROI не дублируется с экономическими пока-
зателями. Как раз это и позволяет использовать в 
качестве дополняющего показателя цену энергии.

Цена через себестоимость и востребованность 
энергии отражает сложность и затраты челове-
ческого труда, масштабируемость производства, 
энергетическую плотность на единицу объема и 
массы, легкость транспортировки и хранения, без-
опасность в применении, воздействие на окружа-
ющую среду, риски и конъюнктуру рынка и др. 
Несмотря на недублируемость показателей, EROI 
и цена обратно коррелируют между собой: чем 
больше затрачивается энергии на производство, 
преобразование и транспортировку, тем выше 
будет себестоимость этого источника энергии, а 
следовательно и цена.

В совокупности EROI и цена позволяют оценить 
общую востребованность и конкурентоспособность 
любого первичного источника энергии, как в насто-
ящем, так и в будущем. Так, при высоком EROI и 
высокой цене получения энергии из одного источ-
ника неизбежно наступит момент, когда выгод-
нее будет использовать другой источник энергии, 
пусть и с меньшим значением EROI. Такая ситуа-
ция наблюдалась при скачках цен на нефть: раз-
витые страны развернули добычу сланцевой нефти 
(для сравнения EROI традиционной нефти на 2009 
год около 20, сланцевой нефти – около 5), сланцево-
го газа, увеличили количество и масштаб проектов 
по применению альтернативных возобновляемых 
источников энергии.

Таким образом, энергетическая рентабельность 
(EROI) источника энергии, характеризующая его 
техническую эффективность, и цена энергии, явля-
ющаяся конкурентным инструментом, являются 
необходимыми и достаточными показателями для 
оценки востребованности и конкурентоспособно-
сти источников энергии. Отметим, что рынок энер-
гии неоднороден, и на данном этапе исследования 
можно сделать только общие выводы, обозначить 
направление общей тенденции в изменении струк-
туры потребления первичных источников энергии. 
Решения об инвестировании в создание энергоси-

Рис.2. Общий пример структуры EROI
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стем, использующих те или иные источники энер-
гии, следует принимать на основе детального учета 
всех региональных возможностей, технических, 
политических условий и стратегического видения 
жизненного цикла энергосистем.

3. Динамика цен и EROI на энергию по 
видам

3.1. Динамика цен и EROI на традиционные 
источники углеводородов

В настоящее время нефть является главным 
источником энергии в мире (33% в структуре 
потребления). Цены на нефть известны своей вола-
тильностью, их довольно сложно предсказать. По 
оценкам Международного энергетического агент-
ства к 2035 году цена нефти будет находиться в диа-
пазоне 100-145 долл./барр. (в ценах 2013г.) [5], по 
оценкам Департамента энергетики США – в диапа-
зоне 50-200 долл./барр. (в ценах 2010г.) [6]. Согласно 
исследованию, проведенному Институтом энерге-
тических исследований РАН, активный рост добы-
чи нетрадиционной нефти, замещение альтерна-
тивными топливами и передовыми технологиями 
энергосбережения способствуют существенному 
снижению цен на нефть, однако даже это не будет 
способно вернуть мировые цены на нефть на уро-
вень 50 долл./барр. [7].

На рисунке 3 приведена динамика цен и EROI 
на нефть. Ежегодный рост цен составляет около 
12%. Прогноз EROI основан на модели вовлечения 
запасов в разработку и прогнозе спроса на энерго-
ресурсы, учитывает рост стоимости строительства 
скважин и рост себестоимости добычи нефти [8]. 

Согласно оценкам ИНЭИ РАН [7], к 2040 году 
прогнозируется рост мирового потребления газа 
до 5.3 трлн.м3, что на 60% выше уровня 2010 года. 
Рост спроса на газ во всех регионах мира связан 
с развитием газовой генерации электроэнергии, 
обусловленным нарастающей электрификацией и 
соответствующим ростом потребления электроэ-
нергии в развивающихся странах, также ожидается 
быстрый рост газопотребления в промышленно-

сти. Не последнюю роль в этом играют и экологи-
ческие преимущества газа перед нефтью. 

