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ИнновацИИ / Сибиряки 
создают мощный 
накопитель энергии

Ток сыграет в ящик

Наталья Решетникова, Новосибирск 

В Новосибирске запускается первое в России производ-
ство «бесперебойников». Благодаря им значительно бу-
дет повышена эффективность электроснабжения пред-
приятий и даже целых городов, так как система во вре-
мя аварийного отключения основного энергопитания 
даст возможность снабжать их электроэнергией. 

Первый российский накопитель электроэнергии боль-
шой мощности в начале года презентовали Новосибир-
ский государственный технический университет (НГТУ), 
выступивший разработчиком, и дочернее предприятие 
компании «Системы постоянного тока» («СПТ»). Сейчас, 
как сообщил директор «СПТ» Вячеслав Колесников, про-
цесс вышел на финишную прямую. «В январе мы откры-
ваем опытно-промышленный участок по выпуску «бес-
перебойников» и планируем выполнить первые три зака-
за», — сообщил Колесников. Он уточнил, что накопители 
такой мощности в России еще не производили, их вообще 
выпускают всего несколько производителей в мире. 

В числе первых заказчиков — предприятия нефтегазо-
вой отрасли, также есть заинтересованность со стороны 
компаний, работающих в области возобновляемой энер-
гетики. Однако, как известно, основными потребителя-
ми накопителей в зарубежных странах являются домо-
хозяйства и муниципалитеты, на них приходится до 80 
процентов продаж. 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже высоко оце-
нил перспективы применения систем накопления. «У нас 
все системы жизнеобеспечения завязаны на электроэ-
нергию, и везде нужен резерв. Например, в случае сбоя с 
подачей электроэнергии мы просто утонем в сточных во-
дах. Другое применение накопителей — жилые дома. Сей-
час в каждом высотном доме на случай пожара должен 
стоять дизель-генератор для обеспечения работы лифта. 
Этот генератор банально простаивает. Вместо него мож-
но ставить накопитель, который мог бы параллельно ре-
шать другие задачи», — отметил градоначальник. 

Мэр предположил, что в Новосибирске может воз-
никнуть целый кластер по производству систем нако-
пления энергии: аккумуляторы для «бесперебойников» 
поставляют завод «Лиотех» и Новосибирский 
завод химконцентратов, суперконденсаторы — 
завод радиодеталей «Оксид».

Александра Воздвиженская

З
автра в России отмечают 
День энергетика — профес-
сиональный праздник ра-
ботников энергетической 
промышленности, охваты-

вающей выработку, передачу и 
сбыт потребителям электриче-
ской и тепловой энергии. С недав-
них пор развитие этого направле-
ния в Минэнерго России курирует 
первый заместитель министра 
Алексей Текслер. В ходе беседы с 
корреспондентом «РГ» он поздра-
вил всех энергетиков страны, 
всех тех, кто причастен к отрасли 
и для кого этот день — один из глав-
ных праздников в году, а также 
рассказал об итогах года и какой 
может стать государственная под-
держка объектов на возобновляе-
мых источниках энергии (ВИЭ) 
после 2024 года.

Алексей Леонидович, с каки-
ми предварительными ито-
гами отрасль подходит к сво-
ему профессиональному 
празднику?

Алексей ТекслеР: Год мы заканчива-
ем позитивно. По всем показате-
лям отрасли наблюдается рост.

Выработка электроэнергии 
по итогам года составит 1091 
миллиард кВт/ч — это на 1,6 про-
цента больше, чем в прошлом 
году. По вводам генерирующей 
мощности ожидаем рост на 15 
процентов — 4,5 ГВт, в сетевой — 
плюс 7,7 процента. За год были 
подключены более 400 тысяч 
новых потребителей. Суще-
ственно снизился показатель 
технологических нарушений: в 
генерации более чем на 4 про-
цента, в электросетевом ком-
плексе — на 15 процентов.

Отечественные энергетики в 
очередной раз подтвердили уме-
ние успешного решения сложных 
инфраструктурных задач. Под-
тверждением являются строи-
тельство объектов генерации в Ка-
лининградской области — Маяков-
ской и Талаховской ТЭС, возведе-
ны и реконструированы объекты 
для проведения ЧМ по футболу.

Всемирный банк отметил 
наши успехи: в ежегодном рей-
тинге по показателям «Индекс 
надежности электросбереже-
ния» и «прозрачности тарифов» 
мы четвертый год подряд пока-
зываем максимально возможные 
показатели — восемь баллов из 
восьми возможных.

Последние 8–10 лет в электро-
энергетике были прорывными 
благодаря освоению большого 
количества инвестиционных 
средств. Но все ли проблемы в 
электроэнергетическом ком-
плексе за счет этого решены?

Алексей ТекслеР: Говорить, что в рос-
сийской электроэнергетике реше-
ны все текущие проблемы, было 
бы преждевременно. В генерации 
нам необходимо запустить кон-
курсный механизм отбора проек-

тов модернизации тепловых элек-
трических станций, в том числе на 
территории Дальневосточного 
федерального округа, используя в 
первую очередь отечественное 
оборудование. Это нужно для 
того, чтобы обновить основные 
фонды, средний возраст которых 
составляет более 40 лет.

Также весь следующий год нам 
предстоит работать над внедре-
нием механизма лицензирования 
энергосбытовых компаний, что 
позволит эффективно регулиро-
вать их работу, ликвидировать 
недобросовестных участников 
рынка.

Нам необходимо также мини-
мизировать перекрестное суб-
сидирование в тарифах на услу-
ги передачи электроэнергии, ак-
туализировать ряд положений 
стратегии и развития электросе-
тевого комплекса, внедрить в се-
тях долгосрочные тарифы, при-
нять решение по резерву мощно-
сти, заняться внедрением более 
современных и актуальных мо-
делей качественной оценки дея-
тельности территориальных се-
тевых организаций, расширить 
применение механизмов интел-
лектуального учета электроэ-
нергии.

На повестке остаются вопро-
сы развития цифровизации как 
сетевого, так и генерирующего 
комплекса, что позволит сделать 
управление отраслью более эф-
фективным и гибким. Кроме того, 
нужно завершить формирование 
нормативной базы для вывода из 
эксплуатации неэффективных и 
избыточных мощностей. Оста-
лась работа по повышению пла-
тежной дисциплины, хотя уже 
был разработан и принят боль-
шой пакет документов для улуч-
шения ситуации.

Каковы перспективы у аль-
тернативной генерации? По 
вашему мнению, в нашей 
стране она должна быть на 
подхвате у традиционной или 
идти своим путем? Междуна-
родный опыт в этой области 
различается.

Алексей ТекслеР: Возобновляемая 
энергетика с ее минимальным 

уровнем антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду — 
важный тренд в развитии совре-
менной мировой электроэнерге-
тики.

Для России с ее площадью и 
значительным потенциалом не-
исчерпаемого ресурса — ветра, 
солнца — перспективы развития 
возобновляемой энергетики 
весьма неплохие. Но надо ска-
зать, что для нас развитие ВИЭ — 
это в первую очередь развитие 
технологических компетенций, 
создание собственной индустрии 
по производству оборудования и 
меры поддержки, связанные с 
индустриальной составляющей 
этого аспекта. Нам необходимо 
развивать эту часть ТЭК, чтобы 
не отставать от остального мира.

Для изолированных регионов 
развитие возобновляемой гене-

рации  — эффективное направле-
ние, потому что в основном эти 
территории закупают дизель и 
мазут, а это дорого. Применение 
комбинированной выработки 
электроэнергии — ветродизель-
ной, солнечно-дизельной — по-
зволит снизить расходы на се-
верный завоз топлива. У нас за-
вершился отбор по программе 
ДПМ ВИЭ (договор на поставку 
мощности, когда инвестор обя-
зуется в указанные сроки ввести 
в строй определенный объем ге-
нерации, а взамен получает га-
рантию возврата инвестиций че-
рез повышенную стоимость про-
даваемой мощности в течение 
длительного времени. — Ред.). 
Сейчас идет строительство вы-
бранных объектов. С точки зре-
ния цифр в этом году мы поста-
вим рекорд ввода объектов на 
ВИЭ. Думаем о продлении про-
граммы господдержки после 2024 
года, но уже с большей ориента-
цией на решение энергетических 
задач и повышение эффективно-
сти этого сегмента. 

На площадке рабочей группы 
при наблюдательном совете 
Ассоциации «НП Совет рынка» 
по вопросам функционирова-
ния генерирующих объектов на 
основе ВИЭ обсуждается вне-
дрение «зеленых» сертифика-
тов (документ, подтверждаю-
щий, что электричество про-
изведено на основе возобновляе-
мых источников энергии). Как 
вы смотрите на перспективы 
этого инструмента?

Алексей ТекслеР: «Зеленая» энерге-
тика у нас по понятным причи-
нам пока производит более доро-
гую электроэнергию. Но если бу-
дут такие коммерческие потре-
бители, которые за сертификат 
готовы заплатить чуть больше, 
при этом объявив всем, что они 
потребляют именно «зеленую» 
энергию, то почему бы и нет? 
Сейчас определяется, сколько 
таких желающих. В мире это до-
статочно развитая тема, которая 
помогает продвигать продукты 
компаний.

Российские компании, как из-
вестно, очень компетентны в 
вопросах атомной энергети-
ки. Каковы здесь наши пер-
спективы?

Алексей ТекслеР: У нас утверждена 
генеральная схема развития, где 
до 2035 года предусмотрен ввод в 
эксплуатацию в среднем по одно-
му атомному блоку в год, одновре-
менно будут выводиться отрабо-
тавшие свой ресурс блоки. Это до-
статочно большой объем. В то же 
время наши инженеры постоянно 
работают над новыми технология-
ми, в первую очередь над блоками 
с быстрыми нейтронами, которые 
позволяют действовать в замкну-
том цикле). У нас достаточно боль-
шая перспектива в этой части. В 
атомной энергетике мы — бесспор-
ные мировые лидеры. 

В России учреждена Ассоциация  
развития возобновляемой энергетики.  
Она планирует подготовить новую  
концепцию механизма поддержки ВИЭ
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Андрей смирнов

Энергетическая отрасль ста-
новится более цифровой, си-
стемы уровня присоедине-

ния, интеллектуальное оборудо-
вание подстанционного и поле-
вого уровня интегрируются 
между собой и со смежными объ-
ектами электроэнергетики в 
сложные информационные сети. 
В них поступают данные от дат-
чиков, которыми оснащаются 
внешние объекты — потребители 
электроэнергии, превращающи-
еся, по сути, уже в часть интерне-
та вещей. С одной стороны, это 
помогает эффективно управлять 
обеспечением электроэнергией 
предприятия, города, страны. С 
другой — делает энергосистему 
уязвимой для кибератак.

