
КонъюнКтура / Экспорт 
нефтепродуктов может 
снизиться

Наш мазут  
неохотно берут

Оксана Зозуля

Минэкономразвития предусматривает хотя и не силь-
ное, но все же сокращение российского экспорта неф-
ти и нефтепродуктов, несмотря на рост нефтедобычи и 
нефтепереработки в стране. Так, по базовому варианту 
прогноза ведомства, объемы вывоза сырой нефти па-
дут менее чем на миллион тонн, а нефтепродуктов — на 
1,8 миллиона. В консервативном варианте цифры со-
лидные, хотя по нефти и не критичные — падение может 
составить до 8 миллионов тонн. А вот с нефтепродукта-
ми дело серьезнее, экспорт может рухнуть чуть ли не 
на треть: со 148,4 до 105 миллионов тонн. 

По оценкам исполнительного директора Независи-
мого аналитического агентства нефтегазового сектора 
Тамары Сафоновой, к 2022 году риск потери грузообо-
рота темных нефтепродуктов на экспорт только желез-
нодорожным транспортом составляет 14 миллионов 
тонн, светлых — 6 миллионов. При этом прирост трубо-
проводных мощностей по доставке дизтоплива из Рос-
сии не повлияет на увеличение объемов экспорта.

Напомним, что к началу 2019 года основные ин-
вестпроекты трубопроводного транспорта были реа-
лизованы, что дает основания ожидать наращивания 
поставок морем и по трубе. Так, экспорт дизтоплива 
морем из системы «Транснефти» через терминалы 
Приморск и Высоцк может увеличиться на 6,7 миллио-
на тонн, по нефтепроводу «Юг» — на 2 милли-
она. Однако дальнейший резкий рост экспор-
та невозможен, полагают эксперты. 

Финансы / Государство 
увеличивает поддержку 
рынка газомоторного 
топлива

Выручка в кубе

Евгения Мамонова

Потребление газа на транспорте к 2040 году может вы-
расти на 160 процентов, достигнув 360 миллиардов 
кубометров. Уже к 2020 году общее количество авто-
мобилей на газомоторном топливе (ГМТ), по данным 
минтранса, увеличится почти в два раза: до 256 тысяч 
единиц. Вместе с этим подрастет и количество газоза-
правок — в 2,5 раза.

По оценкам экспертов, газомоторное топливо име-
ет все шансы занять существенную долю рынка. И это 
неудивительно, ведь по сравнению с бензином и дизе-
лем, оно более экологичное и дешевое — один кубометр 
газа обойдется примерно в 15—16 рублей. Однако для 
того, чтобы все больше автомобилей переходило на га-
зомоторное топливо, необходима поддержка государ-
ства.

В новейшей истории правительство начало активно 
уделять внимание развитию рынка газомоторного то-
плива с 2013 года. Для развития отрасли были введены 
различные льготы, в том числе субсидирование произ-
водства техники, работающей на ГМТ, а также субси-
дирование строительства новых газозаправочных 
станций. А в апреле прошлого года минэнерго было по-
ручено подготовить Программу развития рынка газо-
моторного топлива до 2024 года. Согласно документу, 
который недавно был обнародован, объем природного 
газа, отправляемого в моторы, должен вырасти до 11 
миллиардов кубометров в год, количество автотран-
спорта на газомоторном топливе увеличится 
до 700 тысяч единиц, число газозаправочных 
станций — почти до 2,5 тысячи.

 тЭК  Солнышко согреет | А4

Горизонты /  
На Ямале 
поставили 
рекорд 
добычи газа

Разменяли 
восьмой 
триллион

Елена Миляева, ЯНАО

Уренгойские газодобытчики в 
конце марта побили собствен-
ный рекорд: совокупная добы-
ча газа из недр одного место-
рождения — Большого Уренгоя 
— составила семь триллионов 
кубометров. Это достижение 
официально зафиксировано в 
Книге рекордов России. Преды-
дущее — шесть триллионов — 
было установлено в 2008 году.

Крупнейшее в России Урен-
гойское нефтегазоконденсат-
ное месторождение было от-
крыто в 1966 году. По офици-
альной классификации отно-
сится к супергигантским: его 
начальные разведанные запасы 
составляют 12 триллионов ку-
бометров «голубого топлива». 
С севера на юг Большой Урен-
гой тянется на 250 километров, 
достигая ширины от 30 до 60 
километров. Под 400-метро-
вым слоем вечной мерзлоты на 
глубинах от одного до четырех 
километров залегают все виды 
углеводородного сырья: газ, 
нефть и газовый конденсат. 
Первые кубометры уренгой-
ского газа пошли потребителям 
весной 1978 года, всего через 
месяц здесь добыли первый 
миллиард, а первый триллион 
насчитали через восемь лет.

В разрезе эти недра напоми-
нают пирог: углеводороды за-
легают слоями, разделенными 
породой. Ближайший к поверх-
ности — сеноманский горизонт, 
из него вот уже 41 год добыва-
ют самый качественный легкий 
газ, он на 98 процентов состоит 
из метана. По оценке геологов, 
сейчас сеноманского газа в 
Большом Уренгое осталось око-
ло двух триллионов кубов. Од-
нако основные перспективы — 
глубже: из валанжинского го-
ризонта добывают газ и нефть, 
а еще дальше в недра земли — 
ачимовские залежи, богатые не 
только газом, но и конденса-
том, который перерабатывают 
в бензин, битум, мазут, гудрон 
и т.д. Здесь углеводороды, разо-
гретые до температуры более 
сотни градусов по Цельсию, на-
ходятся под огромным давле-
нием. Освоение сверхглубоких 
пластов началось уже в новом 
веке и считается важным до-
стижением: такой газ дается тя-
жело и дорого. Сейчас этот го-
ризонт находится в стадии 
опытной эксплуатации.

По словам Рустама Исмаги-
лова, замгендиректора добыва-
ющего предприятия, промыш-
ленная добыча ачимовского 
газа начнется в ближайшие 
три-четыре года. «Кроме того, 
вместе с партнерами мы разра-
батываем месторождения-са-
теллиты, — уточняет Исмаги-
лов. — Промыслы располагают-
ся вплотную друг к другу, по-
скольку добыча идет с разных 
«этажей». Наша задача — мак-
симально использовать имею-
щуюся инфраструктуру, что по-
зволяет работать с минималь-
ными затратами, чтобы выдер-
живать конкуренцию с други-
ми энергоносителями».

Но и ачимовские залежи не 
предел: разведка показывает, 
что на глубине около пяти ты-
сяч метров лежат нераспеча-
танные пока юрские отложе-
ния. По словам геолога Макси-
ма Жарикова, их освоение нач-
нется после окончания разве-
дочных работ и апробирования 
технологий. Ориентировочно — 
в 2029—2030 годах: «Изучение 
еще продолжается, каждый год 
приносит перспективные в гео-
логическом плане открытия. В 
недрах Большого Уренгоя есть 
что разведывать и приращи-
вать запасы, причем, как 
«вглубь», так и «вширь».

Новый триллион совокуп-
ной добычи газодобытчики 
ожидают лет через девять-де-
сять, в целом же специалисты 
уверенно говорят о перспекти-
вах Большого Уренгоя мини-
мум до 2100 года. 

На глубине около 
пяти тысяч метров 
лежат нераспечатан-
ные пока юрские 
отложения

ПерсПеКтивы / 
Правительство готовит 
стратегию развития 
Арктической зоны

Северные запасы  
недра не тянут

Юлия Квитко

В Арктическом регионе сосредоточены значительные 
извлекаемые запасы углеводородного сырья: по запа-
сам нефтегазового конденсата это составляет около чет-
верти от общероссийских запасов, по газу — 72 процен-
та. Такие объемы составляют значимый резерв для про-
изводства СПГ и его поставок на мировой рынок.

При этом доля РФ на мировом рынке СПГ составляет 
сегодня лишь около четырех процентов: наша страна 
явно пока не является в этой области ключевым игро-
ком. Однако к 2035 году Россия планирует «окучить» 
15—20 процентов рынка. В этом направлении уже сдела-
ны первые шаги. В 2018 году российский СПГ впервые 
стал массово поставляться на новый для него рынок За-
падной Европы. Увеличению экспорта сжиженного газа 
на 70 процентов в 2018 году способствовал запуск вто-
рого в России завода «Ямал СПГ», газ с которого постав-
ляется по Севморпути. Новыми потребителями россий-
ского СПГ стали Франция, Нидерланды, Великобрита-
ния и ряд других стран Европы.

В 2019 году ожидается дальнейший рост поставок 
сжиженного газа с нового завода благодаря полной за-
грузке его производственных мощностей. По мнению 
эксперта Аналитического центра при правительстве РФ 
Александра Амирагяна, дальнейшее развитие СПГ-
индустрии является одной из долгосрочных задач рос-
сийской газовой отрасли. «Это позволяет диверсифици-
ровать направления экспортных поставок газа, нивели-
ровать риски его транзита, как в случае трубопровод-
ных поставок, развивать отечественные технологии в 
сфере производства и транспортировки СПГ, а также ос-
ваивать ресурсы в удаленных районах, в том числе ар-
ктических. Реализация запланированных СПГ-
проектов в России может увеличить их произ-
водственные мощности в стране в 2,5 раза к 
2025 году», — прогнозирует эксперт АЦ.

Ольга Котенева,  
Симферополь

В середине марта президент 
РФ Владимир Путин дал 
старт работе Балаклавской 

и Таврической ПГУ-ТЭС — двум 
новым объектам базовой гене-
рации. Они были построены по 
федеральной целевой програм-

ме и сделали полуостров энер-
гонезависимым.

