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Исламская Республика Иран является одним из лидеров поставщиков 

энергоресурсов в мире. По запасам нефти Иран занимает 4-е место в мире, 
по запасам газа – 2-е, по экспорту и добыче нефти – 3-е и 5-е соответствен-
но, по добыче газа – 4-е. По ВВП на душу населения Республика Иран на-
ходится на 17-м месте. 

Общий объем бюджета Ирана с марта 2012-го по март 2013 г. соста- 
вил 425 млрд дол. США (в Иране год исчисляется по так называемой сол-
нечной хиджре, его начало приходится на 20–21 марта григорианского  
календаря). Из них 334 млрд дол. приходится на долю госпредприятий  
и 92 млрд дол. – на административные расходы. По сравнению с предыду-
щим годом бюджет вырос на 5,6 %. 

Иран является членом Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), 
входит в число ведущих четырех государств мира по разведанным запасам 
нефти и природного газа. В 2010 г. Иран был третьим по величине экспор-
тером нефти после Саудовской Аравии и России. Страна является второй  
в мире по запасам природного газа (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Запасы и добыча нефти по странам в 2011 г. [1] 

 

Страна Запасы, млрд 
баррелей 

% от мировых 
запасов 

Добыча,  
тыс. баррелей в день 

На сколько лет 
хватает 

 Венесуэла 296,5 17,9 2720 Более 100 
 Саудовская Аравия 265,4 16,1 11161 65,2 
 Канада 175,2 10,6 3522 Более 100 
 Иран 151,2 9,1 4321 95,8 
 Ирак 143,1 8,7 2798 Более 100 
 Кувейт 101,5 6,1 2865 97,0 
 ОАЭ 97,8 5,9 3322 80,7 
 Россия 88,2 5,3 10280 23,5 
 Ливия 47,1 2,9 479 Более 100 

 Нигерия 37,2 2,3 2457 41,5 
 Члены ОПЕК 1196,3 72,4 35830 91,5 
 Весь мир 1652,6 100 83576 54,2 

 
Общий объем производимых в стране жидких углеводородов с учетом 

газового конденсата и жидких углеводородных фракций составляет в сред-
нем около 4,5 млн бар в сутки, из которых 1,7 млн бар используется в са-
мом Иране. За счет дополнительных инвестиций планами Иранской нацио-
нальной нефтяной компании (ИННК) предусматривается увеличение объ-
ема добычи нефти к марту 2015 г. до 5 млн бар. 

 54 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



Таблица 2 
Разведанные запасы природного газа в странах мира [1] 

 

Страна Запасы,  
трлн м3 

% от мировых  
запасов 

На сколько лет  
хватает 

 Россия 44,6 21,4 73,5 
 Иран 33,1 15,9 Более 100 
 Катар 25,0 12,0 Более 100 
 Туркменистан 24,3 11,7 Более 100 
 Саудовская Аравия 8,2 3,9 82,1 
 ОАЭ 6,1 2,9 Более 100 
 Венесуэла 5,2 2,7 Более 100 
 Весь мир 208,4 100 63,6 

 
По данным ВР Statistical Review of World Energy 2012, по состоянию на 

январь 2012 г. в Иране запасы природного газа составляют 33,1 трлн м3, 
уступая только России. Основные месторождения природного газа нахо-
дятся на юге страны и в Северном Парсе, Киса и Kangan-Нар. В 2010 г.  
в Иране произведено около 0,15 трлн м3 природного газа, потребление,  
по оценкам, составило 0,14 трлн м3. Предполагается, что потребление при-
родного газа в Иране будет расти примерно на 7 % ежегодно в течение 
следующего десятилетия. 

В настоящее время Иран добывает примерно 630–650 млн м3 природно-
го газа ежедневно. В ближайшие два-три года объем добычи предполагает-
ся довести до 1,47 млрд м3 в день. Основной прирост планируется обеспе-
чить за счет освоения двух крупных месторождений в Персидском заливе – 
Южный Парс и Форуз. Генеральный директор ИННК Ахмед Калебани зая-
вил, что газовое месторождение Южный Парс считается центром по про-
изводству газа в стране и через него Иран выходит на мировые рынки.  
К концу выполнения пятой пятилетней программы развития страны  
(2011–2015 гг.) планируется довести объем добычи газа на этом месторож-
дении до 775 млн м3 в сутки, сообщает агентство ИРНА. 

Глава ИННК подчеркнул, что одним из приоритетов направлений до-
бычи газа является его закачка в нефтяные скважины с целью повышения 
коэффициента извлекаемости нефти. Планируется закачивать в нефтяные 
скважины до 200 млн м3 газа, добываемого на месторождении Южный 
Парс. Согласно пятой пятилетней программе, будет реализовано в общей 
сложности 34 проекта по закачке газа в нефтяные скважины. 18 из них 
предполагается реализовать в южных нефтеносных районах, семь – в цен-
тральных районах и остальные – на других нефтяных месторождениях. 