В этом году о кибербезопасно-
сти в электроэнергетике говорили 
много, в том числе на Российской 
энергетической неделе  и форуме 
«Экосистема НТИ». На форуме, 
например, стало известно, что в 
рамках НТИ «Энерджинет» будет 
сформирован центр компетенций 
по направлению «кибербезопас-
ность в электроэнергетике». Рабо-
чая группа «Энерджинет» вместе 
с «Лабораторией Касперского» 
сосредоточится на повышении ин-
фобезопасности отрасли.

С киберугрозами системам 
промышленной автоматизации 
сегодня сталкивается весь мир, и 
до ощутимого прорыва в борьбе с 

ними пока далеко. По данным 
Kaspersky Lab ICS CERT, в десятку 
стран с наименьшим процентом 
компьютеров автоматизирован-
ных систем управления (АСУ), 
атакованных вредоносным ПО, 
входят Дания, Швейцария, Шве-
ция, США — то есть экономически 
развитые страны. К тому же 6 из 
10 самых благополучных по про-
центу атакованных компьютеров 
АСУ ТП стран в 2017 году вошли в 
топ-20 глобального индекса ки-
бербезопасности, разработанного 
Международным союзом элек-
тросвязи (ITU). Россия в нем зани-
мает 10-е место. 

В первом полугодии 2018 года 
защитными решениями «Лабора-
тории Касперского» на системах 
промышленной автоматизации 
было обнаружено более 19,4 ты-
сячи модификаций вредоносного 
ПО из 2,8 тысячи различных се-

мейств. По-прежнему в подавляю-
щем большинстве попытки зара-
жения компьютеров АСУ носят 
случайный характер, а не проис-
ходят в ходе целевой атаки.

Есть несколько объективных 
факторов, влияющих на недоста-
точную кибербезопасность пред-
приятий энергетической отрасли. 
«Сложность систем мониторинга 
и управления постоянно растет, а 
новые технологии заимствуются 
из IT и зачастую содержат уязви-
мости, которые могут быть экс-

плуатированы — намеренно или 
случайно — такими же средствами, 
что используются в компьютер-
ных атаках на системы IT», — рас-
сказал руководитель Kaspersky 
Lab ICS CERT Евгений Гончаров. 

Действительно, все из извест-
ных компьютерных атак, которые 
нанесли ущерб или угрожали про-
мышленным предприятиям вооб-
ще и объектам энергетики в част-
ности, были реализованы с 
иcпользованием уязвимостей в 
технологиях из мира IT.

К ним относятся и случаи, по-
лучившие наибольший резонанс, 
такие как атака на иранскую атом-
ную программу с помощью 
Stuxnet, атаки на нефтехимиче-
ские объекты Саудовской Аравии 
при помощи Shamoon, Shamoon 
2.0/Stone Dill, атака на объекты 
«Укрэнерго» в 2015 году с исполь-
зованием BlackEnergy, атака 2016 
года на подстанцию «Северная», 
оставившая без электричества по-
требителей в части Киева и приго-
роде, предположительно при по-
мощи Industroyer/ Crashoverride, 
атака на противоаварийную си-

стему нефтехимического пред-
приятия на Ближнем Востоке при 
п о м о щ и  в р е д о н о с н о г о  П О 
TRITON, эпидемии шифроваль-
щиков WannaCry и ExPetr, при-
несшие ущерб в миллиарды долла-
ров промышленным организаци-
ям во всем мире. 

Возможно, энергетики не всег-
да до конца осознают реальность 
угрозы, потому что нет повседнев-
ной необходимости отражать ата-
ки, угрожающие нарушить работу 
объектов энергетики или вывести 
их из строя. Атаки, подобные упо-
мянутым выше, пока, к счастью, 
редки и успели напрямую кос-
нуться немногих в отрасли.

Очень часто из возможных по-
следствий кибератак учитывают 
только те, что потенциально ведут 
к уже смоделированным авариям 
с предварительно оцененным ри-
ском. «Как правило, речь идет о 
рисках возникновения критиче-
ских ситуаций при случайном сте-
чении негативных обстоятельств, 
приводящих к неправильной ра-
боте или выходу из строя оборудо-
вания или непреднамеренной 
ошибке персонала — исходя из тео-
ретических обоснований и опыта 
практической эксплуатации си-
стем», — отметил Евгений Гонча-
ров. Между тем, по его словам, 
объективно оценить вероятность 
кибератаки и риски ее послед-
ствий пока невозможно – в том 
числе из-за того, что на практике 
не получается предсказать все 

возможные действия злоумыш-
ленников и смоделировать все их 
последствия. 

Мешает и то, что в отрасли не 
принято раскрывать информа-
цию об уязвимостях, атаках и ин-
цидентах.

Несомненно, растет и интерес 
киберпреступных группировок к 
промышленным предприятиям и 
их информационным системам. 
Например, несмотря на глобаль-
ное уменьшение количества поль-
зователей в интернете, атакован-
ных программами-вымогателя-
ми, процент компьютеров АСУ, на 
котором были заблокированы эти 
угрозы, наоборот, даже несколько 
вырос — с 1,2 процента во втором 
полугодии 2017-го до 1,6 процен-
та в первом полугодии 2018 года. 
Хотя этот показатель и кажется не 
очень значительным, опасность 
такого рода вредоносных про-
грамм для промышленных пред-
приятий трудно недооценивать 
после WannaCry и ExPetr.

Поэтому в 2019 году россий-
ским энергетикам важно войти с 
выстроенными процессами ки-
бербезопасности, учитывающи-
ми специфику объектов энергети-
ки, обучать персонал правилам 
кибергигиены, отслеживать появ-
ление информации о новых угро-
зах, своевременно устранять уяз-
вимости в программно-аппарат-
ных комплексах и внедрять совре-
менные автоматизированные 
средства защиты. 

рИСкИ / Повысить уровень защиты от кибератак мешает недостаток информации

Об угрозах — во весь голос
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Энергетики обеспечивают людям 
не только комфортную жизнь, но и 
праздничное настроение.
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прямая речь / Программа господдержки альтернативной энергетики будет продлена

Под счастливой звездой

СпроС / В мире ожидается 
рост потребления 
сжиженного 
углеводородного газа

Соседи попросили  
налить

Юлия квитко

К 2035 году спрос на природный газ, по оценкам экспер-
тов, с сегодняшних 3,7 триллиона кубометров вырастет 
до 5 с лишним триллионов кубов. Стало быть, доля газа 
как одного из наиболее доступных и чистых источников 
энергии в мировом энергобалансе увеличится с сегод-
няшних 23 до 26 процентов.

Как отметил глава минэнерго Александр Новак: «На-
ряду с расширением поставок газа по экспортным тру-
бопроводам в наши планы входит значительное увели-
чение доли России на динамично развивающемся миро-
вом рынке сжиженного природного газа — до 15—20 про-
центов от уровня прошлого года. Это означает, что мы 
должны войти в тройку лидеров стран-экспортеров». 

В нашей стране к середине 2020-х годов потенциал 
выпуска СУГ оценивается в объеме более 20 миллио-
нов тонн. При этом до 2025 года основным источником 
роста производства СУГ станет увеличение добычи но-
вых более глубоких залежей природного «жирного» 
газа, а также роста уровня утилизации попутного не-
фтяного газа. 

Однако сама конфигурация рынка сжиженных угле-
водородных газов в последние год-полтора достаточно 
динамично меняется, что затрудняет планирование го-
ризонтов развития отрасли. Например в 2017-м объем 
экспортных поставок СУГ составил 6,46 миллиона тонн, 
то есть не вырос к уровню 2016-го, также снизилось его 
потребление предприятиями нефтехимии (во многом 
из-за масштабной модернизации производственных 
мощностей). Наряду с этим не продемонстрировала 
рост сама ресурсная база, и только предприятия комму-
нальной сферы дали прибавку на 4,5 процента.

Как отметил заместитель директора по маркетингу 
компании «Импэкснефтехим» Леонид Кручинин, внешне 
структура рынка СУГ выглядит сбалансированной, но 
если убрать из объемов те, которые не могут поменять 
свое направление, то становится очевидным значимое 
влияние экспортных паритетов на цены внутреннего 
рынка. А прогнозируемое к 2020 году изменение струк-
туры не сделает рынок более гармоничным, но только 
обострит конкуренцию с экспортом. Сейчас же при вну-
треннем перераспределении СУГ на рынке главную роль 
играют корпоративные поставки. Именно они и опреде-
ляют направление товарных потоков. В дальнейшем эта 
ситуация также будет вести к ужесточению конкуренции 
за сырье. Стимулом для этого послужит и то, что, цены на 
СУГ растут. Так, в России в 2018 году они достигли ре-

кордного уровня. Как 
отметил руководи-
тель направления ре-
ализации УВС компа-
нии СИБУР Дмитрий 
Матвеев, основным 
драйвером роста 
спроса на мировом 
рынке стал Китай 
благодаря поступа-
тельному наращива-
нию нефте-
химических 
мощностей.

цифра

26 
процентов
составит доля газа в мировом 
энергобалансе к 2035 году
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В нашей стране  
к 2025 году объемы выпуска СУГ оцениваются 

в 20 с лишним миллионов тонн
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Михаил Нестеров

С ростом количества автомо-
билей (в мире их уже больше 
одного миллиарда, а в России 

около 50 миллионов единиц) рас-
тет и нагрузка на окружающую 
среду, особенно это касается 
крупных городов. По данным 
Минприроды России, доля авто-
транспорта во вредных выбросах 
сейчас составляет около 45 про-
центов. 

Почему важен переход 
на газомоторное топливо

Президент Владимир Путин 
поставил задачу снизить совокуп-
ные выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в крупных про-
мышленных городах России ми-
нимум на 20 процентов. Решение 
этой задачи требует в том числе и 
форсированного внедрения «эко-
логически чистых» видов транс-
порта и, соответственно, моторно-
го топлива, отвечающего высоким 
экологическим требованиям. По-
этому  автопроизводители наряду 
с традиционными транспортны-
ми средствами  активно пополня-
ют свой модельный ряд техникой 
на компримированном природ-
ном газе (КПГ) и сжиженном при-
родном газе (СПГ), продукты го-
рения которых в разы менее вред-
ны для окружающей среды, а ком-
пании сектора ТЭК в меру сил и 
возможностей стремятся разви-
вать газозаправочную инфра-
структуру для таких автомобилей. 

