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редлагаемые методические 
подходы системной оценки 

прединвестиционных проектов в данной 
статье демонстрируются на примере 
концептуальных проектов “Угле-газ-
электричество”1, хотя такая системная 
оценка может применяться и к предин-
вестиционным проектам-интег-
рированных угольно-энергетических 
комплексов с традиционной технологи-
ей. 

Прединвестиционным проектом на-
зывается документально оформленная 
система инновационных исследований и 
концептуальных разработок, опреде-
ляющих экономическую целесообраз-
ность вложения капитала в будущее 
производство товаров и услуг, добычу 
полезных ископаемых и развитие люд-
ских ресурсов.  

Оценка эффективности прединвести-
ционных проектов производится путем, 

                                                           
1 Способ получения электроэнергии на месте 
залегания угольных пластов. Патент РФ № 
2287056. Пучков Л.А., Васючков Ю.Ф., Во-
робьев Б.М. 2005 г. 
Способ получения электроэнергии на основе 
скважинного метаноотсоса и газификации угля. 
Патент РФ № 2126891. Васючков Ю.Ф., Во-
робьев Б.М. 1996 г. 
Способ получения электроэнергии при бес-
шахтной углегазификации и/или подземном 
углесжигании. Васючков Ю.Ф., Воробьев Б.М. 
1995 г. 

сопоставления количественной меры, 
полученной расчетным путем, с эталон-
ной нормативной мерой эффективности. 
Таким образом, речь идет о сравнитель-
ной норме эффективности. 

Эффективность прединвестиционных 
проектов (ПИП) углеэнергетических 
комплексов должна определяться и оце-
ниваться в трех измерениях: энерго-
ресурсосберегающая эффективность, 
социо-экологическая эффективность и 
экономическая эффективность. 

При существующей практике, 
оценка эффективности проектов по каж-
дому из этих измерений производится 
по соответствующим специализирован-
ным методикам, которые позволяют 
выйти на общий экономический эффект. 

Экономическая эффективность инве-
стиционных проектов оценивается по 
стандартной международной методике 
(ЧДД, ИД, ВНД и др.)2. Однако, для 
прединвестиционных проектов такая 
методика может оказаться полезной 
только в том случае, когда ПИП пред-
ставляет собой прединвестиционную 
стадию инвестиционного проекта (Fea-
sibility study, Pre- Feasibility study) ТЭО. 
Для чисто прединвестиционных проек-
тов концептуального характера эконо-

                                                           
2 ”Методические рекомендации по оценке эф-
фективности инвестиционных проектов и их 
отбору для финансирования” 
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мическая эффективность вообще и дан-
ная методика оценки эффективности 
инвестиций в частности, базирующиеся 
на сопоставлениях результатов осуще-
ствления инвестиционного проекта с 
предстоящими затратами, не может слу-
жить главной и определяющей. 

Социо-экологическая эффективность 
инвестиционных проектов обычно оце-
нивается в виде позитивных или нега-
тивных экономических последствий 
реализации проекта, которые наряду с 
другими формируют общий экономиче-
ский эффект. Однако экономическая 
оценка в денежной форме таких послед-
ствий в социальной и экологической 
сфере особенно для прединвестицион-
ных проектов представляется сложной, а 
подчас и вообще невыполнимой в мето-
дическом и практическом отношении. 
Поэтому оценка экологической эффек-
тивности таких проектов проводится 
методами экологической экспертизы, в 
процессе которой устанавливается не-
превышение/неснижение социально-
экологических характеристик – пара-
метров проекта в сопоставлении с уста-
новленными допустимыми норматива-
ми. 

Энергетическая эффективность 
проектов, как правило, оценивалась в 
отношении электрогенерирующих 
предприятий с помощью коэффициента 
полезного действия угольных ТЭС.  