По официальным данным, объем прямых зарубежных инвестиций  
в экономику Ирана за период с марта 2011 г. по февраль 2012 г. составил 
100 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего же за ука-
занный период было заключено договоров на сумму 9 млрд дол. США.  
Из них 7 млрд дол. пришлось на долю частного сектора, из которых 58 % – 
на долю нефтяного, газового и нефтехимического секторов, 19 % – горно-
промышленного и горнодобывающих секторов, 15 % – транспорта, 8 % – 
электроэнергетики. 
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Несмотря на экономические санкции США, ЕС и их партнеров против 
Ирана, иранский нефтегазовый сектор продолжает свое развитие. А имен-
но Исламская Республика Иран планомерно реализует свои планы по раз-
витию не только нефте- и газодобывающих секторов, но и по становлению 
нефтехимического производства, ориентированного на экспорт. При этом 
не последнюю роль в развитии нефтехимического комплекса иранское 
правительство отводит частному сектору. За 12 месяцев 2012 г. доля Ирана  
в региональном нефтехимическом производстве возросла с 16,2 до 24,5 %. 

Наряду с развитием нефте- и газодобывающего комплекса руководство 
Ирана большое внимание уделяет развитию электроэнергетического ком-
плекса страны. В структуре потребления электроэнергии преобладает ком-
мунальный сектор – 35 %, далее следуют промышленный – 34 %, государ-
ственные и коммерческие структуры – 23 %, сельское хозяйство – 8 %. 
Рост потребления электроэнергии составляет от 6 до 8 % в год. В период  
с марта 2011-го по февраль 2012 г. производство электроэнергии составило 
187787 ГВт⋅ч, из них 178558 ГВт⋅ч приходится на долю тепловых электро-
станций. Большое количество тепловых электростанций негативно сказы-
вается на состоянии окружающей среды. В табл. 3 представлены суммар-
ные выбросы вредных веществ при сжигании различных видов топлива за 
2008 г., в табл. 4 – выбросы по отраслям промышленности. 

 

Таблица 3 
Выбросы вредных газообразных веществ при сжигании органического топлива [2] 

 

Вид топлива,  
103 т/год СН4 СО2 СО SО2 NОх 

 Бензин 27,6 58277,6 8573,8 36,7 330,7 
 Газойль 4,6 96260,1 156,0 531,8 695,6 
 Мазут 2,3 67785,4 60,4 992,0 192,3 
 Природный газ 8,9 260204,6 119,8 0,5 551,1 

 
Таблица 4 

Выбросы по отраслям вредных веществ промышленности [2] 
 

Отрасль, 103 т/год СН4 СО2 СО SО2 NОх 
Электростанции,  
в том числе работаю-
щие на: 

газойле 
мазуте 
природном газе 

3,0 
 
 

0,4 
1,1 
1,5 

129437,4 
 
 

2952,7 
34758,1 
84705,1 

159,9 
 
 

0,3 
60,4 
97,8 

568,4 
 
 

33,5 
534,9 

– 

506,2 
 
 

58,3 
94,9 

353,0 
Промышленность 2,3 85929,9 25,6 393,2 171,3 
Транспорт 35,4 122233,4 8685,9 419,1 885,2 
Жилой сектор 4,1 135098,4 67,8 131,6 125,7 
Сельское хозяйство 0,8 13171,2 27,4 73,5 71,3 

 
Существенное количество вредных выбросов в окружающую среду за-

ставляет иранское правительство уделять значительное внимание более 
чистым источникам энергии, а именно гидро- и ветроэнергетике. Так, если 
в 2008 г. вклад в общий баланс выработки электроэнергетики страны со-
ставлял около 2,6 %, то в 2010-м он был около 15 %, а к 2021 г. планирует-
ся довести этот баланс до 25 % [3]. 
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В Ы В О Д Ы 
 
Из проведенного анализа следует: 
• Иран обладает достаточными запасами энергоресурсов для обеспече-

ния внутренних потребностей, однако использование органического топ-
лива оказывает существенное влияние на окружающую среду; 

• для уменьшения воздействия на окружающую среду выбросов от сжи-
гания органического топлива руководство страны большое внимание уде-
ляет развитию возобновляемых источников, что позволит оздоровить ок-
ружающую среду, а также повысить экспортный потенциал Исламской 
Республики Иран. 
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2)Филиал РУП «Брестэнерго» Березовской ГРЭС 
 
Для ГПО «Белэнерго» РУП «БЕЛТЭИ» разработана система оператив-

ной оптимизации распределения нагрузки между тепловыми электростан-
циями объединенной энергетической системы (ОЭС) Беларуси на основе 
систематически рассчитываемых на ТЭС их эквивалентных энергетических 
характеристик (ЭЭХ*).‡Одно из условий эффективного функционирования 
системы – достаточно точные ЭЭХ ТЭС, которые должны рассчитываться 
в процессе оптимизации внутристанционных режимов электростанций на 
базе энергетических характеристик отдельных котло- и турбоагрегатов, 
энергоблоков. 

* ЭЭХ – зависимость суммарного расхода топлива на ТЭС от ее электрической мощно-
сти в рабочем диапазоне нагрузок. 
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