При переходе транспортных 
предприятий на природный газ 
достигается не только экологиче-
ский эффект, но и увеличивается 
экономия на топливных расходах: 
сегодня кубометр КПГ в три раза 
дешевле литра дизтоплива и бен-
зина. По расчетам специалистов 
КАМАЗа, для автовладельца выго-

да от перевода на природный газ 
одного грузовика при пробеге в 
100 тысяч километров составляет 
в среднем (в зависимости от за-
грузки) до 700 тысяч рублей в год. 
Для парков общественного транс-
порта, таксомоторных компаний 
эффект будет чуть ниже, но все же 
ощутимым. Даже частный автов-
ладелец, переоборудовав свою 
«ласточку» с бензина на КПГ, при 
пробеге в 20 тысяч километров 
окупит затраты за год, а дальше 
начнется чистая — во всех смыслах 
этого слова — экономия.

Развитие газомоторной 
отрасли в России

Попытки газифицировать ав-
тотранспорт предпринимались в 
нашей стране и до Великой Отече-
ственной войны, и в годы «пере-

стройки». В середине 1980-х 
СССР лидировал в мире как по ко-
личеству газобаллонных автомо-
билей (ГБА), так и автомобильных 
газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС). Но не-
достаточная инициатива в про-
движении идеи активной газифи-
кации транспорта привела к тому, 
что с середины 90-х годов насту-
пил «застой» в данном сегменте 
рынка, в результате которого 
было упущено время для разви-
тия технологий не только в сфере 
КПГ, но и в более перспективном 
направлении использования СПГ 
на транспорте. В результате сей-
час мы занимаем всего лишь 14-е 
место среди стран, использую-
щих газомоторное топливо, не-
смотря на большие запасы при-
родного газа в России. 

Впереди нас находится, напри-
мер, Италия, не имеющая своих 
запасов природного газа. Хотя с 
нашими-то разведанными запаса-
ми «голубого топлива» более чем 
в 44 триллиона кубометров и раз-
ветвленной системой маги-
стральных газопроводов (172 ты-
сячи километров) мы должны бы 

возглавлять этот рейтинг. «Безус-
ловно, у нас есть все возможно-
сти — и ресурсные, и технологиче-
ские — для того, чтобы занять 
здесь лидирующие позиции», — 
считает президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Кстати, еще пять лет назад РФ 
топталась на 20-м месте. Дело 
сдвинулось с мертвой точки бла-
годаря распоряжению Правитель-
ства № 767-р от 13 мая 2013 года, 
которое закрепляет целевые пока-
зали использования природного 
газа на пассажирском транспорте 
и коммунальной технике к 2020 
году. Так, в городах-миллионниках 
газомоторной техники должно 
быть минимум половина от обще-
го парка, для менее крупных горо-
дов установлены более сдержан-
ные показатели. Внимание со сто-

роны государства к рынку газомо-
торного топлива привело к реали-
зации мер господдержки закупки 
газомоторной техники. Всего за 
2014—2017 годы выделено 14,76 
миллиарда рублей субсидий, что 
позволило приобрести в регионах 
8811 единиц газомоторной техни-
ки в заводском исполнении. В 
этом году также ожидается поло-
жительная динамика прироста ко-
личества автотранспорта на мета-
не, поскольку субсидии сохране-
ны на уровне прошлого года. На 
следующий год на эти цели пока 
предусмотрено 2,5 миллиарда ру-
блей, но эта сумма, возможно, бу-
дет увеличена. 

Значительную работу по раз-
витию рынка газомоторного то-
плива провел «Газпром», за по-
следние 4 года компанией постро-
ены 74 новых газозаправочных 
объекта. Объем инвестиций в реа-
лизацию инфраструктурных про-
ектов превысил 17 миллиардов 
рублей. Сейчас в «Газпроме» реа-
лизацию природного газа в каче-
стве моторного топлива обеспе-
чивают 286 АГНКС, всего по Рос-
сии — 375 станций. 

Автомобильный транспорт 
на газомоторном топливе

Активную позицию занимают 
и автопроизводители: сегодня все 
они — и отечественные, и локали-
зованные в России зарубежные — 
имеют в своих линейках технику 
на КПГ. Например, Группа ГАЗ ин-
вестировала в развитие газомо-
торных технологий свыше 10 
миллиардов рублей и сегодня 
производит полный модельный 
ряд автобусов, а также легкие 
коммерческие автомобили и гру-
зовики на газовом топливе. Не от-
стает и КАМАЗ, предлагающий 
клиентам широкий спектр газо-
моторной техники, в том числе се-
дельные тягачи, самосвалы, авто-
бусы и спецтехнику. По словам 
директора Департамента автомо-
бильной промышленности и же-
лезнодорожного машинострое-
ния Минпромторга России Дени-
са Пака, отечественные автопро-
изводители готовы в разы увели-
чить производство газомоторной 
техники. Все зависит от желания 
регионов ее закупать и от созда-
ния условия для расширения га-
зозаправочной инфраструктуры.

И некоторые регионы настрое-
ны весьма решительно. «Ростов-
ская область, — сообщает собкор 
«РГ» в Ростове-на-Дону  Алек-
сандр Гавриленко, — стала одним 
из первых российских регионов, 
внедривших у себя пилотный про-
ект по развитию рынка газомо-
торного топлива. «Газпром» обе-
щает обеспечить весь газовый 
парк развитой сетью АГНКС. За 
ближайшие три года их число вы-
растет с нынешних 11 до 39. Они 
смогут обслуживать до 55 тысяч 
автобусов и автомобилей. Для пе-
реоборудования и обслуживания 
такого транспорта в Ростовской 
области будет создано 10 сервис-
ных центров».

Минэнерго России, отвечаю-
щее за развитие газомоторного 
топлива в стране, ожидает, что ко-
личество АГНКС к 2020 году вы-
растет до 700—750 единиц, то есть 
практически удвоится. Вероятно, 
число газозаправочных станций 
могло бы расти более впечатляю-
щими темпами, если бы государ-
ство обеспечило инвесторам под-
держку. Но такой поддержки пока 
нет, а сами проекты по строитель-

ству АГНКС далеки от быстрой 
окупаемости: по данным «Газпро-
ма», средняя загрузка АГНКС со-
ставляет всего 27 процентов. 
«Чем больше мы строим инфра-
структуры, тем больше каждая 
построенная единица в отдельно-
сти начинает загружаться. И если 
мы хотим в ближайшее время 
кратно увеличить заправочную 
сеть и создать тем самым спрос на 
газомоторный транспорт, то нуж-
но субсидировать этот процесс. 
Минэнерго будет выходить в Пра-
вительство с инициативой субси-
дировать до 25—40 процентов», — 
сообщил заместитель министра 
энергетики РФ Антон Инюцын в 
октябре на семинаре по газомо-
торному топливу в рамках Рос-
сийской энергетической недели. 

Программа Минэнерго
И вот проект концепции под-

программы «Развитие рынка га-
зомоторного топлива» государ-
ственной программы «Энергоэф-
фективность и развитие энерге-
тики» и проект плана мероприя-
тий по развитию рынка газомо-
торного топлива до 2024 года, 

подготовленные Минэнерго Рос-
сии, уже рассмотрены на совеща-
нии 12 декабря у вице-премьера 
Дмитрия Козака в Правительстве 
РФ. И если эти документы будут 
утверждены, то применение при-
родного газа на транспорте полу-
чит хороший стимул. Согласно 
документам, компаниям, кото-
рые будут строить объекты газо-

заправочной инфраструктуры, 
предполагается компенсировать 
от 25 до 40 процентов расходов, 
что сократит сроки окупаемости 
станции до семи-восьми лет. На 
эти цели предлагается выделить 
около 40 миллиардов рублей. Еще 
67,5 миллиарда пойдет на под-
держку роста автопарка на газе. 
Всего затраты на развитие рынка 
газомоторного топлива могут со-
ставить 175 миллиардов рублей 
за 6 лет. Результатом реализации 
всех предлагаемых мер станет 
рост потребления природного 
газа на транспорте внутри страны 
в пять раз — до 3,8 миллиарда кубо-
метров в год к 2024 году, а к 2030 
году — до 10 миллиардов кубоме-
тров в год, при этом численность 
газомоторного автопарка может 
превысить 700 тысяч единиц, а ко-
личество газозаправочных объек-
тов — 1400.

«Опыт развития рынка газо-
моторного топлива в других стра-
нах показывает, что ключевую 
роль в расширении применения 
природного газа на транспорте 
играет господдержка. Группа Газ-
пром ежегодно строит 30—35 но-
вых объектов газозаправочной 
инфраструктуры, но несмотря на 
то, что это самый большой объем 
строительства подобных объек-
тов в России, темпы развития 
сети АГНКС в масштабе страны 
недостаточны. Поэтому, безус-
ловно, требуется создание усло-
вий для более динамичного раз-
вития газозаправочной инфра-
структуры», — резюмировал ге-
неральный директор «Газпром 
газомоторное топливо» Михаил 
Лихачев. 

финансы / Инвестиции в нефтегазохимические проекты недостаточны

Пустились на перегонку
Оксана Зозуля

Р
оссийские компании нара-
щивают объем инвестиций 
в проекты переработки 
нефти и газа. Однако, не-
смотря на наличие дешево-

го сырья, внедрение новых техно-
логий и модернизацию предпри-
ятий, наша страна пока не смогла 
стать главным мировым центром 
производства и поставок продук-
ции нефтегазохимии, уступая ли-
дерство США и азиатским госу-
дарствам.

Согласно экспертным дан-
ным, в этом году рост общего 
объема инвестиций ведущих 
игроков нефтегазового рынка 
РФ превысит 8 процентов и со-
ставит более 4 триллионов ру-
блей. Однако эти средства в ос-
новном планируется направить 
на СПГ-проекты.

Между тем уровень инвести-
ций непосредственно в модерни-
зацию НПЗ не вполне коррелиру-
ется с динамикой роста того объ-
ема инвестиций, который был до-
стигнут за последнее время, счи-
тает аналитик Московских нефте-
газовых конференций Светлана 
Курятова. Для сравнения, в 2017 
году в «ЛУКОЙЛе» уровень инве-
стиций в переработку составил 
60 миллиардов при общем объе-
ме инвестиций в 511 миллиардов 
рублей. «Роснефть» из 922 мил-
лиардов инвестиционных рублей 
направила на переработку 87. В 
целом с 2011 по 2017 год на мо-
дернизацию НПЗ было направле-
но свыше 1,3 триллиона инвести-
ций. При этом по итогам прошло-
го года объем производства бен-
зина стандарта Евро-5 вырос в 
РФ всего на 0,3, а дизтоплива — на 
2,2 процента.