По данным Всемирного Института 
Угля1, повышение КПД угольных ТЭС с 
20 до 30 % обеспечивает снижение вы-
бросов диоксида углерода на одну треть, 
при том же объеме вырабатываемой 
электроэнергии. Повышение энергети-
ческой эффективности (КПД) угольных 
ТЭС с 30 до 40 % ведет к снижению вы-
бросов СО2 на 25 % в расчете на 1 квт.ч. 
выработанной электроэнергии. По дан-
                                                           
1 Всемирный Институт Угля, Лондон Англия 
(World Coal Institute ) 

ным DOE каждый процент повышения 
энергетического КПД на угольной элек-
тростанции дает снижение выбросов ди-
оксида углерода на один процент при 
прочих равных условиях. 

Например для Китая, повышение 
КПД угольных ТЭС на 10 % , т.е. с су-
ществующего уровня 25 % до 35 %, 
приведет к снижению выбросов диокси-
да углерода ( СО2 ) на 47,5 млн т при 
том же объеме генерируемой электро-
энергии2. Следует заметить, что этот 
эффект определен только в отношении 
одного СО2; не меньший сопутствую-
щий эффект при этом будет достигнут и 
по другим поллютантам: SO2, NOx и вы-
бросы твердых частиц с топочными га-
зами. 

Таким образом, в конечном счете, 
оценка эффективности проектов угле-
газ-электричество сводится к определе-
нию общего экономического эффекта, 
выраженного в стоимостной денежной 
форме. Однако такой подход оправдан и 
практикуется в отношении инвестицион-
ных проектов, но не для прединвестици-
онных проектов.  

В связи с этим возникает необходи-
мость оценки эффективности ПИП на 
стадии концептуального проектирова-
ния по интегральному показателю кон-
версионной эффективности - комплекс-
ному натуральному измерителю, харак-
теризующему экономическую и социо-
экологическую эффективность ПИП в 
целом. Интегральный конверсионный 
КПД концептуального проекта “Угле-
газ-электри-чество” представляет про-
изведение относительных КПД для каж-
дого последовательно выполняемого 
конверсионного процесса.  
η комп = η1×η2×η3×η4,  

                                                           
2 Mining Magazine, December 1999 
 



 257 

где ηкомп - общий КПД нетто для угле-
энергетического комплекса η1 – КПД 
для комплекса работ по подземной угле-
газификации; η2 - КПД топливо-
подготовки; η3 - КПД паро-газо-
турбинного генератора; η4 - КПД транс-
форматоров и линий электро-передачи.  

Конверсионный КПД по угле-
метанодобывающему подкомплексу ха-
рактеризует степень использования пер-
вичных энергетических ресурсов – угля 
и метана, а по энергогенерирующему 
подкомплексу – определяет удельное 
потребление угля и метана. В целом об-
щий конверсионный КПД с одной сто-
роны характеризует затраты по топлив-
ной составляющей, а с другой – интен-
сивность и объемы выбросов парнико-
вых газов в атмосферу. Все это делает 
конверсионный КПД универсальным и 
натуральным показателем, определяю-
щим социо-экологическую и экономи-
ческую эффективность прединвестицион-
ных про-ектов Угле-газ-электричество. 
Строго говоря, этот комплексный инте-
граль- 
ный показатель характеризует энерге- 

тическую эффективность концептуаль-
ного проекта “Угле-газ-электри-чество”, 
т.е. определяет удельный расход энерго-
ресурса на выработку единицы электро-
энергии. Это означает, что чем выше 
КПД , тем меньше потребляется ( гази-
фицируется ) угля и попутно извлекае-
мого метана и следовательно - меньше 
стоимость угля и метана и тем меньше 
выбросы поллютантов в атмосферу при 
газификации угля и сжигании генера-
торного газа в смеси сметаном, прихо-
дящихся на 1 квт.ч вырабатываемой 
электроэнергии. Все это дает право по-
стулировать положение о том, что если 
достигается конверсионная энергетиче-
ская эффективность, то это обеспечива-
ет и экологическую и экономическую 
эффективность угле-энергети-ческого 
комплекса. Этот постулат :- система, 
эффективная по конверсионному КПД 
является также экологически, энергети-
чески и экономически эффективной - 
может служить методической базой 
комплексной оценки эффективности 
прединвестиционных концептуальных 
проектов угле-энер-гетических ком-
плексов.
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