«Событие можно назвать 
историческим — энергообъек-
тов такого уровня в Крыму ни-
когда не было, — рассказал ген-
директор госкорпорации «Ро-
стех» Сергей Чемезов. — Введен-
ные в эксплуатацию в Севасто-
поле и Симферополе электро-
станции имеют ключевое значе-
ние для обеспечения энергети-
ческой независимости полуо-
строва. В прошлом году мы за-
пустили первую очередь — с 1 
октября первые энергоблоки 
обеих ТЭС бесперебойно обе-
спечивают энергией жителей 
Крыма. Теперь введена в экс-
плуатацию вторая очередь. 
Суммарная номинальная мощ-
ность двух станций составляет 
940 мегаватт — это около 90 
процентов всего энергопотре-
бления региона».

Каждая из электростанций 
оснащена двумя современными 
парогазовыми энергоблоками 
ПГУ-235 МВт. Основное обору-
дование, установленное на 
энергообъектах — газовые тур-
бины, котлы-утилизаторы, па-
ровые турбины, блочные транс-
форматоры и т. д. — российского 
производства. Оборудование 
разработано в сейсмостойком 
исполнении, выдерживающем 
землетрясение в девять баллов.

Кроме того, в мае планирует-
ся ввести в эксплуатацию еще 
один объект базовой генерации 

— Сакскую ТЭЦ мощностью 120 
МВт. Первая очередь станции 
уже дает в энергосистему Кры-
ма 90 мегаватт. В работе нахо-
дятся четыре газотурбинных 
агрегата мощностью 25 мега-
ватт каждый. Их компания 
«ОДК-ГТ» построила специаль-
но для Сакской ТЭЦ, взяв за ос-
нову промышленные и авиаци-
онные двигатели. При строи-
тельстве второй очереди, кото-
рое уже завершено, тоже ис-
пользовали исключительно оте-
чественное оборудование: че-
тыре паровых котла-утилизато-

ра производства таганрогского 
предприятия «Красный котель-
щик» и две паротурбинные уста-
новки по 16 МВт каждая калуж-
ского завода «КТЗ». 

Благодаря новым объектам 
генерации сейчас в Крыму об-
щий объем энергетической 
мощности составляет около 
2070 мегаватт. Это без учета не-
постоянной ветровой и солнеч-
ной генерации. Хотя еще в 2014 
году практически всю потребля-
емую полуостровом электроэ-
нергию (900—950 МВт) Крым 
получал из Украины. Собствен-
ная генерация на тот момент 
была 162 мегаватт, вырабатыва-
ли ее четыре ТЭЦ, техническое 
состояние которых имело высо-
кую степень износа. Поэтому, 
когда Украина прекратила пере-
ток электроэнергии в 
Крым, полуостров по-
грузился во мрак. 

Прямая речь / Начало года для энергетиков было богатым на события

Беспокойная весна
Ирина Фурсова

Н
ачало этого года у отече-
ственных энергетиков 
выдалось жарким. Зима 
выдалась пусть не очень 
морозной, но все же при-

несла определенные проблемы. 
Весна же запомнится сдачей но-
вых объектов генерации в Кры-
му. О том, как специалистам 
ТЭК удалось справиться со все-
ми задачами, «РГ» рассказыва-
ет заместитель министра энер-
гетики РФ Андрей Черезов.

Андрей Владимирович, весна 
— самое время подвести ито-
ги отопительного сезона. Ка-
кие пиковые нагрузки на 
сеть случались в этом сезоне, 
побили ли они предыдущие 
рекорды? 

АндрЕй ЧЕрЕЗОв: В отопительный 
сезон 2018—2019 годов были 
превышены исторические мак-
симумы потребления мощности 
по шести энергосистемам — Ка-
л у ж с к о й  о бл а ст и ,  С а н кт-
Петербурга и Ленинградской 
области, Республики Тыва, Ха-
баровского края, Амурской об-
ласти и ОЭС Востока. Наиболь-
шее и ожидаемое превышение 
зафиксировано в ОЭС Востока, 
прирост потребления мощно-
сти составил 833 МВт, что обу-
словлено присоединением Цен-
трального и Западного энерго-
районов Якутии, ранее работав-
ших в изолированном режиме, к 
ЕЭС России. 

В целом можно сказать, что 
объекты генерации прошли 
зимний период в штатном ре-
жиме. Технологические нару-
шения случались, но они не но-
сили масштабный характер и 
оперативно устранялись благо-
даря хорошей подготовке боль-
шинства организаций к прохож-
дению отопительного сезона. 

Месяц назад в Крыму зарабо-
тали на полную мощность 
два важных объекта генера-
ции. Расскажите о них по-
подробнее, пожалуйста. 
Можно ли теперь говорить 
об энергетической самодо-
статочности региона?

АндрЕй ЧЕрЕЗОв: Ввод Таврической 
и Балаклавской ТЭС кардиналь-
но изменил картину энергос-
набжения полуострова. Выход 
электростанций на полную 
мощность добавляет 940 МВт в 
энергосистему Крыма, а общий 
объем мощности полуострова 
составляет уже около 2070 МВт. 
И это без учета мобильных газо-
турбинных электростанций, ко-
торые добавляют еще 405 МВт, а 
также возобновляемых и ре-
зервных источников энергии. 
Таким образом, располагаемая 
мощность существенно превы-
шает прогноз потребления 
электроэнергии на территории 
полуострова, что повысит энер-
гонезависимость Крыма и при 
необходимости даст возмож-
ность создать переток в Красно-
дарский край. 

Стоит отметить также, что 
дополнительно в марте 2019 
года завершено строительство 
на Тамани нового центра пита-
ния —  подстанции 220 кВ 
«Порт» мощностью 432 МВА и 
воздушных линий электропе-
редачи 220-110-35-10 кВ про-
тяженностью 188 километров. 
Новые энергообъекты реализо-
вывались в рамках ФЦП «Соци-
ально-экономического разви-

тия Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2022 года», а также 
проекта «Создание сухогруз-
ного района морского порта 
«Тамань». Подстанцию возво-
дили опережающими темпами, 
учитывая значимость объекта 
и его необходимость для разви-
тия инфраструктуры Таман-
ского полуострова, обеспече-
ния потребностей Крымского 
моста. 

Теперь мы можем с уверен-
ностью сказать, что энергетики 
заложили все необходимые ус-
ловия для будущего успешного 
социально-экономического 
развития региона. Но и на этом 
работа не останавливается. Па-
раллельно с наращиванием ге-
нерации в Крыму решают еще и 
вопрос обновления энергосе-
тей. В ближайшее время начнет-
ся модернизация транзитных 
линий к Южному берегу Крыма 
— на это выделено 9 миллиардов 
рублей. Предстоит реконструк-
ция устаревших ЛЭП и в ряде 
других районов Крыма.

— Работа над станциями 
шла непросто, неоднократно 
переносились сроки. Сейчас 
уже, наверное, можно расска-
зать, в чем заключались ос-
новные сложности?

АндрЕй ЧЕрЕЗОв: Строительство и 
ввод в эксплуатацию двух элек-
тростанций планировали обе-
спечить синхронно, однако, как 
говорится, не бывает двух оди-
наковых строек. Часть этапов 
шло с опережением на одной 
площадке, часть — на другой. 
Здесь надо учитывать разницу в 
проектных решениях — компо-
новке, количестве бетонных ра-
бот, инфраструктуре. Строите-
ли трудились в три смены в кру-
глосуточном режиме, было за-
действовано почти 3000 специ-

алистов и 200 единиц техники, 
участвовали организации из са-
мых разных уголков страны — от 
Санкт-Петербурга до Краснояр-
ска. Для реализации специали-
зированных задач привлека-
лись профильные компании, ко-
торые имеют многолетний опыт 
строительства и монтажа энер-
гетических объектов. 

На станциях использовали  
бетон, сборный железобетон, 
железобетонные изделия крым-
ских заводов. Однако большая 
часть материалов поставлялась 
с материка, что влияло на темп 
работ.  При доставке возникали 
трудности — большая часть обо-
рудования и материалов до-
ставлялись морским путем.

Кроме того, использовались 
технические решения, обеспе-
чивающие высокую сейсмоу-
стойчивость. Таврическая ТЭС 
способна выдержать восьми-
балльное землетрясение. Бала-
клавская ТЭС, так как находит-
ся в районе повышенной сейс-
мичности, спроектирована с 
учетом возможности землетря-
сения в 9 баллов.

Одной из главных причин от-
ставания от сроков можно на-
звать задержки при строитель-
стве внешних сетей энергоснаб-
жения ТЭС, а также их низкую 
техническую готовность, что не 
позволило вовремя провести 
основные пусконаладочные 
операции на энергоблоках элек-
тростанций и привело, соответ-
ственно, к сдвигу сроков ввода.

Как на ваш взгляд можно 
оценивать крымские ТЭС с 
точки зрения технической 
составляющей? Электриче-
ство в Крыму подешевеет? 
Станции получились конку-
рентными в сравнении с за-
падными аналогами? 

АндрЕй ЧЕрЕЗОв: При выборе вари-
анта строительства электро-
станций в Крыму ставки дела-
лись на проверенные техниче-
ские решения, которые распро-
странены на территории России 
и оправдали себя с точки зрения 
надежности, ремонтопригодно-
сти и технико-экономических 
показателей.