Основным фактором, нега-
тивно повлиявшим на формиро-
вание рынка переработки угле-
водородного сырья, стала его во-
латильность. И даже не столько 
резкое изменение цен на про-
дукцию переработки, осложня-
ющее долгосрочное инвестпла-
нирование, сколько потребно-
сти отрасли в связи с изменени-
ем технологических циклов. Так, 
например, опыт работы ведуще-
го предприятия отрасли «Газ-
пром нефтехим Салават» пока-

зывает, как частое изменение 
сырьевой базы предприятия 
влияло на его модернизацион-
ные потребности.

Изначально на этой площад-
ке предполагалось получать ис-
кусственное жидкое топливо за 
счет переработки угля. Однако 
затем уголь заменили на мазут, а 
с открытием башкирских нефтя-
ных месторождений, на нефть. 
Но и ее впоследствии заменили 
на западно-сибирскую. А с инте-
грацией в систему «Газпрома», 
как напомнил гендиректор «Газ-
пром нефтехим Салават» Айрат 
Каримов, предприятие посте-

пенно перешло на царичанскую 
нефть и газовый конденсат, что 
стало очередным вызовом для 
сложившегося технологически-
сырьевого уклада и потребовало 
немалых затрат.

Кроме того, как ранее пояс-
нил замминистра энергетики РФ 
Павел Сорокин, сегодня на эф-
фективность работы отрасли 
влияют слабые логистические 
связи между ключевыми пред-
приятиями. Преодолеть эти пре-
пятствия и снизить стоимость 
производства, по его мнению, 
поможет кооперация государ-
ственных инфраструктурных 

компаний с нефтегазохимиче-
скими предприятиями в рамках 
специальных промышленных 
кластеров. Один из них уже фор-
мируется в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Здесь, на-
пример, инвестиции компаний 
ТЭК в повышение уровня ис-
пользования попутного газа до 
2020 года превысят 10 миллиар-
дов рублей. По данным департа-
мента недропользования и при-
родных ресурсов Югры, умень-
шению процента сжигания по-
путного газа способствовал ряд 
мер регионального правитель-
ства, в частности, льгота по на-

логу на имущество организаций, 
осуществляющих разделение и 
извлечение фракций из ПНГ.

На федеральном уровне так 
же предпринимаются меры под-
держки развития отрасли. Так, с 
2019 года должны заработать 
льготы для нефтеперерабатыва-
ющих заводов. «Есть единые 
правила для всех и в соответ-
ствии с этими формулами и бу-
дет распределяться обратный 
акциз, то есть субсидирование 
нефтепереработки. С учетом 
того, что макроэкономика ме-
няется, мы моделируем дей-
ствие закона, смотрим, насколь-
ко эффективно он мог бы рабо-
тать и достаточно ли этого, что-
бы поддержать переработку на 
том уровне, как в действующей 
налоговой системе», — расска-
зал замминистра энергетики. 

По его мнению, в перспективе 
ближайших 20 лет развитие тех-
нологий в добыче приведет к 
ужесточению конкуренции на 
рынке нефти.

«Это значит, что для сохране-
ния доходности необходимо соз-
давать дополнительную стои-
мость. В этом смысле именно не-
фтехимия может стать хорошей 
точкой опоры», — считает он. В 
будущем важным сырьем для 
российской нефтехимии может 
стать нафта, сжиженные углево-
дородные газы (СУГ), а также 
этан, ресурс по которому может 
достигать 6—7 миллионов тонн. 
По расчетам ведомства, потен-
циально вся отрасль может при-
влечь до 40 миллиардов долла-
ров инвестиций и создать около 
10 тысяч рабочих мест, в то вре-
мя как ее производство может 
принести до 10 миллиардов дол-
ларов доходов для инвесторов.

В сфере газопереработки пер-
спектива роста связана со стро-
ительством крупнейшего в Рос-
сии Амурского газоперерабаты-
вающего завода в рамках проек-
та компании «Газпром». В про-
ект по итогам 2018 года будет 
инвестировано 89 миллиардов 
рублей — завод станет крупней-
шим в России и вторым по мощ-
ности в мире предприятием пе-
реработки природного газа. Он 
рассматривается как важное 
звено технологической цепочки 
будущих поставок природного 
газа в Китай по газопроводу 
«Сила Сибири», сюда же будет 
поступать многокомпонентный 
газ Якутского и Иркутского цен-
тров газодобычи, которые «Газ-
пром» создает в рамках Восточ-
ной газовой программы.

В сфере нефтепереработки 
«Роснефть» планирует с 2018 
года и на ближайшую перспек-
тиву ввод более 25 установок, в 
основном это гидроочистка и 
гидрокрекинг. Сроки реализа-
ции программы модернизации в 
компании рассчитаны до 2027 
года. Таким образом, достаточ-
но большой объем работ позво-
ляет рассчитывать на прорыв-
ные достижения российской от-
расли, у которой есть все шансы 
достичь мирового лидерства на 
глобальных рынках. 

ПерсПективы / Перевод транспорта на газовое топливо снизит вредные выбросы в атмосферу и улучшит экономику  
транспортных компаний

С метаном по пути

Справка 

По мнению специалистов «Газпрома», по суммарной экологической 
опасности природный газ в сто раз предпочтительнее бензина и ДТ 
(дизельного топлива). Основной же экологический эффект от приме-
нения природного газа получается благодаря снижению содержания в 
выхлопных газах бенз(а)пирена — высокотоксичного канцерогена, ко-
эффициент экологической опасности которого в 5 миллионов раз 
выше, чем у угарного газа.
Природный газ является самым дешевым топливом для транспорта с 
ДВС. По подсчетам экспертов, при достижении показателей, предус-
мотренных проектом концепции Подпрограммы, экономия на топлив-
ных расходах от перевода автотранспорта на природный газ в масшта-
бах всей страны может составить к 2030 году 1,7 триллиона рублей, 
а объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сократится 
на 23 миллиона тонн нарастающим итогом.   

Цифра

17 миллиардов 
рублей превысил совокупный 
объем инвестиций «Газпрома» в 
газозаправочную инфраструктуру

Основным драйвером роста спроса 
на сжиженные углеводородные газы  

на мировом рынке стал Китай
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Строящийся в тобольске завод 
«ЗапСибНефтехим» станет одним 
из крупнейших в России.

Благодаря господдержке в регионах 
растет количество автобусов 
на газомоторном топливе.
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налить

Впрочем, наращивание мощностей по производ-
ству СУГ обещает не обойти и Россию. Одним из 
наиболее масштабных инвестпроектов стал 

проект Иркутской нефтяной компании по освоению за-
пасов природного и попутного нефтяного газа месторож-
дений севера Иркутской области. Здесь фактически за-
вершен и в ближайшее время будет введен в эксплуата-
цию комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных 
углеводородов. Поскольку проект реализуется в услови-
ях отсутствия транспортной инфраструктуры и местных 
потребителей, он потребует выработки механизмов го-
споддержки, считают эксперты, поскольку, в том числе 
выполняет и важную социальную функцию.

Так, реализация проекта ИНК в полном объеме позво-
лит создать более 2400 долгосрочных рабочих мест, а со-
временное высокотехнологичное производство и нали-
чие инженерной и транспортной инфраструктуры станут 
базой для развития новых предприятий на усть-кутской 
площадке. 

Еще один масштабный проект планируется реализо-
вать на Амурском ГПЗ. Этот завод станет крупнейшим в 
России и вторым по мощности в мире предприятием по 
переработке природного газа. Здесь будет вестись подго-
товка природного газа для поставок в Китай, а также про-
изводство гелия, СУГ, пентан-гексановой и этановой 
фракции. 

Проектная мощность завода составит 42 миллиарда 
кубометров газа в год. Ввод в эксплуатацию первых двух 
линий запланирован в 2021 году, остальные четыре будут 
вводиться до конца 2024 года. Как рассказал заместитель 
председателя правления компании «Газпром» Александр 
Медведев, для привлечения потенциальных покупателей 
СУГ, планируемого к производству на Амурском газопе-
рерабатывающем заводе, были проведены переговоры со 
всеми крупнейшими потенциальными клиентами в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. «СУГ будут доставляться в 
железнодорожных цистернах в морские порты Дальнего 
Востока для последующей доставки покупателям на су-
дах-газовозах», — рассказал Александр Медведев. 

В случае «открытия» восточных экспортных направ-
лений может вырасти спрос на железнодорожный под-
вижной состав. По итогам 2017 года объемы погрузки 
СУГ на железной дороге зафиксированы на уровне 16,5 
миллиона тонн, в нынешнем году ожидается рост на 3 
процента. При этом парк железнодорожных цистерн для 
СУГ является одним из наиболее изношенных в стране — 
их средний возраст достигает 15 лет. Причем макси-
мальный объем списания подвижного состава прогно-
зируется в нынешнем году около 1 тысячи единиц. За-
тем он постепенно будет уменьшаться, а количество ре-
гистрируемых цистерн, наоборот, расти в связи с увели-
чением объемов производства СУГ. С учетом экспорт-
ных перспектив этой номенклатуры грузов СИБУР и 
один из ведущих железнодорожных операторов «СГ-
транс» уже создали совместное предприятие «Нефтехи-
мическая транспортная компания» для организации пе-
ревозки СУГ. 
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Проблема / Введение соцнормы  
энергопотребления требует  
более тщательной проработки 

В поиске баланса

Инга Бугулова, Санкт-Петербург 

В России вернулись к обсужде-
нию введения социальной нормы 
энергопотребления для населе-
ния — соответствующие предло-
жения минэнерго и минэконом-
развития в правительстве уже 
одобрили, а к 15 января 2019 года 
ведомства должны подготовить 
проекты нормативных докумен-
тов по этому вопросу.

Специалисты отрасли, одна-
ко, полагают, что схема требует 
доработки: в своем нынешнем 
виде для потребителей она ока-
жется невыгодной и вряд ли по-
может решить проблему пресло-
вутого перекрестного субсидиро-
вания, когда у населения из-за пе-
рераспределения тариф за кило-
ватт  меньше, чем у промышлен-
ных потребителей. 

Сейчас в правительстве рас-
сматривается следующий вари-
ант: потребление электроэнер-
гии до 300 кВт/ч в месяц для «точ-
ки подключения» (то есть домо-
хозяйства) оплачивается по базо-
вому тарифу. Свыше 300 и до 500 
кВт/ч — по повышенному, сверх 
этого — по «экономически обо-
снованному». Именно «необо-
снованность» тарифов для насе-
ления — главный аргумент сто-
ронников перехода на новые рас-
четы. По их мнению, введение 
соцнормы должно помочь сни-
зить перекрестное субсидирова-
ние в электроэнергетике: сейчас 
население платит по занижен-
ным расценкам, в то время как 
промышленные потребители, на-
оборот, по более высоким. По 
подсчетам ФАС, в этом году объ-
ем перекрестного субсидирова-
ния составил более 220 миллиар-
дов рублей. 