В течение 20 века цены на газ неуклонно росли, 
что в совокупности с другими факторами (рост 
спроса, увеличение сложности и стоимости добы-
чи газа) позволяет сделать прогноз относительно 
дальнейшего роста цен (рис.4). Энергетическая 
рентабельность газа с 1900 по 2005 год уменьши-
лась в 12 раз, то есть среднегодовое снижение EROI 
составляет около 0.6%. 

В перспективе можно ожидать дальнейшего 
роста цен на уголь (рис.5). Показатель EROI для 
угля в среднем уменьшается на 1.3% ежегодно, но 
при этом все равно остается очень привлекатель-
ным. Таким образом, к 2040 году можно ожидать 
EROI угля равным 24.

Основным выводом можно считать устойчи-
вую тенденцию к снижению EROI традиционных 
источников углеводородов. Это легко объяснимо. 
Например, добыча нефти и газа на месторождении 
начинается с залежей с относительно высокими 
фильтрационно-емкостными свойствами пород-
коллекторов. По мере истощения добыча смеща-
ется к залежам со сложным строением и более 
низкими фильтрационно-емкостными свойствами 
пород-коллекторов. Иными словами, требуется все 
больше усилий, в том числе и энергозатрат для 
дальнейшей добычи. Аналогичным образом про-
изводится добыча углеводородов во всем топлив-
но-энергетическом комплексе мира. По мере ухуд-
шения структуры разведанных запасов, увеличения 
доли трудноизвлекаемых запасов показатель EROI 
снижается, и добыча становится менее энергопри-
быльной. Подтверждением этого и являются при-
веденные выше графики.

3.2. Динамика цен и EROI на нетрадицион-
ные источники углеводородов

Проведенный анализ направлений использова-
ния источников энергии  показал, что альтернати-
вой для традиционных нефти и газа как источни-
ков моторного топлива могут стать нетрадицион-

Рис.3. Динамика цен и EROI на нефть
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ные источники углеводородов. В настоящее время 
в качестве них рассматриваются газогидраты, водо-
растворенные газы, газы и нефти в плотных форма-
циях и низкопроницаемых коллекторах, тяжелые 
нефти, нефтяные пески и природные битумы, газы 
в угленосных отложениях [9]. Внимание к нетради-
ционным углеводородам вызвано необходимостью 
расширения ресурсной базы нефтегазодобычи, 
истощением и повышением сложности и стоимо-
сти разработки традиционных доступных место-
рождений. В ответ на это стали активно создавать-
ся новые технологии, позволяющие разрабатывать 
ранее недоступные месторождения нетрадицион-
ных углеводородов.

На сегодняшний день в мире ведется добыча 
нетрадиционной нефти, однако энергетическая 
рентабельность ее низка. Например, EROI для 
нефти битуминозных песков составляет всего 5. 
Аналогичная ситуация и со сланцевой нефтью. В 
то же время прогноз развития технологий в части 
добычи сланцевой нефти предполагает существен-
ный рост этого показателя (рис.6).

3.3. Динамика цен и EROI на альтернатив-
ные возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии весьма мно-
гообразны и находят применение на разных топлив-
ных рынках: биогаз конкурирует на рынке газового 
топлива, биоэтанол и биодизель – на рынке жид-
кого топлива, а древесина и пеллеты – на рынке 
твердого топлива [7]. Выработка электроэнергии на 
ветро- и солнечных электростанциях в ряде стран 
позволяет значительно заместить традиционные 
источники энергии. Существенные экологические 
ограничения, связанные с эксплуатацией АЭС и 
строительством ГЭС, ограничивают возможности 
их широкого распространения, однако потенциал 
и этих источников весьма значителен. 

Прогнозируется, что мировое потребление аль-
тернативных возобновляемых источников энер-
гии к 2040 году достигнет почти 3 млрд.т н.э., из 
которых на производство электроэнергии и тепла 
пойдет 2.7 млрд.т н.э., включая 0.5 млрд.т н.э. 
гидроэнергии. Основным преимуществом энергии 
воды, ветра и солнца является низкая себесто-

Рис.4. Динамика фактических и прогнозных цен и EROI на газ

Рис.5. Динамика цен и EROI на уголь
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имость электроэнергии, на выработку которой 
они преимущественно нацелены, что обусловлено 
отсутствием в составе эксплуатационных расходов 
стоимости топлива.