Парогазовая технология в 
последнее время стала самой 
популярной в мировой энерге-
тике. Большинство вводимых 
сегодня генерирующих мощно-
стей имеют парогазовый цикл. 
Преимущество перед любыми 
тепловыми станциями, работа-
ющими только в паровом ци-
кле, заключается в том, что 
энергия сжигаемого топлива 
используется в бинарном ци-
кле — сначала в газовой турби-
не, а потом в паровой. Электри-
ческий КПД парогазовых уста-
новок всегда выше 50 процен-
тов. В традиционных тепловых 
станциях КПД в лучшем случае 
достигает 42 процентов, в Рос-
сии часть станций вообще ра-
ботает с 25-процентной эффек-
тивностью. КПД крымских 
станций, по подсчетам специа-
листов, составит не менее  51,5 
процента.

Другое преимущество паро-
газовых установок в том, что на 
строительство требуются зна-
чительно меньшие капвложе-
ния, чем на тепловые станции. 
Кроме того, энергоблоки на ПГУ 
можно пускать поэтапно — сна-
чала газотурбинную часть, а по-
том достраивать паровую.

Крымские электростан-
ции — самые «чистые» в Крыму. 
Например, здесь использова-
ны экологически безопасные 
сухие градирни вместо водя-
ных. Все основные узлы паро-
газовой установки, в том числе 
турбины, котлы, турбогенера-
торы — отечественного произ-
водства. Разработанные про-
ектные решения включают са-
мые современные технологии, 
Оборудование характеризует-
ся высокой производительно-
стью и экологичностью. Стро-
ящиеся станции прошли техни-
ческую экспертизу и полно-
стью соответствуют всем тре-

бованиям экологической и 
промышленной безопасности.

После ввода новых станций в 
эксплуатацию суммарная на-
грузка на первую ценовую зону 
оптового рынка электроэнер-
гии и мощности (ОРЭМ) вырас-
тет на 10 миллиардов рублей в 
год. При этом потребители Кры-
ма будут оплачивать только 
около 100 миллионов рублей от 
этой суммы. Таким образом, 
ожидаемый рост цены ОРЭМ 
для потребителей Республики 
Крым будет незначительный и 
составит менее 1 процента.

Буквально месяц назад в 
Красноярске прошла Универ-
сиада, у энергетиков был 
большой фронт работы в 
процессе подготовки собы-
тия и его проведения. Как 
оцениваете работы?

АндрЕй ЧЕрЕЗОв: Во время прове-
дения Универсиады не зафик-
сировано ни одного наруше-
ния электроснабжения объек-
тов. Компаниями «МРСК Си-
бири» и «КрасЭКо» выполнена 
реконструкция 14 подстанций 
класса напряжения 110 кВ, за-
вершено строительство под-
станции «Озерная», а также 
ряд других мероприятий по ре-
конструкции и ремонту элек-
тросетевых объектов в Красно-
ярске. Начиная с 2014 года 
«раскрыт» 21 центр питания, 
объем доступных для техноло-
гического присоединения 
мощностей увеличен в 3 раза: с 
146 МВА до 464 МВА. Объемы 
реконструкции и нового стро-
ительства объектов электросе-
тевого хозяйства, выполнен-
ных в ходе подготовки к Уни-
версиаде, оцениваются более 
чем в 4,6 миллиарда рублей.

Система управления элек-
троснабжением Универсиады 
была сформирована по анало-
гии с системой управления, 
применяемой во время ЧМ-
2018, и показала свою эффек-
тивность. Это позволило прове-
сти соревнования, церемонии 
открытия, закрытия и награж-
дения без срывов. 

событие  / Новые объекты генерации в Крыму сделали полуостров 
энергонезависимым

Таврический без потемок

«Зеленая» энергетика становится  
дешевле и доступнее, но ей пока  
нелегко конкурировать  
с традиционной генерацией 
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нальная мощность Балаклав-
ской и Таврической ПГУ-ТЭС 
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таврическая тЭС в Крыму зарабо-
тала на полную мощность в сере-
дине марта этого года.
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Северные запасы 
недра не тянут

Согласно расчетам,  при успешной реализации 
только двух российских проектов в области 
СПГ — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2», валют-

ные поступления в казну могут составить более 30 мил-
лиардов долларов ежегодно. Но реализация амбициоз-
ных производственных планов диктует не менее амби-
циозные задачи развития транспортной инфраструкту-
ры региона: производственно-логистический хаб пла-
нируется формировать на основе Северного морского 
пути, что позволит чуть ли не вдвое сократить протя-
женность торгового маршрута из Азии в Европу.

Доставка грузов здесь ведется круглый год, и, несмо-
тря на весьма сложные метеоусловия, имеет положи-
тельную динамику. Если в 2017 году объем перевозок по 
СМП составил 10 миллионов тонн, то за год он вырос 
практически в два раза, достигнув к концу 2018-го 18 
миллионов тонн. В нынешнем году, по прогнозам, здесь 
пройдет уже свыше 24 миллионов тонн грузов. А к 2024 
году грузооборот по Северному морскому пути должен 
быть увеличен до 80 миллионов тонн.

Для реализации этой задачи есть все предпосылки, 
считают в минэнерго. Как рассказал глава ведомства 
Александр Новак, дальнейший рост будет также в ос-
новном обеспечен благодаря освоению месторождений 

нефти, газа и угля. «Принят широкий спектр мер госу-
дарственной поддержки разработки запасов углеводо-
родов в Арктике, включающий как фискальные меры, 
так и меры административного характера. Распоряже-
ние правительства о комплексном плане развития про-
изводства СПГ на полуостровах Ямал и Гыдан предпола-
гает особый налоговый режим для новых морских ме-
сторождений и обнуление экспортных пошлин для СПГ 
и НДПИ в Арктике для добычи газа, направляемого на 
сжижение. Уже сегодня в Ямало-Ненецком автономном 
округе ведется большая часть добычи газа России. Ар-
ктическая зона, в том числе континентальный шельф, 
обладает большим потенциалом роста — как минимум 
на 30—40 миллионов тонн нефти и до 150 миллиардов 
кубометров газа», — отметил чиновник.

Для обеспечения прогнозного грузопотока принят 
комплексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры до 2024 года. Он содержит 
проекты дальнейшего развития Северного морского 
пути и Северного широтного хода. В акватории Севмор-
пути осуществляется транспортировка углеводородно-
го сырья и продукции, произведенной в рамках реали-
зации двух проектов — это освоение Новопортовского 
нефтегазоконденсатного месторождения (в объеме око-
ло 7 миллионов тонн в год) и совместный проект компа-
нии «НОВАТЭК» с французскими и китайскими партне-
рами «Ямал СПГ», который после запуска третьей оче-
реди выйдет на объем примерно 17 миллионов тонн, а в 
перспективе — до 18 миллионов. Следующим крупным 
проектом в акватории Севморпути станет «Арктик СПГ 
2» на Гыданском полуострове, также реализуемый ком-
панией «НОВАТЭК» совместно с иностранными пар-
тнерами. Сейчас идет работа в этом направлении по 
привлечению иностранных инвесторов. Проектом 
предусмотрено строительство завода мощностью до 
19,8 миллиона тонн СПГ в год и 1,8 миллиона тонн газо-
вого конденсата. По словам главы минприроды Дми-
трия Кобылкина, анализ текущей и перспективной 
структуры арктических морских грузопотоков пока-
зал, что около 96 процентов объема составляют полез-
ные ископаемые, добываемые в Арктике. «На наш 
взгляд, точками роста могут стать дополнительные про-
изводства СПГ на базе Северо-Ямальской группы ме-
сторождений, нефтедобыча на Енисее и добыча угля на 
Таймыре. Также перспективна отгрузка через Северный 
широтный ход в порт Сабетта конденсата ачимовских 
отложений. Для получения результатов необходима ин-

тенсификация геологоразведки, проработка мер под-
держки технологического оснащения месторождений, в 
том числе и трудноизвлекаемых запасов. При синхро-
низации всех проектов — строительство дорог, организа-
ция ледокольного транспортного обеспечения — мы 
сможем снизить затраты на реализацию инвестпроек-
тов», — считает он.

Крупнейшим инвестпроектом с привлечением 
средств частных инвесторов станет модернизация и 
строительство железнодорожной сети в северном ши-
ротном направлении. Ее протяженность составит почти 
500 километров, а с учетом подходов — 2,5 тысячи кило-
метров. Эта транспортная сеть позволит соединить Се-
верную и Свердловскую железные дороги, обеспечив 
вывоз грузов с месторождений северных районов За-
падной Сибири. В результате пропускная способность 
полигона увеличится почти на четверть миллиона тонн 
грузов в год. Общий объем финансирования проекта со-
ставляет почти 240 миллиардов рублей, причем в ос-
новном это будут деньги частных инвесторов, а бюд-
жетных средств предполагается вложить чуть более 5 
процентов.

Проект модернизации железнодорожной сети — лишь 
один из проектов, которые предстоит запустить, но здесь 
необходимо учитывать ряд факторов, уточняет министр 
по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. По его 
словам, требуется увязка воедино всех необходимых ме-
роприятий по достижению ежегодных показателей пе-
ревозки грузов по Севморпути, включая номенклатуру, 
ежегодный объем, планы компаний и грузоотправите-
лей, меры господдержки по реализации проектов в еди-
ном большом комплексном плане развития.

И такой план уже на подходе. Так, к 1 июля 2019 года в 
Госдуму должен быть внесен законопроект о мерах го-
споддержки инвестиций в Арктике. А до начала декабря 
правительство подготовит проект стратегии развития 
Арктической зоны РФ до 2035 года. Таким образом, даль-
нейшее освоение перспективных месторождений нефти 
и газа Арктики и Восточной Сибири будут зависеть от 
эффективной синхронизации запуска новых месторож-
дений, сроков строительства ледокольного и танкерного 
флота и создания транспортной инфраструктуры.  