Вопрос введения соцнормы 
обсуждается давно, однако из-за 
опасности возникновения соци-
альной напряженности и резкой 
критики изменения были отло-
жены, а право на своем уровне 
регулировать этот процесс пра-
вительство предоставило субъек-
там РФ. В 2005 году состоялась 
первая попытка ее введения в пи-
лотных регионах. Участниками 
пилотных проектов стали Крас-
ноярский и Забайкальский края, 
Нижегородская область в 2005 
году, Орловская область в 2010 
году, Владимирская и Ростовская 
области в 2013-м. Оптимизма, 
правда, результаты не добавили. 

Так, в Красноярском крае по-
требление населением упало на 
35 процентов. И это при том, что 
в стране в год эксперимента на-
блюдался рост в среднем на 43 
процента. В Орловской области 
при росте потребления в среднем 
по стране на 28 процентов спад 
составил 25 процентов. Един-
ственные регионы, где зафикси-
ровали прирост — Владимирская 
(на 25 процентов) и Ростовская 
(на 30 процентов) области. Но и 
это, обращают внимание специа-
листы, только на бумаге — грани-
цы показателей были установле-
ны так, что ни о какой соцнорме 
по факту речи не шло. К примеру, 
во Владимирской области при 
установленной соцнорме 200 
кВт/ч на домохозяйство, при от-
сутствии централизованного 
отопления и горячего водоснаб-
жения граница соцнормы увели-
чивалась более, чем в 20 раз: от 
1350 кВт/ч летом до 4350 кВт/ч 
зимой. В Ростовской области 
были использованы похожие по-
казатели.

У производителей электроэ-
нергии, представителей электро-
сетевого комплекса, сбытовых 
компаний и инфраструктурных 
организаций нет единого мнения 
по поводу эффективности введе-
ния социальной нормы как для 
отдельных участников, так и для 
отрасли в целом. Производствен-
ный комплекс, естественно, рату-
ет за снижение тарифов, что по-
зволило бы увеличить конкурен-

тоспособность отечественной 
промышленности. Эксперты от-
носятся к нововведению с осто-
рожностью.

«В свете этого обычно приво-
дят данные 1991 года, когда насе-
ление платило четыре копейки за 
киловатт-час, а промышленность 
— две копейки. Но, во-первых, 
если мы сравним статистику рас-
ходов на электроэнергию по от-
ношению к средней зарплате тог-
да и сейчас, то увидим, что сегод-
ня население платит даже боль-
ше, чем в 1991-м. Если раньше по-
требитель на зарплату мог ку-
пить в месяц около 14 тысяч 
кВт/ч электричества, то сейчас 
чуть больше 10 тысяч. То есть 
расходы на электроэнергию ста-
ли более ощутимы для людей», — 
рассуждает президент «Объеди-
ненной энергетической компа-
нии» Владислав Антуфьев.

Во-вторых, отмечает специа-
лист, население сегодня —факти-
чески единственный стабильный 
драйвер электроэнергетики. 
Только эта группа показывает 
устойчивый рост потребления на 
протяжении тридцати  лет. За это 
время ежегодное потребление 
выросло с 85,1 миллиарда кВт/ч 
до 155,7 миллиарда кВт/ч. Чис-
ленность населения практически 
не изменилась. Совокупность 
этих факторов обеспечивает ста-
бильный рост доходов отрасли.  
Сельское хозяйство при этом па-
дает (с 103,4 миллиардов кВт/ч в 
1991 году до 18,2 миллиардов 
кВт/ч в 2017-м по данным Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики), нестабильна и 
промышленность — в 2000 году 
потребление оценивалось в 455,9 
миллиардов кВт/ч, в последние 
годы значительно выросло, но 
уровня 1991 года — 605,2 милли-
ардов кВт/ч не достигло.Таким 
образом, сокращение потребле-
ния в этих отраслях и формирует 
перекрестное субсидирование.

Интересна информация, при-
веденная минэнерго: 95 процен-
тов россиян и так укладываются 
в планируемую соцнорму до 300 
кВт/ч в месяц. То есть сверх того в 
стране потребляют всего не-
сколько процентов населения. Но 
разве их выплат хватит, чтобы 
выровнять перекрестное субси-
дирование? Не факт, более того, 
существует мнение, что они во-
обще не будут платить эти «дона-
числения». Ведь естественная ре-
акция на повышение тарифа — 
снижение потребления или по-
требление в обход счетчика. Хотя 
по данным компании «Систем-
ный оператор ЕЭС», треть от об-
щего объема располагаемой 
мощности в стране и так не ис-
пользуется. А раз так, то и главная 
цель — ликвидация перекрестного 
субсидирования — достигнута не 
будет, а энергетика может ли-
шиться единственного стабиль-
ного драйвера роста. 

Эксперт ТЭК, инженер-энер-
гетик Ефим Лесман подчеркива-
ет: чтобы свести на нет сегод-
няшнее субсидирование, при су-
ществующей статистике потре-
буется как минимум десять лет. 
«Внедрение соцнормы не кажет-
ся рациональным шагом. Сниже-
ние тарифов в промышленности 
следует производить не введени-
ем социальных норм для населе-
ния, а путем уменьшения аппе-
титов производителей электроэ-
нергии, загрузки предприятий 
на 90—100 процентов производ-
ственной мощности», — уверен 
он.

Стоит отметить также, что в 
каждом регионе размер экономи-
чески обоснованного тарифа раз-
ный, поэтому и эффект тоже бу-
дет различным. Например, в Мо-
скве тарифы для населения уже 
практически находятся на уров-
не экономически обоснованных, 
так что для жителей столицы, ко-
торые потребляют более 300 
кВт/ч, цены вырастут  незначи-
тельно. А в других регионах эта 
разница может быть весьма су-
щественной. 

Специалисты призывают 
учесть все эти моменты и разо-
браться в вопросе более вдумчи-
во. Найти взвешенное решение 
возможно, полагают они, особен-
но с учетом тех наработок и пред-
ложений, которые уже обсужда-
ются участниками процесса. 

Практика /  
Уголь не снижает долю  
в генерации

Сажа бела

Ирина Фурсова

В этом году у угледобывающих предприятий страны 
есть все шансы установить очередной рекорд по добыче 
твердого топлива. Причем не только в истории новой 
России, но и СССР. 

Как сообщил директор департамента угольной и 
торфяной промышленности Минэнерго РФ Сергей Мо-
чальников на «круглом столе» «Останется ли угольная 
промышленность драйвером роста экономики разви-
вающихся стран?», прошедшем в рамках российской 
энергетической недели, с 2012 по 2017 год добыча рос-
сийского угля выросла на 15,5 процента, до 410 милли-
онов тонн. «В нынешнем году будет превышен рубеж в 
420 миллионов тонн и, скорее всего, превзойден мак-
симальный уровень добычи советского времени, до-
стигнутый в 1988 году», — подчеркнул чиновник. Трид-
цать лет назад, напомним, только в РСФСР добыли 
425,4 миллиона тонн угля, а в СССР в целом — 772 мил-
лиона тонн.

Что касается экспорта твердого топлива, то здесь ре-
корды советского периода уже давным-давно перекры-
ты практически в пять раз: поставки на внешний рынок 
подросли с 40 миллионов тонн в 1988 году до 190 мил-
лионов в 2017-м. Именно экспорт угля эксперты назы-
вают важнейшим драйвером прогресса в отрасли. 

«В прошлом году отечественные компании экспор-
тировали более 190 миллионов тонн угля. По этому по-
казателю Россия занимает третье место в мире (по объ-
емам добычи мы шестые, уступая Китаю, Индии, США, 
Австралии и Индонезии. — Ред.). Текущая конъюнктура 
дает возможность расширить присутствие России на 
мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и на-
растить эту долю», — уверен Сергей Мочальников. 

За последние 20 лет среднегодовой темп прироста 
мирового угольного рынка составил около 4 процен-
тов — как бы ни сопротивлялись этому факту «зеленые». 
С 1997 по 2017 год доля России на мировом рынке угля  
выросла в 4 раза — с 4 до16 процентов, а на азиатском 
рынке — в 5 раз. Вот почему восточный рынок и надо 
считать для нас приоритетным, тем более что Европа 
все активнее кричит о том, что прекрасно обойдется без 
российского уголька. 

Рост мирового потребления угля мог бы быть еще 
выше, но он ограничен ужесточением экологических 
требований в развитых странах. Тем не менее низкая 
себестоимость этого топлива делает его незаменимым 
источником электроэнергии для развивающихся стран, 
в которых около полутора миллиардов человек до сих 
пор не имеют постоянного доступа к свету и теплу.

«Мировое потребление угля сместилось с европей-
ской части в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Центры потребления тоже находятся на Востоке», — го-
ворит  замминистра энергетики Анатолий Яновский. 

С ним солидарен научный руководитель Института 
углехимии и химического материаловедения Федераль-
ного исследовательского центра угля и углехимии Си-
бирского отделения РАН, лауреат премии «Глобальная 
энергия» - 2009 Алексей Конторович. «Устойчивый 
рост спроса на уголь, прежде всего на рынке АТР, про-
должится и в горизонте 2025—2030 годов.  В интересах 
России максимально использовать этот потенциал 
спроса, сохранить и усилить свои позиции в поставке 
высококачественного угля на экспорт. Главным потре-
бителем угля в ближайшие десятилетия будет Индия. 
Среди других стран можно назвать Китай, Японию, 
Южную Корею», — считает академик. 

По словам Анатолия Яновского, российский уголь 
сегодня является одним из лучших в мире. И реальную 
конкуренцию на азиатском рынке ему могут составить 
только австралийские угли, которые также имеют ряд 
преимуществ, среди которых  отсутствие «узких мест» 
в транспортировке.

«Для того чтобы обеспечить следующий рывок на 
рынки АТР, необходим прирост по инвестициям до 
2025 года почти в два триллиона рублей», — считает 
директор по стратегии СУЭК Владимир Тузов. Полови-
ну этой суммы обеспечат сами угольщики, часть будет 
обеспечена портами, приростом вагонного парка и ка-
питальными вложениями в дальнейшее развитие 
БАМа и Транссиба. «Пока главное, что может ограни-
чивать наш экспорт, — это транспортная инфраструк-
тура», — подтверждает замгендиректора Института 
проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр 
Григорьев.

Сейчас холдинговая компания «Сибирский деловой 
союз» совместно с железнодорожниками строит в При-
морье морской угольный порт Суходол, который смо-
жет переваливать до 20 миллионов тонн твердого то-
плива в год. Инвестиции в этот проект превышают 
30 миллиардов рублей. 