Так, например, на Красноярской ГЭС себесто-
имость производимой электроэнергии остается 
по-прежнему одной из самых низких в России. 
В 2010 году один киловатт-час электроэнергии 
ГЭС обходился в 7.45 копеек. Но себестоимость и 
EROI сильно зависят от конкретных технических 
решений и природно-географических возмож-
ностей ГЭС. Общая ситуация с динамикой цен 
на гидроэнергию и EROI по данному источнику 
представлена на рисунке 8. Отметим, показатель 
EROI по гидроэнергии увеличивается в год в 
среднем на 8.4%.

За последние годы ветроэнергетика стала самым 
быстрорастущим энергетическим сектором эконо-
мики, а ветер – самым востребованным источни-
ком энергии в мире. Преимуществами ветра как 
источника энергии являются дешевизна, обиль-
ность, широкое распространение, экологичность. 

Стоимость производящегося ветром электричества 
упала с 38 центов в начале 1980-х годов до почти 4 
центов за киловатт-час сегодня, при этом цена про-
должает снижаться (рис.9). EROI ветра увеличива-
ется в среднем на 0.6% в год.

На рисунке 10 представлена динамика цен и 
энергетической рентабельности солнечной энер-
гии. Показатель EROI солнца, как и других рассмо-
тренных альтернативных возобновляемых источ-
ников энергии, увеличивается. Ежегодный рост 
EROI в данном случае составляет в среднем 0.8%. 
По прогнозам, к 2040 году EROI солнечной энергии 
достигнет 12.4.

4. Выводы о перспективах использования 
различных источников первичной энергии

На основе проведенного анализа можно сделать 
важные выводы и обобщения. В ближайшей пер-
спективе в структуре энергопотребления сохранит-
ся преобладание традиционных источников угле-
водородов (угля, нефти и газа) с последующим сни-
жением роли угля, а затем и нефти. Полноценных 

Рис.6. Динамика фактических и прогнозных цен и EROI на сланцевую нефть

Рис.7. Динамика фактических и прогнозных цен и EROI на сланцевый газ
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Рис.8. Динамика фактических и прогнозных цен и EROI на гидроэнергию

Рис.9. Динамика фактических и прогнозных цен и EROI 
на альтернативные источники энергии – ветер

Рис.10. Динамика фактических и прогнозных цен и EROI 
на альтернативные источники энергии – солнце
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заменителей этим видам энергии на сегодняшний 
день нет, поэтому, с одной стороны, добывать их не 
перестанут (в дальнейшей перспективе – хотя бы 
как сырье для нефтегазохимии), с другой стороны, 
существенного падения цен на них не предвидится. 

Принимая во внимание усложнение условий добы-
чи традиционных углеводородов и, как следствие, 
падение EROI и рост цен, а также политические 
факторы, можно ожидать увеличения разработки 
нетрадиционных источников углеводородов. 

 Выводы

Следует отметить довольно высокую вероятность того, что в будущем сланцевые угле-
водороды, сверхтяжелая нефть, битуминозные пески, газогидраты и метан угольных 
пластов займут идентичное традиционным источникам углеводородов место в структуре 
потребления первичных источников энергии. По сути, нетрадиционные источники угле-
водородов являются продолжением традиционных угля, нефти и газа, им присущ тот же 
главный недостаток: зависимость себестоимости полученной полезной энергии от стои-
мости добычи.

Альтернативные же источники не требуют топлива. Иными слова, нет необходимо-
сти постоянной доставки первичного энергоресурса к месту выработки электроэнергии, 
отсутствуют затраты и на добычу или приобретение первичных энергоресурсов и на их 
транспортировку. С этой позиции, безусловно, более перспективными являются альтерна-
тивные возобновляемые источники энергии. 

Ожидаемое снижение цен на нетрадиционные источники углеводородов и альтернатив-
ные возобновляемые источники в совокупности с ростом EROI до уровня, сопоставимого 
с EROI традиционных источников углеводородов на сегодняшний день, подтверждают 
необходимость технико-экономического обоснования создания уже в недалеком будущем 
энергетических систем, в которых источники первичной энергии будут комбинироваться.

В более далекой перспективе следует ожидать экономически обоснованного отказа от 
использования нефти, газа и угля для выработки электроэнергии, и их использовании в 
качестве сырья для нефтехимической промышленности и для получения моторных топлив. 