Переориентация не-
фтяных потоков на 
Восток уже в этом году 

привела к значительному (в 
11,8 миллиона тонн) оттоку не-
фтяных грузов в российских 
морских терминалах европей-
ского направления. При этом 
перевалочных мощностей для 
светлых нефтепродуктов в севе-
ро-западных и южных портах 
России не хватает. Кроме того, 
как пояснил старший аналитик 
Argus Consulting Сергей Агиба-
лов, Казахстан увеличил произ-
водство бензина и сумел вытес-
нить часть российского топлива 
с рынков Центральной Азии. 
Выходом, полагает эксперт, ста-
нет переориентация заводов на 
выпуск не автомобильного, а 
прямоперегонного бензина (на-
фты), который служит сырьем 
для нефтехимических произ-
водств.

Исключением может стать 
экспорт СУГ в случае «откры-
тия» дополнительных восточ-
ных экспортных направлений с 
учетом того, что переориента-
ция нефтяных потоков на пре-
миальные рынки стран АТР ста-
новится основной тенденцией 
ближайшего времени. И если се-
годня, например, поставки неф-
ти в КНР через приморский 
порт Козьмино не превышают 
30 миллионов тонн, то к 2022 
году они дойдут до 50 миллио-
нов тонн.

И все же сегодня рост пере-
возок нефти и нефтепродуктов 
наблюдается в европейском на-
правлении: Нидерланды, Ита-
лия, Польша. По данным ФТС 
России, объем поставок россий-
ских нефтепродуктов в страны 
АТР в 2018 году остался на уров-
не 2017 года. А экспорт россий-
ских нефтепродуктов в страны 

Европы в 2018 году увеличился 
на 7 процентов, тогда как в стра-
ны ближнего зарубежья он сни-
зился на 15 процентов. Отличи-
тельной особенностью начала 
этого года стало значительное 
сокращение поставок через Бе-
ларусь. Только в феврале они со-
кратились на 80 процентов. Это 
связано с ратификацией двусто-
роннего протокола от 10 октя-
бря 2018 г. об изменениях в со-
глашении с Беларусью по по-
ставкам нефти и нефтепродук-
тов, который запрещает Мин-
ску реэкспортировать россий-
ские нефть и нефтепродукты. 

Тем временем основные тен-
денции рынка перевозок нефте-
наливных грузов все больше 
диктует не столько география 
поставок, сколько меняющаяся 
энергетическая политика веду-
щих экономик мира. Так, с 2020 
года ужесточение экологиче-
ских требований по содержа-
нию серы в судовом топливе 
приведет к кардинальным изме-
нениям на топливном рынке. 
Они, как предостерегают экс-
перты, могут повлечь не только 
ценовые колебания, но и воз-
никновение продуктовых дис-
балансов спроса и предложе-
ния. Это может негативно ска-
заться на нашей нефтеперера-
батывающей отрасли. В России, 
по данным Thomson Reuters, 
около половины всего мазута 
используется в бункеровке, в 
том числе в составе топливных 

смесей. Однако спрос на мазут в 
бункеровке сокращается на 
протяжении последних пяти 
лет, что обусловлено переходом 
на другие виды судового топли-
ва и снижением емкости рынка 
водного транспорта. А стимули-
рование производства мазута с 
низким содержанием серы не-
значительно. Так, в РФ реализу-
ется госполитика по повыше-
нию глубины переработки неф-
ти. Кроме того, в рамках налого-
вого маневра экспортные по-
шлины на мазут были повыше-
ны, что снизило рентабельность 
его производства на экспорт. В 
результате за 2014—2018 годы 
выпуск мазута в России сокра-
тился на 40 процентов и, по 
оценкам минэнерго, будет па-
дать и далее. 

По оценкам Bloomberg и 
Thomson Reuters, российским 
компаниям не удастся завер-
шить модернизацию НПЗ до 
вступления в силу нового то-
пливного регламента IMO в 
2020 году, что может привести к 
значительным потерям выруч-
ки в отрасли (до 3,5 миллиарда 
долларов в год). В то же время 
необходимость производства 
бункерного топлива с понижен-
ным содержанием серы будет 
способствовать экспорту жид-
ких продуктов пиролиза (ЖПП) 
из России. По данным железно-
дорожных экспедиторов, в ми-
нувшем году он составил 134,5 
тысячи тонн. При этом участни-

ки рынка ожидают роста спроса 
на тяжелые фракции ЖПП в 
2020 году.

Однако препятствием нара-
щивания российского нефтехи-
мического экспорта, считает ге-
неральный директор АО «РКК» 
Иван Гришагин, может стать то, 
что у нас в стране основные га-
зоперерабатывающие комплек-
сы ориентированы на производ-
ство крупнотоннажных полиме-
ров. Это сдерживает развитие 
рынка СУГ и закрепляет на вну-
треннем рынке дефицит отдель-
ных видов специализированной 
нефтехимии. А поскольку дина-
мика роста потребления про-
дукции нефтехимии в России 
достаточно инертна, то основ-
ные объемы пойдут на экспорт в 
страны Европы и Азии. В целом 
же, согласно данным аналити-
ков «Русской контейнерной 
компании», объем нефтехими-
ческого экспорта к 2024 году 
может удвоиться, то есть увели-
читься почти на 2 миллиарда 
долларов. 

Нынешняя трансформация 
глобального рынка транспорти-
ровки нефти и нефтепродуктов 
характеризуется прежде всего 
нестабильностью экономик ве-
дущих поставщиков. В склады-
вающейся ситуации преимуще-
ства в глобальной конкуренции 
получают те производители 
углеводородов, которые спо-
собны обеспечить вариатив-
ность поставки при стабильно-
сти транспортировки. С учетом 
этого экспортные возможности 
транспортного комплекса РФ 
имеют высокий запас прочно-
сти существующей инфра-
структуры и перспективные ре-
зервы для наращивания мощно-
стей в случае благоприятной 
конъюнктуры спроса. 

ресурсы / Российская компания трансформирует рынок сейсморазведочных услуг 

Полевая геофизика задает темп
Владимир Толкачев,  
президент компании 

«ГЕОТЕК Сейсморазведка»

В
есной 2019 года сервис-
ный нефтегазовый рынок 
переживает очередной 
эволюционный виток. 
Мировая экономика по-

стоянно нуждается в дешевых 
источниках углеводородов. 
Ожидание глобального эконо-
мического кризиса дополни-
тельно увеличивает их стои-
мость. Внутри нефтегазовых 
компаний остро стоит задача 
увеличения ресурсной базы. 
Истощение извлекаемых запа-
сов, выработка существующей 
ресурсной базы уже не может 
откладываться на потом, как 
это было сделано ранее.

Как следствие, мы наблюда-
ем увеличение конкурентного 
спроса на проведение поиско-
вых сейсморазведочных работ 
крупными акционерными об-
ществами. Планируется каче-
ственное и количественное уве-
личение поисковых работ в  це-
лях интенсификации поиска и 
роста государственной ресурс-
ной базы.

На этом фоне компания «ГЕ-
ОТЕК Сейсморазведка» успеш-
но завершает рекордный для 
себя полевой сезон как по реги-
страции физнаблюдений, так и 
по сложности и масштабности 
работ. После выхода в 2018 году 
из полевой сейсморазведки ми-
рового сервисного гиганта 
«Шлюмберже», ГЕОТЕК со сво-
ими 42 полевыми партиями 
принял эстафету крупнейшего 
сейсморазведочного подрядчи-
ка. Сегодня компания числен-
ностью свыше 12 500 человек и 
ведущая одновременно свыше 
50 полевых проектов на терри-
тории РФ и Республики Казах-
стан, активно трансформирует 
рынок сейсморазведочных ус-
луг. Создаются внутренние ин-
женерные и производственные 
мощности,  активно включился 
в работу Научно-технический 
центр, действует завод им-
пульсных источников в г. Мину-
синске, ведутся собственные 
разработки геофизического 
оборудования, а также мобиль-
ных буровых комплексов.

К весне 2019 года ГЕОТЕК, 
преодолев сложные этапы оздо-
ровления компании, впервые за 
долгое время получил чистую 
прибыль по итогам года. Сезон 
2018—2019 годов стал рекорд-
ным в части объема выполнен-
ных работ компании: зареги-
стрировано свыше 1,2 миллио-
на физических наблюдений. 

Первым полевым сезоном 
для новой команды был сезон 
2017—2018 годов. Входить в его 
подготовку было невероятно 
сложно, пришлось сделать не-
возможное. Второй полевой се-
зон (2018—2019) является про-
рывным: компания намерена 
сохранять заданный темп и в бу-
дущем, выйти на выполнение 
проектов государственного за-
каза. Мобилизованные подго-
товленные крупные клиенты 
компании ведут серьезные по-
исковые программы. Чтобы 
удовлетворить их запросы, для 
каждого из них будут выделять-
ся персональные сейсморазве-
дочные партии по регионам.  В 
сезоне 2019—2020 планируется 
обширная инвестиционная про-
грамма, направленная на пере-
вооружение компании.

Компания готова к вызовам 
и задачам, стоящим перед гло-
бальной отраслью геологораз-
ведки в части поиска нефти и 
газа. С учетом ожидаемого ми-
нэнерго сокращения запасов и 
необходимости кратного роста 
затрат на геологоразведку со 
стороны недропользователей, 
перед отраслью стоят серьез-
ные вызовы по росту объемов и 
качества запасов, а также ско-
рости и стоимости выполнения 
сейсморазведочных работ. ГЕО-
ТЕК дал старт проектам в обла-
сти сейсморазведки, которые 
будут определять ее будущее на 
многие десятилетия вперед:

1. Сейсморазведка 4.0. — бу-
дущее видение высокоплотной 
сейсморазведки с использова-
нием технологии «зеленая сейс-
мика» и массовой цифровиза-
цией каждого из этапов прове-
дения работ с глубоким взаимо-
действием с ключевыми недро-
пользователями.