Что касается внутреннего потребления твердого то-
плива, то его объемы чуть меньше экспортных — 
170 миллионов тонн, из коих 138 миллионов тонн — 
угли энергетические, остальные — коксующиеся. В ми-
ровом энергобалансе уголь занимает 37 процентов, в 
России практически на 10 процентов меньше, но с по-
тенциалом к росту, несмотря на все «зеленые» тренды. 
По словам президента холдинговой компании «Сибир-
ский деловой союз» Михаила Федяева, электростанции 
сегодня достигли КПД в 99,9 процента. «Проблема 
остается одна — выбросы углекислого газа. Если этот 
вопрос решится, никаких проблем с реализацией и 
продажей угля в мире не будет», — подчеркнул эксперт. 
«Существуют специальные технологии, которые по-
зволяют существенно снизить негативное воздействие 
на окружающую среду. Причем эти технологии — это не 
только расходы, но и возможности получить опреде-
ленный экономический эффект», — подтверждает  зам-
гендиректора ИПЕМ.

По мнению академика Конторовича, нам необходи-
мо продолжать работу по внедрению эффективных и 
безопасных технологий добычи угля и развитию техно-
логий углеобогащения. Надо также развивать  угольную 
и углехимическую науку. 

Ирина Фурсова

В
Конгресс-центре Торгово-
промышленной палаты 
РФ прошла церемония на-
граждения победителей 
XV Общероссийского кон-

курса молодежных исследова-
тельских проектов в области 
энергетики «Энергия молодо-
сти». Этот конкурс учрежден ас-
социацией «Глобальная энергия» 
и проводится с 2004 года. В ны-
нешнем году круче всех оказа-
лись трое молодых ученых из Мо-
сквы: Иван Евдокимов, Юрий Лу-
поносов и Станислав Федотов. 
Они представили на суд жюри 
проекты по разработке органи-
ческих солнечных батарей, соз-
данию калий-ионного аккумуля-
тора и оптимизации добычи 
углеводородов.

Победители получили почет-
ные дипломы и статуэтки из рук 
лауреата «большой» премии «Гло-
бальная энергия»-2018 академи-
ка РАН Сергея Алексеенко. Но это 
не значит, что теперь трио сможет 
почивать на лаврах. Как раз с это-
го момента и начинается самая 
ответственная работа: дальней-
шее развитие и коммерциализа-
ция проектов. А поможет моло-
дым ученым и их командам в этом 
гранты в 3 миллиона рублей (по 
миллиону каждому), за освоение 
которых им еще предстоит отчи-
таться перед ассоциацией «Гло-
бальная энергия» чуть позже.

Вообще нынешний год для не-
которых мероприятий «Глобаль-
ной энергии» прошел с наруше-
нием многих традиций. Начнем 
с того, что вручение основной 
премии прошло не в Северной 
столице в июне в ходе Петер-
бургского международного эко-
номического форума, а в рамках 
Российской энергетической не-
дели в октябре в Москве. Что, в 
общем-то, не понизило значимо-
сти самой церемонии награжде-
ния, зато повысило статусность 
форума РЭН.

И конкурс «Энергия молодо-
сти» с этого года тоже проводил-
ся по новым правилам: проекты, 
представленные для участия, 
принимались по трем направле-
ниям: традиционная, нетради-
ционная энергетика и новые ма-
териалы. И в такой постановке 
условий есть свой резон: по сути 
эти три направления и опреде-
ляют тренды развития энергети-
ки России и мира в обозримом 
будущем. 

При этом очевидно вырисовы-
вается их взаимосвязь. Да, клима-
тическая повестка дня указывает 
на первоочередное внимание к 
альтернативным, безэмиссион-
ным источникам энергии. И в то 
же самое время век ископаемого 
топлива отнюдь не закончен: по 
экспертным данным, нефти, газа и 
угля человечеству хватит как ми-
нимум на тысячу лет, и не пользо-
ваться такими возможностями по 

меньшей мере нелогично. Просто 
есть задача ученых совершенство-
вать технологии сжигания углево-
дородов, снижающих вредные вы-
бросы. И такая работа, особенно 
исходящая от молодых умов, без-
условно, должна поощряться. Ну а 
что касается новых материалов, 
то без них не обойтись как тради-
ционной, так и нетрадиционной 
энергетике, причем последней — в 
большей степени.

Так что выбор направлений 
для исследований молодых уче-
ных весьма логичен, а сам кон-
курс «Энергия молодости» ста-
новится, по сути, инкубатором 
по выращиванию будущих лау-
реатов премии «Глобальная 
энергия» или уж как минимум 
ученых с мировым именем, ко-
торым в будущем предстоит сде-
лать отрасль еще более эффек-
тивной и безопасной. «Глобаль-
ная энергия» поддерживает про-
екты начинающих исследовате-
лей. Считаю эту инициативу 
очень важной, так как молодыми 
кадрами определяется будущее 
энергетической отрасли», — под-
черкивает Сергей Алексеенко.

А теперь посмотрим на проек-
ты победителей этого года. Иван 
Евдокимов, научный сотрудник 
Технологического института 
сверхтвердых и новых углерод-
ных материалов, работает над 
усовершенствованием техноло-
гии добычи углеводородов мето-
дом многостадийного гидрораз-
рыва пласта (номинация «Тради-
ционная энергетика»). Актуаль-
ность проекта связана с высокой 
степенью импортозависимости 
технологии ГРП. Разработка Ев-
докимова и его коллектива обе-
спечивает полное импортозаме-
щение и делает технологию более 
подходящей для российских реа-
лий, в том числе для работы на 
арктическом шельфе».

В направлении «Нетрадици-
онная энергетика» победил про-
ект ведущего научного сотруд-
ника Института синтетических 
полимерных материалов им. 
Н.С. Ениколопова Юрия Лупоно-
сова. Разработанные им гибкие 
солнечные батареи на основе ор-
ганических материалов имеют 
ряд преимуществ по сравнению 
с кремниевыми: легкость и не-
токсичность фотоэлементов, 
простота производства и низкая 
себестоимость. «Такие батареи 
можно наносить на стеклянные 
конструкции, окна, фасады вы-
сотных домов, на малые архи-
тектурные формы в парках. Тол-
щина устройства сравнима с не-
сколькими листами бумаги, их 

можно сворачивать в рулон, на-
носить на верхнюю одежду или 
палатку», — рассказал Юрий о 
своем проекте. От себя добавим, 
что эта разработка, безусловно, 
найдет широкое применение у 
туристов, военных, охотников, 
рыболовов и т.д. 

А победитель в номинации 
«Новые технологии» научный со-
трудник Центра хранения элек-
трохимической энергии Скол-
ковского института науки и тех-
нологий Станислав Федотов за-
нят созданием калий-ионного ак-
кумулятора. Он убежден, что в 
скором времени такие батареи 
придут на смену литий-ионным 
из-за дефицита лития в природе. 
Очевидные преимущества калие-
вого сырья — невысокая цена и 
доступность его природных ис-
точников. «Переход к калий-ион-
ным технологиям позволит зна-
чительно снизить стоимость ак-
кумуляторов, в том числе и из-за 
отказа от использования доволь-
но дорогой меди в качестве то-
косъемника. В процессе совер-
шенствования проекта мы пла-
нируем разработать новый класс 
калий-ионных электродных ма-
териалов с улучшенными энерге-
тическими и мощностными ха-
рактеристиками», — поделился 
Станислав Федотов.

Помимо «большой» премии и 
конкурса «Энергия молодости» 
ассоциация «Глобальная энер-
гия» реализует еще несколько 
интересных программ, в том чис-
ле «Энергия прорыва», «Энергия 
пера» и т.д. А с 2012 года регуляр-
но проводится саммит «Глобаль-
ная энергия», на котором лауреа-
ты премии разных лет и другие 
эксперты отрасли с мировым 
именем в формате круглого стола 
обсуждают проблемы современ-
ной энергетики и предлагают 
пути их решения. Таким образом, 
ассоциация с каждым годом все 
активнее выступает в роли экс-
пертого центра, который анали-
зирует тренды развития отрасли, 
прогнозирует траектории ее 
дальнейшего развития.

И не случайно в этом году в 
рамках саммита, проходящего в 
Италии, было подписано согла-
шение о сотрудничестве между 
ассоциацией «Глобальная энер-
гия» и Политехническим уни-
верситетом Турина. Оно подраз-
умевает совместные мероприя-
тия, в том числе лекции лауреа-
тов премии «Глобальная энер-
гия» на площадке университета, 
совместную экспертизу проек-
тов в области энергетики, и мно-
гое другое.

На самом же саммите экспер-
ты смоделировали энергетиче-
ский баланс в будущем цифро-
вом мире. Они пришли к выводу, 
что пока доминирование тради-
ционной генерации в общем ТЭБ 
продолжится, даже несмотря на 
то, что сегодня в мире вводится в 
строй больше новых солнечных 
станций, чем угольных, газовых 
и атомных вместе взятых. Тем не 
менее электричество, получае-
мое из ВИЭ, составляет около 12 
процентов от общих объемов вы-
работки. Поэтому все большее 
значение приобретают новые 
технологии, позволяющие улав-
ливать углекислый газ и произ-
водить энергию из ископаемых 
топлив  «чистым» способом. В 
том числе благодаря внедрению 
«цикла Аллама». Его разработ-
чик — лауреат премии «Глобаль-
ная энергия»-2012 Родней Джон 
Аллам (Великобритания). Эта 
технология позволяет не только 
получать энергию без вредных 
атмосферных выбросов, но и об-
ладает дополнительным преиму-
ществом — низкой себестоимо-
стью произведенного электриче-
ства (6 центов за КВт). «Это  
сравнимо с ценой выработки 
энергии современными газовы-
ми турбинами, а в сравнении с 
угольными станциями — цена 
ниже на 20 процентов», — отме-
тил доктор Аллам.

Не менее важной задачей, 
убежден член Международного 
комитета по присуждению пре-
мии «Глобальная энергия», пре-
зидент Научного совета по гло-
бальным инициативам Томас 
Блис (США), является решение 
проблемы утечки метана при до-
быче и транспортировке ископа-
емого топлива. «На пути к потре-
бителю теряется до 40 процентов 
газа, при этом парниковый эф-
фект, создаваемый метаном, в 25 
раз превышает парниковый эф-
фект от выбросов двуокиси угле-
рода», — заявил он.

На саммите в Турине экспер-
ты также затронули проблемы 
сохранения энергии, распреде-
ленной генерации, цифровиза-
ции, энергетической безопасно-
сти и т.д. «В сбалансированном 
решении вызовов современно-
сти роль ассоциации «Глобаль-
ная энергия» особенно важна — 
ведь она объединяет лучших уче-
ных, разработчиков передовых 
технологий. Их инновации име-
ют трансформирующее значение 
для всей отрасли, и именно поэ-
тому роль ученых в мировом 
энергетическом диалоге — веду-
щая», — резюмировала итоги сам-
мита член Международного ко-
митета по присуждению премии 
«Глобальная энергия», советник 
научного комитета Agroinnova 
Туринского университета Марта 
Бониферт. 