Статья подготовлена в рамках реализации гранта РГНФ № 14-32-01289 «Методология и 
инструменты экономической оценки эффективности энергетических систем, созданных с 
использованием альтернативных источников энергии».
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Retrospective review and forecast of the technical-and-economic 
characteristics of alternative energy sources

D.V.Kotov, O.Yu.Efimova 
(Ufa State Petroleum Technological University)

Abstract

The article is devoted to analysis of the use and prospects for the expanded use of primary 
energy sources. In the first phase of the investigation conventional and alternative energy sources 
are considered, their typology from the perspective directions of use is given. There are three 
groups: conventional hydrocarbon sources, unconventional hydrocarbon sources and alternative 
renewable energy sources. In the second phase to assess the relevance and competitiveness of 
different energy sources justified the use of two indicators - energy return on investment (EROI) 
and the market price of the primary energy source. In the third investigation phase, the analysis of 
indicators’ changes dynamics for the second half of the XX century and forecast of future changes 
in the XXI century in all three groups of energy sources are given. It is predicted, that EROI of 
conventional hydrocarbon sources will decrease and prices will rise. The significant decline in 
prices and the growth of EROI for unconventional hydrocarbon sources and alternative renewable 
energy sources are expected. The result of the fourth phase of the investigation is the forecast of 
the replacement conventional primary energy sources with alternative energy sources. In the end, 
it is shown that the dynamics of the EROI and prices of conventional hydrocarbon sources will 
lead to the need for active development of wind, solar and other alternative renewable energy 
sources. Unconventional hydrocarbons will allow to extend a little the dominant role of mineral 
resources in the market of motor fuels and fuel to generate electricity, but in the long term it 
should be seen primarily as raw materials for the petrochemical industry.

Alternativ enerji mənbələrinin retrospektiv icmalı 
və texniki-iqtisadi xarakteristikasının proqnozu

D.V.Kotov, O.Y.Yefimova
(Ufa Dövlət Texniki Neft Universiteti)

Xülasə

Məqalə ilkin enerji mənbələrinin təhlilinə və istifadəsinin genişləndirilməsi perspektivlərinə 
həsr olunub. Ənənəvi və alternativ enerji mənbələri nəzərdən keçirilmiş, onların istifadə istiqaməti 
nöqteyi-nəzərindən tipologiyası verilmişdir. Xüsusən 3 qrup seçilmişdir: ənənəvi karbohidrogen 
mənbələri, qeyri-ənənəvi karbohidrogen mənbələri və alternativ bərpaolunan  enerji mənbələri. 
Müxtəlif enerji mənbələrinə olan tələbatı və onların rəqabətə davamlılığını qiymətləndirmək üçün 
iki göstəricinin tətbiqi əsaslandırılmışdır – enerji rentabelliliyi (EROI) və ilkin enerji mənbəyinin 
istifadəsinin bazar qiyməti. Hər üç qrup enerji mənbəyi üzrə XX əsrin ikinci yarısı üçün olan 
göstəricilərin dəyişmə dinamikasının təhlili aparılmış və XXI əsr üçün həmin göstəricilərin 
sonrakı dəyişikliklərinin proqnozu verilmişdir. Gələcəkdə ənənəvi karbohidrogen mənbələrinin 
qiymətinin artması və enerji rentabelliyinin aşağı düşməsi, qeyri-ənənəvi karbohidrogen mənbələri 
və alternativ bərpaolunan enerji mənbələrinin qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə enməsi və enerji 
rentabelliyinin artması proqnozlaşdırılır. Ənənəvi ilkin enerji mənbələrinin alternativ mənbələrlə 
əvəz edilməsi proqnozu verilir. Nəticədə külək, günəş və digər alternativ bərpaolunan enerji 
mənbələrinin fəal mənimsənilməsinin zəruriliyi göstərilmişdir. Qeyri-ənənəvi karbohidrogen 
xammal elektrik enerjisinin istehsalı üçün yanacaq və mühərrik yanacağı bazarlarında mineral 
sərvətlərin bir müddət də liderlik etməsinə imkan verəcəkdir, lakin uzunmüddətli perspektivdə 
ona ilk növbədə neftkimya üçün xammal kimi baxmaq lazımdır.  