2. Комплексирование мето-
дов разведки, представление не-
дропользователям комплекс-

ных услуг под ключ на собствен-
ных мощностях, возврат к исто-
кам эффективного поиска круп-
нейших структур. 

3. Построение бизнеса по ге-
ологической Big data, кратное 
увеличение обрабатываемых 
данных и точности моделирова-
ния, глубокая интеграция поле-
вого и камеральных этапов гео-
физики.

4. Широкомасштабная раз-
работка нового оборудования, 
перевооружение, закупка ново-
го технологического оборудова-
ния, транспортных средств, 
улучшение социально-бытовых 
условий на базе российских 
разработок с учетом высокого 
уровня безопасности и эконо-
мичности проводимых работ.

5. Запуск проектов по сейс-
моразведочному изучению 
крупных структур с учетом кон-
сорциума недропользователей 
для поиска новых супергиган-
тов (multi-client).

6. Расширение деятельности 
компании за рубежом: присут-
ствие в ключевых наземных и 
транзитных нефтегазовых бас-
сейнах для поддержки интере-
сов государственных нефтега-
зовых компаний, соблюдения 
сохранности эксклюзивных 
знаний, собранных за 80 лет со-
ветского и российского опыта.

7. Обучение и подготовка мо-
лодых кадров для второй чет-
верти XXI века.

Цифровизация мировой и 
российской экономики, инфор-
мационные технологии и вы-
страивание нейросети посред-
ством интернета даст во второй 
четверти XXI века иное построе-
ние будущего взаимодействия в 
экономике и образовании, дру-
гой характер управления. Компа-
нии посредством виртуальной 
нейросети будут решать сверх-
сложные задачи, такие как стро-
ительство плотин, платформ, 
создание суперзаводов и горо-

дов. Использование углеводоро-
дов в экономике невозможно 
остановить, при этом примитив-
ные вопросы сжигания будут 
уходить. Углеводороды будут ис-
пользоваться как источник сы-
рья в сложной полимерной не-
фтехимии, строительстве (это 
3D-печать, трубы, замена стали и 
т.д.), вплоть до создания продук-
тов питания. Подобные проекты 
уже развивают в США и Китае.

В части знаковых проектов 
сезона 2018—2019 у компании 
«ГЕОТЕК Сейсморазведка» сто-
ит отметить проведение сейсмо-
разведочных работ в Республике 
Коми для «ЛУКОЙЛ-Коми». Ра-
боты выполняются в акватории 
Печоры по уникальной импульс-
ной технологии с использовани-
ем нашей разработки — водного 
электромагнитного импульсно-
го источника ВЭМ-50. Это вто-
рой проект в мире в акватории 
столь крупной реки. Первый — на 
Агалеевском лицензионном 
участке НК «Роснефть» на Анга-
ре — был отработан нами годом 
ранее. В ХМАО на Западно-Зим-
нем ЛУ «Газпром нефти» прово-
дятся работы по экологически 
сберегающей технологии «зеле-

ная сейсмика». На проекте ис-
пользуется новейшая разработ-
ка компании Sercel — бескабель-
ная система WTU 508. Заверша-
ется самый большой в истории 
Югры проект, выполняемый од-
ной партией, в течение одного 
полевого сезона на трех площа-
дях: Чапровская, Западно-Эр-
гинская и Южно-Эргинская. 
Площадь съемки составит 920 
квадратных километров. Мор-
ской партией на структуре 
Дружба Северо-Каспийского ли-
цензионного участка «ЛУКОЙ-
Ла» был установлен новый ре-
корд регистрации — более 3000 
физических наблюдений в сут-
ки. А на Хазри-Титонской площа-
ди этой же партией впервые в 
России выполнены работы на 
глубинах 45—60 метров с легким 
донным телеметрическим обо-
рудованием. На Новодмитриев-
ской площади в Волгоградской 
области, также по заказу «ЛУ-
КОЙЛа», выполнялся один из 
первых в РФ производственных 
проектов с низкочастотным ши-
рокополосным свипом посред-
ством системы АВИС. 

Относительно будущего сер-
висного рынка необходимо по-
яснить, что пессимистические 
настроения ряда участников 
рынка не обоснованы, они объ-
ясняются усталостью на выходе 
из зимы. Важно отметить, что на 
государственном уровне актив-
но прорабатываются вопросы 
создания работающего конку-
рентного, рыночного механизма 
поиска новых запасов углеводо-
родов. В тот момент, когда прои-
зойдет запуск государственных 
поисковых заказов, полагаем, 
будет сформирован острый очаг 
конкуренции. Мощностей для 
выполнения таких работ будет 
недостаточно, так как это требу-
ет подготовки. То, что наша ком-
пания делала в текущем полевом 
сезоне в части реализации про-
ектов акционерных обществ, бу-
дет использовано в дальнейшем 
для выполнения государствен-
ных работ. ГЕОТЕК решает поис-
ковые задачи, стоящие перед го-
сударством и компаниями, про-
должая свое качественное и ко-
личественное развитие, одно-
временно увеличивая стоимость 
бизнеса для акционера. 

К 1 июля нынешнего года законопроект  
о мерах государственной поддержки  
инвестиций в Арктике должен быть  

внесен в Госдуму

Наш мазут неохотно берут
А к ц е н Т

и з - за  н а л о го в о го  м а н е в ра 

э к с п о р т н ы е  п о ш л и н ы  н а  м а з у т 

б ы л и  п о в ы ш е н ы

Хатангский лицензионный участок на шельфе моря 
Лаптевых постепенно осваивается
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ИнновацИИ / Новый виток 
развития Ижорских заводов

Уникальные проекты 

Ян Гриневич,  
Санкт-Петербург

Ижорские заводы, входящие в 
Группу ОМЗ, приступили к 
уникальному отечественно-
му проекту по производству 
подводных добычных ком-
плексов в рамках реализации 
Государственной программы 
«Развитие судостроения и 
техники для освоения шель-
фовых месторождений на 
2013—2030 годы».

В марте 2019 года Ижор-
ские заводы начали изготов-
ление опытных образцов ма-
нифольда и донной опорной 
плиты с интегрированной за-
щитой.

В торжественной церемо-
нии закладки опытных образ-
цов манифольда и донной 
опорной плиты с интегриро-
ванной защитой приняли уча-
стие представители компа-
ний-заказчиков и руковод-
ство Ижорских заводов. Раз-
меры будущего изделия — дон-
ной опорной плиты — будут 
внушительными: длина — 12,6 
метров, ширина — 12,8 метра, 
высота — 11 метров, вес — 152 
тонны. Размеры манифольда с 
интегрированной защитой 
тоже будут впечатлять: длина 
— 28 метров, ширина — 12,8 
метра, высота — около 5 ме-
тров, вес — 90 тонн.

Ожидаемый срок готовно-
сти к испытаниям манифоль-
да и донной опорной плиты — 
31 августа 2019 года. В сентя-
бре 2019 года состоятся со-
вместные испытания конеч-
ных изделий.

Подводный добычный 
комплекс  — это единая систе-
ма подводной добычи углево-
дородов, которая состоит из 
ряда технологических компо-
нентов, в том числе подво-
дной фонтанной арматуры, 
системы управления и газос-
борных трубопроводов. Газ от 
скважин поступает к мани-
фольду и далее по основному 
газопроводу на берег на уста-
новку комплексной подготов-
ки газа к транспортировке.  

Потребность российских 
нефтегазовых компаний в эле-
ментах подводных добычных 
комплексов очень велика, при 

этом на сегодняшний день 
доля импорта этой продукции 
составляет около 90%. К уча-
стию в реализации проекта по 
изготовлению ПДК на отече-
ственных производственных 
мощностях привлечен целый 
ряд российских компаний. И 
одну из важнейших задач в 
рамках этого проекта выпол-
няют Ижорские заводы.

Напомним, что Ижорские 
заводы всегда являлись экс-
периментальной площадкой 
для уникального высокотех-
нологичного оборудования. 
Здесь осваивалось изготовле-
ние оборудования для атом-
ной отрасли страны, предпри-
ятие стояло у истоков нефте-
газовой промышленности. 
Сегодня Ижорские заводы 
специализируются не только 
на изготовлении оборудова-
ния первого контура АЭС, но 
и на инжиниринге и произ-
водстве уникальных агрега-
тов для нефте- и газоперера-
ботки: реакторов гидроочист-
ки и гидрокрекинга, сепара-
торов, оборудования для про-
изводства сжиженных при-
родных газов и других сосу-
дов диаметром до 9 м, длиной 
до 90 м и массой до 2 тысяч 
тонн. На сегодняшний день 
предприятием спроектирова-
но и изготовлено более 160 
сосудов с сервисным обслу-
живанием оборудования на 
площадке заказчика. В числе 
партнеров Ижорских заводов 
такие гиганты российского 
нефтегазового комплекса, 
как ПАО «Татнефть», АО «Газ-
пром нефть», НК «Роснефть», 
ПАО «Лукойл» и другие. 