Справка

Ассоциация «Глобальная энергия» создана в 2002 году при участии компа-
ний «Газпром», «Сургутнефтегаз» и «ФСК ЕЭС» для популяризации и под-
держки исследований и инноваций в области энергетики, а также содей-
ствия развитию энергетического сотрудничества.
Конкурс «Энергия молодости» с 2004 года проводится ассоциацией 
«Глобальная энергия» для поощрения наиболее перспективных научных 
проектов молодых ученых до 35 лет. В 2018 году на конкурс поступил 
91 проект из 36 регионов России. Более половины проектов были пред-
ставлены в номинации «Традиционная энергетика».

Естественная реакция 
на повышение тарифа – 
снижение потребления 
электроэнергии Низкая себестоимость  

твердого топлива делает его незаменимым 
источником электроэнергии  

для развивающихся стран
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Победители конкурса «Энергия 
молодости» Иван евдокимов, Юрий 
Лупоносов и Станислав Федотов.

если в 1991 году потребитель на среднюю зарплату мог купить около 14 
тысяч кВт/ч электроэнергии в месяц, то сейчас чуть больше 10 тысяч кВт/ч.
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Признание / Ассоциация «Глобальная энергия»  
анализирует тренды развития отрасли

Фантастика 
станет реальностью
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ситуация /  
На Урале 
сменились три 
поставщика 
электричества 

Временно 
не должен

Елена Миляева,  
Свердловская область

В 2018 году три гарантирующих 
поставщика (ГП) электроэнер-
гии, работающие в Свердловской 
и Челябинской областях, лиши-
лись своего статуса. Они накопи-
ли долгов на сумму более 3,7 мил-
лиарда рублей перед оптовым 
рынком электроэнергии и мощ-
ности (ОРЭМ).  В апреле без ГП 
остались Нижний Тагил, Не-
вьянск и Горноуральский район. 
Летом — Челябинская область за 
исключением небольшого райо-
на на юге, а осенью действующий 
ГП ушел из Новоуральска. На 
этих территориях более 1,5 мил-
лиона потребителей.

«Смена ГП никоим образом не 
должна сказаться ни на одном 
абоненте — ни на жителях, ни на 
юрлицах. Наша задача — сделать 
переход для них максимально 
комфортным и безболезнен-
ным», — подчеркивал первый зам-
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Игорь Чи-
кризов, когда частные сбытовые 
компании уходили с рынка.

По закону ГП — это коммерче-
ская организация, обязанная за-
ключить договор купли-продажи 
электроэнергии с любым обра-
тившимся к ней потребителем. 
Лишение этого статуса и назна-
чение «заместителя», который 
подхватит функции ГП, происхо-

дит на уровне федерального ми-
нэнерго и Совета рынка. Соглас-
но его решению, эта роль доста-
лась МРСК Урала. Сетевая ком-
пания взяла на себя сбытовую де-
ятельность.

«Передача функций сопрово-
ждалась сложными переговорами 
с менеджментом сбытовых ком-
паний, которые не были в этом за-
интересованы, — отмечает генди-
ректор МРСК Урала Сергей Дрег-
валь. — На каждой территории мы 
прошли организационные этапы: 
постарались сохранить каналы 
приема платежей, перезаключили 
договоры с расчетными центрами 
и банками. Если в Свердловской 
области это получилось, то в Че-
лябинской все происходило слож-
нее: до сих пор приходится ре-
шать ряд вопросов».

Однако это практически не 
сказалось на платежной дисци-
плине потребителей: в течение 
буквально пары месяцев процент 
собираемости платежей прибли-
зился к ста. Основную проблему 
создают некоторые УК, которые 
начали откровенно злоупотре-
блять переходным периодом. При 
необходимости энергетики гото-
вы проводить «распаковку» этих 
управляющих компаний, при ко-
торой их клиентов переводят на 
прямые расчеты с ресурсоснаб-
жающими организациями. Такая 
практика в 2018 году хорошо за-
рекомендовала себя в сфере те-
плоснабжения Среднего Урала.

Впоследствии в Свердловской 
области и на Южном Урале будут 
назначены новые ГП. Эта проце-
дура регламентирована феде-
ральным законодательством: ми-
нэнерго проведет конкурс, при 
котором на торги будут выстав-
лены обязательства гарантирую-
щих поставщиков перед участни-
ками оптового рынка. Победите-
лем окажется тот, кто погасит 
большую часть кредиторской за-
долженности.

«Мы как сетевая компания за-
интересованы и надежном пар-
тнере, который будет честно и от-
крыто вести бизнес, — подчерки-
вает Дрегваль. — Ситуация с недо-
бросовестными сбытовыми ком-
паниями, которые в конце кон-
цов лишились статуса, назревала 
несколько лет. Объем их задол-
женности перед нами — около 
пяти миллиардов рублей. Куда 
ушли эти деньги, остается вопро-
сом. Нам бы не хотелось, чтобы 
история повторилась». 

тенденции /  
Малая генерация  
меняет традиционный 
уклад системы 

Распределить 
полномочия

Гульназ Данилова, Уфа

Аналитики «Сколково», изучившие энергетический 
рынок России, пришли к выводу, что в 2025 — 2035 годах 
потребуется вывести из эксплуатации, реконструиро-
вать, продлить ресурс или заменить новыми мощностя-
ми не менее 70 ГВт наиболее изношенных ТЭС. Основ-
ные игроки рынка и регулятор считают, что альтернати-
вы реконструкции старых мощностей нет. Она и в самом 
деле, по словам академика РАЕН Георгия Кутового, в 
2,5 раза дешевле нового строительства. 

Но есть и другой путь. Потребность в генерирующих 
мощностях можно закрыть благодаря распределенной 
энергетике. Особенность момента в том, что термина 
«распределенная энергетика» до сих пор нет, а вот сама 
она не только существует, но и быстро развивается. 

«Доля распределенной энергетики в общем балансе в 
России оценивается в 7, а по прогнозам Московской 
школы управления «Сколково» — в 10 процентов, — гово-
рит гендиректор НП «Распределенная энергетика» Оль-
га Новоселова. — Распределенная энергетика вызывает 
массу дискуссий, но она востребована потребителем».

Для отдаленных территорий распределенная генера-
ция, в том числе на основе возобновляемых источников 
энергии, — благо. С ее помощью можно решить вопросы 
энергообеспечения. На собственную генерацию перехо-
дит все больше промпредприятий. «Приближение» энер-
гии к потребителю снижает затраты на транспорт и поте-
ри в сетях. С одной стороны, это один из способов повы-
шения конкурентоспособности предприятий, с другой — 
вынуждает их заниматься непрофильной деятельно-
стью: обеспечивать безопасность, нанимать персонал.

Георгий Кутовой считает, что этот недостаток преодо-
лим — энергию надо продавать на оптовый и розничный 
рынок. «Надо строить новую генерацию, чтобы она впо-
следствии вырастала в центры нагрузок», — говорит он.

Отмахнуться от распределенной генерации уже не 
получится. Со временем она вольется в Единую энер-
гетическую систему страны. И в этом плане ее выход 

на рынки энергии и мощности — дело времени. Более 
того, эксперты говорят о том, что распределенная ге-
нерация играет ключевую роль в процессе, который 
называют энергетическим переходом — energy 
transition. Он предполагает масштабное использова-
ние экологически чистых источников энергии, разви-
тие интеллектуальной энергетики, формирование де-
централизованных рынков и переход потребителей к 
активным моделям поведения.

«Такие важнейшие тренды, как децентрализация, 
декарбонизация и цифровизация, приводят к созданию 
новой парадигмы. Ее особенность в том, что традици-
онные границы между производителями энергии, рас-
пределительными и сетевыми компаниями и потреби-
телями стираются, а их взаимодействие усложняет-
ся, — отмечает Ольга Новоселова. — Кардинально меня-
ются роль и принципы построения распределительных 
систем. Они приобретают черты системообразующего 
электросетевого комплекса для обеспечения активно-
го спроса. Системы энерго-, тепло, газо-, хладоснабже-
ния интегрируются в единую энергетическую мегаси-
стему. Закладываются новые принципы функциониро-
вания объектов распределенной генерации в составе 
ЕЭС России. Это концепция активных энергетических 
комплексов промышленного типа под управлением 
энергоснабжающих самобалансирующих организа-
ций. Она была одобрена на заседании рабочей группы 
по совершенствованию законодательства и устране-
нию административных барьеров, созданной в рамках 
Национальной технологической инициативы».

На пути развития распределенной генерации суще-
ствует немало барьеров. Есть опасения, что развитие 
распределенной энергетики может подорвать благопо-
лучие Единой энергосистемы страны: уход потребите-
лей в распределенную энергетику приведет к быстрому 
сокращению ее финансовой базы.

С учетом неготовности основных субъектов рынка и 
регуляторов наибо-
лее реалистичной 
представляется мо-
дель последователь-
ной и разумной ком-
бинации крупной ге-
нерации и распреде-
ленной энергетики. 
Это позволит обе-
спечить адаптацию 
энергосистемы к 
энергетическому пе-
реходу.  

Планы / «Зеленый» киловатт сравняется по стоимости с традиционным

Подул попутный ветер 
Инна Зубарева

В
России учреждена Ассоци-
ация развития возобновля-
емой энергетики (АРВЭ). В 
новый альянс пока вошли 
пять участников: УК «РОС-

НАНО», «Вестас», ГК «Хевел», 
«Солар Системс» и Австрийско-
российский консорциум компа-
ний «Вершина Девелопмент», 
Core Value Capital GmbH и Green 
Source Consulting GmbH. Прези-
дентом АРВЭ выбран председа-
тель правления УК «Роснано» 
Анатолий Чубайс. С такой ново-
сти началась VII ежегодная кон-
ференция «Будущее возобновляе-
мой энергетики», организован-
ная газетой «Ведомости».

Благодаря господдержке воз-
обновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) в России буквально за 
несколько лет создан новый вы-
сокотехнологичный энергетиче-
ский кластер, инвестиционный 
потенциал которого оценивается 
в 1 триллион рублей. «Создание 
ассоциации — это естественно 
сформировавшееся и очень сво-
евременное решение. Речь идет о 
возникающем в стране крупном 
энергетическом и научно-обра-
зовательном комплексе. Нам пра-
вильнее объединить усилия, вы-
рабатывать общий взгляд и найти 
точку взаимодействия и с прави-
тельством, и с обществом», — со-
общил Чубайс.

Сектор ВИЭ в России созда-
вался практически с нуля, но уже 
к 2024 году будут построены 5 
ГВт только солнечных и ветря-
ных станций. Одно из условий, на 
котором правительство поддер-
живало ВИЭ, — высокий процент 
локализации, поэтому формиру-
ется новая отрасль высокотехно-
логичного энергомашинострое-
ния, растет спрос на образова-
тельные программы и научные 
разработки. 

Планы у АРВЭ обширные. Ас-
социация планирует подготовить 
свою концепцию механизма под-
держки ВИЭ после 2024 года, речь 
шла и об отстаивании позиции по 
продлению помощи сектору через 
ДПМ. Отрасль нуждается во мно-
жестве законодательных измене-
ний, и над этим ассоциация тоже 
будет работать.

«Например, зачем строить ан-
титеррористическую защиту во-
круг ветроустановки с противо-
подкопными мерами, или делать 
НИОКРы из-за нормы градострои-
тельного кодекса, где уникальны-
ми считаются объекты выше ста 
метров, а у нас стоят тысячи ве-
троустановок высотой 145 ме-
тров. Огромный регуляторный 
пласт, над которым мы должны ра-
ботать вместе, нам нужен фокус, 
концентрация», — говорит гене-
ральный директор компании 
«Фортум» Александр Чуваев.

Еще одна  цель  создания 
АРВЭ — обмен опытом с междуна-
родным сообществом. По словам 
гендиректора группы компаний 
«Хевел» Игоря Шахрая, Россия 
интегрирована в мировую эконо-
мику, и обмен опытом очень ва-
жен. Сейчас активно разрабаты-
ваются стандарты ВИЭ в странах 
СНГ, взаимодействие с их ассо-

циациями ВИЭ принесет ощути-
мую пользу.

Как подчеркнул первый заме-
ститель министра энергетики Рос-
сии Алексей Текслер, Россия — ве-
ликая энергетическая держава, 
крупнейший экспортер энергоре-
сурсов в мире. Но те страны, кото-
рые сегодня не занимаются разви-
тием возобновляемой энергети-
ки, через 10—15 уже не смогут 
удержать лидерство на энергети-
ческом рынке. 

Чиновник отметил, что сегод-
ня «зеленая» энергия дороже 
традиционной, но через пять лет 
они сравняются по стоимости. 

Но уже сегодня есть потребите-
ли, готовые платить именно за 
энергию ветра и солнца, за дру-
гую «зеленую» энергию, спрос 
сформирован. 

«Результат поддержки ВИЭ на-
лицо, в «солнце» у нас появилась 
цепочка собственной разработ-
ки: от технологии производства 
до установки станций. Коллеги 
выходят на экспорт, это тоже хо-
роший результат. В «ветре» мы 
тоже продвинулись достаточно 
далеко, это характеризуется чере-
дой запуска производств, кото-
рый мы наблюдаем с 2017 года», — 
заявил Текслер.

По его словам, следующая 
программа поддержки ВИЭ 
должна быть более агрессивной. 
Правительство будет ужесточать 
требования к эффективности, 
«задачи по стоимостным показа-
телям должны быть более амби-
циозными». Минэнерго будет 
рассматривать возможность по-
становки задачи дальнейшего 
снижения капекса (капитальных 
вложений) как показателя отбо-
ра проектов, не забывая об опек-
се (операционные издержки). 
Эти показатели, по словам Тек-
слера, влияют на конечную стои-
мость электричества для потре-

бителя и во многом находятся в 
управляемом режиме.  

«Мы бы хотели, чтобы станции 
строились не там, где определит 
сам генератор, а в тех местах, где 
существует действительная реги-
ональная потребность», — привел 
пример Алексей Текслер.

Энергия ветра сегодня являет-
ся одной из самых привлекатель-
ных для инвесторов. По словам 
Анатолия Чубайса, за три года 
конкуренция здесь привела к 
снижению в два раза капексов на 
последних отборах по «ветру», и 
это успех. 

По мнению Сергея Алексеен-
ко, лауреата премии «Глобальная 
энергия» в 2018 году, заведующе-
го лабораторией проблем тепло-
массопереноса Института тепло-
физики им. С.С. Кутателадзе Си-
бирского отделения РАН, Россия 
выпадает из мирового тренда раз-
вития возобновляемой энергети-
ки. За последнее время в мире на-
блюдается бурный рост возоб-
новляемых источников энергии. 
Их доля в производстве электро-
энергии выросла с ничтожных 2 
процентов в 2003 году до почти 
10 процентов сегодня, а к 2020 
году ожидается 11,2 процента. 
Планы по России весьма скром-
ные — всего один процент к 2020 
году, то есть на порядок меньше, и 
то сомнительно, что этот показа-
тель будет достигнут. Во многих 
странах приняты еще более впе-
чатляющие планы. Так, Германия 
собирается к 2050 году генериро-
вать 80 процентов энергии за 
счет ВИЭ. 

«Для России одним из главных 
доводов развивать альтернатив-
ную энергетику является обшир-
ность территории и труднодо-
ступность многих районов страны 
для централизованного энергос-
набжения: по оценке, более поло-
вины территории России не охва-
чено централизованным электро-
снабжением. Поэтому ВИЭ следу-
ет рассматривать прежде всего в 
качестве автономных источников 
энергии, которые составляют ос-
нову нового, интенсивно развива-
емого направления — распреде-
ленной генерации. Но нет принци-
пиальных препятствий для рабо-
ты ВИЭ в составе централизован-
ных энергосистем. Такие задачи 
уже рассматриваются», — говорит 
академик. 
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600 mВт
составляет ежегодный прирост 
мощностей распределенной  
генерации

Всего в производстве 
н а к о п и тел е й  м о г у т 
быть задействованы 

около двадцати местных пред-
приятий, которые поставят до 95 
процентов  комплектующих. 
Пока инженерам не удалось за-
менить только импортные кон-
троллеры.

Накопители электрической 
энергии разработаны на кафедре 
электроники и электротехники 
НГТУ под научным руковод-
ством проректора по учебной ра-
боте доктора технических наук 
Сергея Брованова, техническое 

сопровождение осуществлял за-
вкафедрой электротехники и 
электроники профессор Сергей 
Харитонов. Как рассказали в 
НГТУ, суть российской разработ-
ки заключается в создании ком-
плекса оборудования, позволяю-

щего накапливать электроэнер-
гию в период ее избытка и мгно-
венно возвращать в сеть в перио-
ды дефицита. Пока разработаны 
два накопителя: СНЭ-1 мощно-
стью 100—500 КВт и СНЭ-2 мощ-
ностью 2—32 МВт. Накопитель в 
два мегаватта может в течение 
часа обеспечивать током насе-
ленный пункт среднего размера, 
а устройство в 32 МВт — неболь-
шой город. 

«Разработанные накопители 
повысят эффективность и надеж-
ность в электроснабжении по-
требителей, а также улучшат ка-
чество электроэнергии. Это по-
зволит снизить износ электросе-
тей и электрооборудования. Дру-
гая проблема, которую позволит 

решить накопитель, — обеспече-
ние дополнительной электроэ-
нергией во время пикового по-
требления», — отметил Сергей 
Брованов.

Российская разработка суще-
ственно дешевле зарубежных 
аналогов. Предварительно нако-
питель СНЭ-1 оценивается при-
мерно в 10 миллионов рублей.

В техническом университете 
отметили, что на достигнутом не 
остановятся. Здесь планируют 
увеличить мощность своих нако-
пителей благодаря использова-
нию высоковольтных полупрово-
дниковых преобразователей. 
Сейчас в НГТУ начинают рабо-
тать над преобразователем высо-
ких напряжений энергии. 

Ток сыграет в ящик
A1

Смена гарантирующе-
го поставщика практи-
чески не сказалась на 
платежной дисципли-
не потребителей

Уход потребителей в распределенную  
энергетику приведет к быстрому  
сокращению финансовой базы  
Единой энергосистемы страны
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несмотря на несовершенство нормативно-правовой базы, 
малая энергетика довольно активно развивается в России.

Ветряная энергетика сегодня является наиболее привлекательной для инвесторов.

Комментарий
Эдуард Галеев, генеральный директор «тГК-16», татарстан: 

— Специфика альтернативной энергетики как 
раз в ее сильной зависимости от внешних ус-
ловий. Для каждого региона приоритетным 
может быть свой вид возобновляемой энер-
гетики. Для регионов с высокой степенью ин-
соляции — солнечная энергетика, так как сол-
нечные панели можно установить макси-
мально близко к потребителям, что суще-
ственно сократит капиталоемкость таких 
проектов. Если рассматривать Татарстан, то 
наиболее эффективными здесь могут быть 
ветроэнергетика и, учитывая развитость 
сельского хозяйства в регионе, биогаз.
Мировая тенденция складывается так, что 
стоимость установок ветрогенерации снижа-
ется на фоне увеличения стоимости углево-
дородного топлива. Эти факты благотворно 

влияют на перспек-
тивное развитие ве-
троэнергетики. В на-
шей республике уже 
проведены опреде-
ленные изыскатель-
ские работы, обозна-
чены наиболее пер-
спективные площад-
ки для так называе-
мых ветряков. Сейчас 
ветропарки уже дей-

ствуют в Башкирии и Ульяновской области — 
регионах, схожих по климатическим и ветро-
вым условиям с Татарстаном.
Основным барьером на сегодня я считаю все 
же высокую цену строительства объектов 

альтернативной энергетики, что в том числе 
связано с низкой локализацией производ-
ства энергоустановок на территории Рос-
сии. Для получения максимального эффекта, 
кроме развития непосредственно самой не-
традиционной энергетики, необходимо раз-
вивать производство установок для электро-
станций ВИЭ. Кроме того, развитие ВИЭ 
сдерживается неравномерностью выработ-
ки электрической энергии и ее потребления. 
Необходимы мощные накопители энергии, 
которые пока очень дороги и сравнительно 
маломощны, поэтому ВИЭ сегодня резерви-
рует традиционная энергетика, что сильно 
снижает эффективность энергосистемы. Все 
ждут новых технологий накопления энергии, 
и тогда будет технологический прорыв.
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Справка 

Проекты СНЭ-1 и СНЭ-2 выполнены в рамках гранта Минобрнауки Рос-
сии. Также в нем участвует «Роснано»: наблюдательный совет Фонда ин-
фраструктурных и образовательных программ «Роснано» утвердил ре-
шение о создании совместной с «СПТ» компании «Системы накопления 
энергии», которая и будет заниматься инжинирингом накопителей. 
«СПТ» уже имеет опыт установки бесперебойных источников питания, в 
2017 году компания оборудовала Сколково системами электроснабже-
ния мощностью около 200 КВт.
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