Умение в кратчайшие сро-
ки осваивать изготовление 
уникальных изделий всегда 
было и остается визитной 
карточкой Ижорских заводов 
— предприятия с 297-летней 
историей. И новая страница 
истории предприятия — уча-
стие в реализации проекта по 
производству подводных до-
бычных комплексов — еще 
один пример гармоничного 
сочетания опыта, богатого 
производственного, техноло-
гического и кадрового потен-
циала и открытость любым 
вызовам. 
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Владимир Толкачев: компания 
готова к вызовам, стоящим 
перед отраслью.
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Решения / Компания  
«Силовые машины» 
модернизирует турбины  
на действующих объектах

Операция на «сердце» 
теплоэлектростанции

Иван Романов

Компания «Силовые машины» 
разработала проект модерни-
зации теплофикационной паро-
вой турбины Т-100-130 номи-
нальной мощностью 100 МВт и 
договорилась о реализации 
проекта на действующей ТЭЦ. 
В соответствии с проектом, раз-
работанным петербургской 
энергомашиностроительной 
компанией, работы будут вы-
полнены в условиях действую-
щего энергообъекта в течение 
90 дней без прекращения элек-
троснабжения потребителей. 

Сейчас в эксплуатации на-
ходится большой парк тепло-
фикационных турбин Т-100-
130, выработавших свой ре-
сурс. Продолжение их эксплуа-
тации сопровождается нако-
плением повреждений металла, 
вызванных процессами ползу-
чести, термической усталости, 
деградацией его структуры и 
свойств. Все это приводит к 
ограничениям в эксплуатации 
турбин как с точки зрения на-
дежности, так и по экономиче-
ским показателям.

Более того, ряд технических 
решений, заложенных в кон-
струкцию этого семейства тур-
бин в середине 1960-х годов, 
является устаревшим. Поэтому 
с точки зрения технико-эконо-
мических показателей турбоу-
становок требуется проведение 
их глубокой модернизации с за-
меной проточных частей.

«Силовые машины» сегодня 
располагают широким диапазо-
ном технических решений, по-
зволяющих в оптимальные сро-
ки и с минимальными затратами 
выполнять как поузловую мо-
дернизацию оборудования с по-
вышением технико-экономиче-
ских параметров до уровня со-
временных образцов, так и ком-
плектную замену турбин этого 
типа. Реализация проектов с 
применением предлагаемых ре-
шений позволит увеличить мощ-
ность турбины, возобновить ре-
сурс основных высокотемпера-
турных узлов, обновить обору-
дование с одновременным повы-
шением эксплуатационных по-
казателей: надежности, эконо-
мичности, ремонтопригодно-
сти, маневренности и т.д.

Предлагаемая «Силовыми 
машинами» модернизация па-
ровой турбины Т-100-130 в со-
ставе действующей ТЭЦ пред-
усматривает замену основных 

узлов турбины. В том числе 
полную замену изношенной 
проточной части цилиндра вы-
сокого давления (ЦВД) с актив-
ным облопачиванием на новую 
проточную часть с реактивным 
облопачиванием, что обеспе-
чит прирост КПД проточной ча-
сти ЦВД до 10 процентов. 

Также изменения коснутся и 
гидромеханической системы 
регулирования, которая будет 
полностью реконструирована в 
современную электрогидрав-
лическую систему автоматиче-
ского регулирования и защиты. 
Это обеспечит надежность и 
высокую маневренность рабо-
ты оборудования, снизит об-
щую нечувствительность си-
стемы регулирования скоро-
сти, обеспечит возможность 
участия энергоблока в первич-
ном регулировании частоты и 
мощности в энергосистеме с 

качеством, соответствующим 
требованиям системного опе-
ратора ЕЭС. 

В результате проведения мо-
дернизации заказчик получит 
турбину с повышенной установ-
ленной мощностью и экономи-
ческой эффективностью. Все за-
меняемые детали адаптируются 
к сохраняющимся в эксплуата-
ции узлам по соединениям, ма-

териалам и параметрам. В сово-
купности с остальным оборудо-
ванием и узлами замененные и 
модернизированные компонен-
ты турбины будут составлять 
целостную систему, обеспечи-
вающую высокие эксплуатаци-
онные характеристики.

«На сегодня изготовлено 
около 260 теплофикационных 
турбин мощностью от 100 до 
130 мегаватт, — говорит заме-
ститель генерального директо-
ра — директор по сбыту компа-
нии «Силовые машины» Алек-
сей Култышев. — Большая их 
часть установлена в России на 
теплоэлектростанциях таких 
компаний, как «Газпром энер-
гохолдинг», «Сибирская гене-
рирующая компания», «Интер 
РАО», «Татэнерго», «Дальнево-
сточная генерирующая компа-
ния». С учетом естественного 
износа оборудования требует-
ся глубокая модернизация с за-
меной проточных частей. Мы 
готовы к реализации подобных 
проектов, в результате которых 
заказчик получит турбину с по-
вышенной установленной мощ-
ностью и экономической эф-
фективностью». 

Многолетний опыт и компе-
тенции «Силовых машин» в про-
изводстве и модернизации энер-
гетического оборудования по-
зволяют предложить заказчи-
кам комплексные решения для 
успешной реализации меропри-
ятий, запланированных государ-
ственной программой ДПМ-
штрих. Для этого в компании 
разработаны различные техни-
ческие решения, предназначен-
ные как для сохранения пароси-
лового цикла, так и его над-
стройке, гарантирующей не 
только продление сроков экс-
плуатации, но и увеличения тех-
нико-коммерческих характери-
стик генерации, соответствую-
щих современным требованиям. 

В части модернизации обо-
рудования с сохранением паро-
силового цикла «Силовые ма-
шины» готовы обеспечить об-
новление турбинного оборудо-
вания мощностью от 50 до 800 
МВт. Среди гарантируемых эф-
фектов: увеличение паропроиз-
водительности до 15 процен-
тов, восстановление ресурса до 
220 тысяч часов, повышение 
КПД от полутора до 11 процен-
тов, увеличение срока службы 
на 40 лет и более.

В направлении реконструк-
ции ТЭС с переводом в парога-
зовый цикл «Силовые маши-
ны» ведут разработку уникаль-
ных проектов по турбинам с 
мощностным рядом от 60 до 
300 МВт с применением новей-
ших инструментов проектиро-
вания. Помимо модернизации 
турбин «Силовые машины» как 
изготовитель и поставщик тур-
богенераторного и котельного 
оборудования готовы предло-
жить генерирующим компани-
ям комплексные эффективные 
решения в части модернизации 
одновременно силового и ко-
тельного островов ТЭС. 

Компания готова 
обеспечить обновле-
ние турбинного  
оборудования  
мощностью  
от 50 до 800 МВт

После модернизации 
заказчик получит 
турбину с повышен-
ной установленной 
мощностью 

Выручка в кубе

Для того чтобы нефтегазовые компании охот-
нее строили газозаправочные станции, госу-
дарство готово компенсировать им от 25 до 40 

процентов расходов. Это поможет бизнесу окупить 
убытки от работы станций в первые три года их суще-
ствования, а также сократит срок их окупаемости на 
несколько лет. На эти цели в 2019—2024 годах предпо-
лагается выделить 40 миллиардов рублей. 

Господдержку получат и производители транспор-
та, работающего на газе. Ежегодно на эти цели будет 
выделяться по 10 миллиардов. Не останутся без под-
держки и компании, планирующие закупить желез-
нодорожный и морской транспорт, работающий на 
газе. Для них государство выделит 16 миллиардов ру-
блей. А к августу этого года будет известен объем под-
держки для строительства газовых бункеровочных 
баз в портах. 

Еще один миллиард рублей планируется потратить 
на пропаганду газомоторного топлива и использова-
ние транспорта, работающего на газе. Стоимость та-
ких автомобилей на 10—15 процентов больше бензино-
вых и дизельных, однако из-за более низкой цены то-
плива и стоимости обслуживания такой автомобиль 
окупится уже через 15—20 тысяч километров пробега. 

В минэнерго рассчитывают, что всего на программу 
развития рынка ГМТ государство выделит 174,7 мил-
лиарда рублей. Но точная сумма субсидий станет из-
вестна только к концу этого года, когда документ будет 
согласован. 

По оценкам некоторых экспертов, господдержка 
развития рынка газомоторного топлива должна дать 
стимул к реализации потенциала, который есть в этом 
отношении у России, но по ряду причин пока не был 
использован. 

«Изменение структуры моторного топлива в пользу 
газа имеет важнейшее экономическое значение, — от-
метил председатель Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, вы-
ступая на недавно в Госдуме «круглом столе», — будут в 
определенной степени нивелированы следствия повы-
шения акцизов, в частности, на дизтопливо — основной 
вид топлива для сельскохозяйственной техники».

Во многих странах рынок газомоторного топлива 
набирает обороты. Так, например, в Китае ежегодно 
газозаправочные станции реализуют около 26 милли-
ардов кубометров газа — это примерно в 40 раз боль-
ше, чем в России. К 2020 году автопарк автомобилей в 
Китае, работающих на газе (большая часть из кото-
рых приходится на грузовики), должен достичь 10 
миллионов штук. Однако китайская программа под-
держки рынка газомоторного топлива действует уже 
почти 30 лет. 

В России же государство начало уделять внимание 
этому вопросу сравнительно недавно. По словам экс-
пертов, то, что уже сделано и делается в отношении 
развития рынка газомоторного топлива — большой 
плюс и шаг вперед, однако существующих мер все же 
недостаточно.

«Развитие рынка газомоторного топлива тормозят 
проблемы административного характера, такие как 
трудности с получением разрешений на строительство 
АГНКС и ввод в эксплуатацию таких заправочных 
станций, — говорит доцент кафедры Государственного 
и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Алексей Яшкин. — Получить необходимые разрешения 
на строительство такого типа заправочной станции го-
раздо сложнее, чем на традиционную АЗС. Это связано 
с рядом технологических нюансов. Трудно урегулиро-
вать административные вопросы с получением специ-
альных модулей для хранения метана на АГНКС. Также 
есть сложности с выполнением технических требова-
ний. Еще одна сложность административного характе-
ра заключается в получении доступа к трубе из-за вы-
соких требований безопасности. Также негативными 
факторами являются большие сроки окупаемости 
АГНКС (могут достигать 9 лет), а также высокие экс-
плуатационные расходы. Из-за большого количества 
подобных барьеров инвесторы отказываются от уча-
стия в строительстве заправок еще на этапе согласова-
ния проектной документации».

По словам экспертов, для развития отрасли необ-
ходима не только поддержка инвесторов, но и под-
держка так называемых конечных пользователей. 
«На сегодня существуют меры поддержки, которые 
касаются автобусных парков, грузового и муници-
пального парков, — говорит эксперт Центра исследо-
вания проблем реальной экономики Олег Чередни-
ченко. — Однако, что касается рынка легковых автомо-
билей, то тут виден явный недостаток мер поддержки. 
Нет предложения на рынке кроме одной модели — Lada 
Vesta CNG, да и то у нее двухтопливный двигатель, а не 
чисто газовый. В то же время на европейском рынке у 

различных концер-
нов достаточно лег-
ковых газовых мо-
делей (Opel, 
Volkswagen, Volvo). 
Если предложение 
в этом сегменте бу-
дет расти на отече-
ственном рынке, 
то это будет способ-
ствовать более бы-
строму переходу 
потребителя на ав-
томобили с газо-
вым топливом». 

Несколько лет дефицит 
генерирующих мощно-
стей покрывали за счет 

поставок электроэнергии по 
энергомосту из Кубани. С вво-
дом в эксплуатацию второй оче-
реди двух ПГУ-ТЭС, а также на-
чалом работы Сакской ПГУ-120, 
энергосистема Крыма стала са-

модостаточной. Новые объекты 
генерации теперь не только пол-
ностью покрывают собствен-
ные потребности, но и позволя-
ют при необходимости переда-
вать излишки в энергосистему 
Краснодарского края. Кстати, 
первые 300 МВт Крым отдал Ку-
бани в начале марта, когда за-
вершились комплексные испы-
тания второго блока Тавриче-
ской ТЭС.

Помимо новых объектов ба-
зовой генерации, за несколько 
лет в Крыму были построены де-
сятки километров линий элек-
тропередачи и 347 километров 
газопровода высокого давления 
из Краснодарского края для ра-
боты станций. В общей сложно-
сти, в развитие энергетики полу-

острова вложено более сотни 
миллиардов рублей, только сто-
имость двух станций превысила 
70 миллиардов. 

Впереди у Крыма большие 
планы развития и модернизации 
внутренней энергосистемы. Ут-
вержденная схема и программа 
развития электроэнергетики РК 

на 2019—2023 годы (СиПР) пред-
усматривает устранение «уз-
ких» мест и модернизацию энер-
госетевого хозяйства. За пять 
лет на эти цели планируется по-
тратить более 9,3 миллиарда ру-
блей. По информации минтопэ-
нерго РК, в нынешнем году высо-
ковольтная линия 330 киловольт 
Джанкой — Каховская будет пе-
реподключена к электросетям 
энергосистемы Крыма. Благода-
ря этому потребителей Евпато-
рийского региона не будут от-
ключать от электроснабжения 
при проведении аварийных или 
ремонтных работ. На 2020 год в 
планах строительство 23 кило-
метров высоковольтных линий 
Феодосийская — Старый Крым и 
Феодосийская — Восход на под-

станцию «Кафа», что повысит 
надежность электроснабжения в 
Феодосийском и Керченском ре-
гионах. А также масштабная ре-
конструкция 245 километров 
транзитных линий вдоль Южно-
го берега от Севастополя до села 

Лучистое, с продолжением ра-
бот в 2021 году, когда планирует-
ся обновить 175 километров 
сети до Старого Крыма. 

ПРиоРитеты / Эксперты обсудили будущее энергетики

Тянемся к свету
Алексей Бондарев,  

Красноярск

Р
азвитие ТЭК стало одной 
из основных тем послед-
него Красноярского эко-
номического форума. В 
его ходе состоялось рас-

ширенное заседание правитель-
ственной комиссии РФ по во-
просам развития электроэнер-
гетики. Глава российского ми-
нэнерго Александр Новак рас-
сказал, что процесс вывода из 
эксплуатации устаревшего обо-
рудования и ввод нового в стра-
не идет полным ходом.

В обоих случаях темпы работ 
впечатляют. Так, за прошлый 
год в стране «на покой» отпра-
вили почти 12 тысяч мегаволь-
тампер трансформаторных 
мощностей, 825 километров 
магистральных и почти 27 ты-
сяч километров распредели-
тельных линий электропереда-
чи. «С 2019 по 2024 год прои-
зойдет ввод новых генерирую-
щих мощностей в объеме 13,5 
ГВт. Модернизация генерирую-
щих мощностей составит 14,8 
ГВт, вывод из эксплуатации не-
эффективных генерирующих 
мощностей достигнет 10,2 ГВт, 
предстоит ввод 12 тысяч новых 
линий электропередачи. На реа-
лизацию комплексного плана в 
части развития объектов элек-
тросетевого хозяйства всего 
планируется направить не ме-
нее 250 миллиардов рублей», — 
заявил министр.

Что касается потребления 
электроэнергии, то через пять 
лет достигнет 1139 миллиардов 
КВт в час. И будет расти в год на 
один с лишним процент. По сло-
вам Новака, сейчас на первый 
план выходит задача цифрови-
зации отрасли. Ее максималь-
ная автоматизация позволит со-
кратить всевозможные потери 
ресурсов и аварийность. 

«Это глобальный процесс, 
затрагивающий все основопо-
лагающие отрасли экономики, 
в том числе энергетику. Наша 
задача — при помощи передовых 
цифровых технологий получить 
максимальные эффекты для от-
расли в виде оптимизации ис-
пользования ресурсов и повы-
шения эффективности произ-
водственной деятельности. В 
конечном счете это позволит 
обеспечить необходимый по-
требителям уровень надежно-
сти и качества снабжения энер-
горесурсами при сохранении 
доступной стоимости», — доба-
вил глава минэнерго.

Например, компания «МРСК 
Сибири» заявила о планах к 
2024 году автоматизировать 
свой сетевой комплекс на 65 
процентов, а долю интеллекту-
альных приборов учета потре-
бления довести до 50 процен-
тов. Что касается вложений в 
цифровизацию, то только по Ре-
спублике Хакасия они оценива-
ются в триста миллионов. 

Если же говорить о генера-
ции, то ее структура, считают 
эксперты, в обозримой пер-
спективе не изменится и по-
прежнему будет базироваться 
на ТЭЦ и ГРЭС. Стоит напом-
нить, что в начале февраля всту-
пило в силу постановление пра-
вительства РФ о правилах капи-

тальных затрат на модерниза-
цию тепловых электростанций, 
их индексации и определения 
первоочередных проектов в те-
плоэнергетике. А к июлю плани-
руется разработать и проект по-
становления, который опреде-
ляет механизм компенсации за-
трат собственников объектов. 
Фактически идет речь о продол-
жении практики договоров о 
предоставлении мощностей. 

Как считает председатель 
Наблюдательного совета Ассо-
циации «Совет производителей 
энергии» Александра Панина, 
для этого у России есть серьез-
ные исторические и географи-
ческие предпосылки. «Нам до-
сталась хорошая структура 
энергетики, генерации, у нас 
высокая доля атомной генера-
ц и и ,  в ы с о к а я  д о л я  Г Э С -
генерации. Однако основой все 
равно остается тепловая энер-
гетика. У нас суровые климати-
ческие условия и самая высокая 
в мире доля централизованного 
теплоснабжения. Также мы ви-
дим сдерживание роста цен на 
газ для внутренних потребите-
лей. Значительная территория 
при низкой плотности населе-
ния влечет такой фактор, как 
высокие затраты на содержание 
сетей. Если в ходе обсуждений 
программы ДПМ-2 на возобнов-
ляемые источники будет разре-

шено еще дополнительно по-
строить 10 гигаватт, их доля все 
равно не составит существен-
ных объемов и будет достаточно 
низкой», — считает эксперт.

«Наши планы — это часть 
большого плана федерального 
уровня по модернизации энер-
гетики. Речь идет о двух китах: 
первый — модернизация генери-
рующих мощностей, так назы-
ваемая программа ДПМ-2, вто-
рой — развитие тепловых сетей. 
Для возможности обновления 
тепловых сетей по долгосрочно-
му тарифу проводится програм-
ма для тех регионов и тех горо-
дов, которые хотят в ней уча-
ствовать. Первый крупный го-

род — Барнаул — уже подал такое 
заявление в правительство Рос-
сийской Федерации, — говорит 
гендиректор Сибирской гене-
рирующей компании Степан 
Солженицын.

В целом участники КЭФ уве-
рены, что для дальнейшего раз-
вития, повышения инвестици-
онной привлекательности и ста-
бильного функционирования 
электросетевого комплекса РФ 
необходимо усовершенство-
вать нормативно-правовую 
базу в области электроэнерге-
тики. Для чего совместно с Ми-
нэнерго России подготовлен 
ряд законодательных инициа-
тив по изменению Федерально-
го закона «Об электроэнергети-
ке». Они должны в перспективе 
исключить неэффективное ис-
пользование инвестиционных 
средств электросетевыми ком-
паниями и сократить стреми-
тельное старение основных 
производственных фондов. 

Таврический без потемок
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Инвестиции в электросетевой 
комплекс минимизируют старе-
ние основных фондов.

Сборка паровой турбины на сборочно-испытательном стенде компании 
«Силовые машины».

A1

Кстати 

По информации Регионального диспетчерского управления энергоси-
стемы РК и Севастополя, в январе-феврале 2019 года полуостров по-
требил 1505,7 миллиона кВт/ч, что на 2,4 процента больше, чем годом 
ранее. При этом собственная генерация была 1014,8 миллиона кВт/ч, 
что на 116,4 процента больше выработки в первые два месяца прошло-
го года.

Все процессы на новых энерго-
объектах в крыму полностью 
автоматизированы.
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Цифра

174 
миллиарда
рублей превысит финансирова-
ние программы развития 
рынка ГмТ

Число газонаполнительных компрессорных станций 
в России к 2024 году увеличится до 2,5 тысячи.

Для развития отрасли необходима  
не только поддержка инвесторов,  
но и поддержка так называемых  

конечных пользователей

Прямая речь
Павел Ливинский, глава компании «Россети»:

— Средний износ энергооборудования по стране сейчас превышает 
70 процентов. При этом он увеличивается на два процента ежегодно. 
Главная причина — несовершенство существующей нормативно-право-
вой базы. Поскольку внутренние резервы электросетевого комплекса 
в нынешних реалиях исчерпаны, необходимо в интересах всех потре-
бителей в ближайшее время решить четыре задачи в части законотвор-
ческой деятельности: поэтапно ввести оплату резерва мощности, изме-
нить правила льготного технологического подключения, перейти к 
справедливому распределению бремени перекрестного субсидирова-
ния на все категории потребителей и установить по-настоящему долго-
срочные тарифы. Такие изменения позволят остановить старение обо-
рудования, а следовательно, исключить риски серьезных технологиче-
ских нарушений и веерных отключений электроэнергии в будущем.
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Топливо /  
На Урале 
лихорадит 
цены  
на бензин

Пешком 
дешевле

Татьяна Цветова, Екатеринбург

По инициативе правительства 
розничные цены на бензин и 
дизтопливо очередной раз «за-
морожены» еще на три месяца, 
до 1 июля. 

В Екатеринбурге, по словам 
одного из руководителей Рос-
сийского нефтяного союза, 
«розничные цены стабилизи-
ровались и не повышались с ян-
варя этого года». А в сегменте 
мелкооптовых продаж стои-
мость самого «ходового», 92-го 
бензина даже снизилась при-
мерно на 3 процента, с 40 до 39 
рублей за литр. «Если умень-
шатся оптовые цены, то и в роз-
нице их никто поднимать не бу-
дет», — заверил специалист.

Однако оценки других экс-
пертов не столь оптимистичны. 
То, что цены вырастут, как 
только перестанет действовать 
соглашение между правитель-
ством и нефтяными компания-
ми о сдерживании роста то-
пливных цен на внутреннем 
рынке, не сомневается никто. 
Расходятся только прогнозы: от 
умеренно-пессимистических 
(стоимость литра перевалит за 
50 рублей) до самых мрачных 
(«экспорт нефти увеличится, 
внутренний рынок обвалится 
из-за дефицита сырья»). 

В 2018 году бензин на Сред-
нем Урале подорожал на 9,6 
процента, ГМТ почти на 35%, 
дизтопливо — на 14,6%, отмеча-
ет Свердловскстат. Эти показа-
тели очень близки к общерос-
сийским. Резкий скачок цен на 

бензин — около 3 рублей за 
литр — произошел в регионе с 
апреля по июнь 2018 года. На 
некоторых АЗС стоимость АИ-
95, перешагнув психологиче-
ский порог, превысила 45 ру-
блей. На этом уровне цены 
оставались до октября, а потом 
медленно, но неуклонно по-
ползли вверх. В результате пе-
реговоров с нефтяными компа-
ниями правительству удалось 
достичь соглашения о замороз-
ке цен до 31 марта нынешнего 
года. Ну и как мы уже знаем, с 1 
апреля мораторий на повыше-
ние цен продлен на второй 
квартал.

Тем не менее в январе почти 
на всех АЗС цены на топливо 
выросли. В первую неделю по-
сле новогодних каникул литр 
АИ-92 «прибавил» 65—70 копе-
ек. Это пока укладывается в те 
1,7 процента максимально раз-
решенного правительством для 
нефтяных компаний повыше-
ния цен после роста ставки 
НДС. 

По сравнению с Москвой 
литр бензина в Екатеринбурге 
стоит дешевле, а дизтопливо до-
роже. Так, в регионе средняя 
стоимость АИ-92 составляет 
40,9, АИ-95 — 43,7, ДТ — 46,9 ру-
бля. И хотя за последний месяц 
динамика цен оставалась неиз-
менной, на АЗС разных нефте-
перерабатывающих компаний 
отличие в стоимости одного и 
того же вида топлива может до-
стигать 6—8 процентов. А вот 
его качество остается пример-
но на одном уровне, и увеличе-
ние цены вовсе не означает, что 
бензин там лучше. 

Местные автолюбители под-
тверждают, что, даже заправля-
ясь на одной и той же АЗС, вы 
не получите стопроцентной га-
рантии качества. Если выра-
зить сумму их мнений одной 
фразой, то «раз на раз не прихо-
дится». И все они с тревогой 
ожидают, когда бензин подоро-
жает в очередной раз, и глав-
ное, на сколько? И это нервное 
ожидание очередного повыше-
ния цен на «горючку» — немало-
важный фактор роста инфля-
ции и социального напряжения 
в обществе.  

По сравнению  
с Москвой литр бен-
зина в Екатеринбурге 
стоит дешевле,  
а дизтоплива  
дороже

прогнозы / Органическое 
топливо рано 
отправлять «на пенсию»

Хорошо горим

Ирина Фурсова

В последнее время в мировой энергетике довольно 
сильны «зеленые» тенденции. Углеводородная генера-
ция считается «грязной», хотя во многих странах вне-
дрены технологии, минимизирующие вредные выбро-
сы. Так, по словам академика РАН, лауреата премии 
«Глобальная энергия» 2018 года Сергея Алексеенко, 
Германия планирует, что к 2050 году 80 процентов ге-
нерации энергии будет за счет возобновляемых источ-
ников. Хотя в той же ФРГ есть угольные ТЭЦ вообще с 
нулевой эмиссией. То есть у них даже труб нет! Фран-
ция тоже заявляет о готовности уже в ближайшие годы 
полностью отказаться от использования органическо-
го топлива в энергетике. При этом атомную энергию 
принято считать чистой, хотя последствия аварии на 
ТЭЦ и АЭС несравнимы.

Впрочем, считает академик, в развитии энергетики 
своим путем могут идти не только разные страны, но и 
разные регионы одной страны. Например, в Сибири 60 
процентов топлива тратится на теплоснабжение, а 
доля угля в энергобалансе ТЭС составляет 86 процен-
тов против 25 в среднем по России. Если же говорить 
об общемировых тенденциях, то на них главное влия-
ние оказывают экономические факторы, наличие за-
пасов органического топлива и его истощаемость, а 
также экологические проблемы, которые в последнее 
время начинают доминировать. 

Сегодня, подчеркивает Сергей Алексеенко, боль-
шое внимание в мире уделяется возобновляемой энер-
гетике. Главные достоинства ВИЭ заключаются в эко-
логической чистоте, доступности, неисчерпаемости, а 
главные проблемы обусловлены дороговизной произ-
водимой энергии и рядом других специфических осо-
бенностей, в частности необходимостью хранения 
энергии для таких источников, как солнце и ветер. 

По словам председателя Наблюдательного совета 
Ассоциации «Совет производителей энергии» Алек-
сандры Паниной, ведущие мировые исследования раз-
вития электроэнергетики показывают, что значитель-
ная доля традиционной энергетики в мире сохраняет-
ся, а газовая генерация даже прирастает в объемах. 

«Россия имеет ряд особенностей, которые необхо-
димо учитывать при формировании стратегии разви-
тия энергетики. Наша страна обладает самыми боль-
шими запасами газа в мире и протяженными террито-
риями с низкой плотностью населения, что приводит к 
высоким потерям при передаче энергии и значитель-
ным затратам на сетевое хозяйство. А суровые клима-
тические условия и длительный отопительный период 
обуславливают высокую долю комбинированной вы-
работки тепловой и электрической энергии», — сооб-
щила «РГ» Александра Панина.

Исторически в нашей стране сложилась диверсифи-
рованная структура генерации, продолжает эксперт. 
Однако, несмотря на существенную долю АЭС и ГЭС, 
тепловая генерация по очевидным причинам составля-
ет в структуре установленной мощности российской 
энергосистемы 68 процентов. Как видно из Генераль-
ной схемы размещения объектов электроэнергетики, 
к 2035 году эта доля изменится незначительно — до 65  
процентов.

Тепловая генерация, учитывая значительные запа-
сы природного газа и его доступную цену в России, — 
высокоэффективный способ производства, это гаран-
тии надежности, наличия необходимых резервов и ре-
гулировочных диапазонов. По результатам прошедше-
го отбора по критерию одноставочной цены (LCOE) 
стоимость модернизированной тепловой генерации 
для потребителя в 4 раза ниже, чем у проектов ВИЭ, и в 
9 раз ниже проектов солнечной генерации. «Традици-
онная генерация способна обеспечить надежное энер-
госнабжение с наименьшими затратами и поэтому 
остается основой российской энергетики на ближай-
шие десятилетия», — считает Панина. 

Вместе с тем разнообразие источников энергии, со-
временные технологии необходимы в целях развития 
компетенций для обеспечения энергобезопасности го-
сударства, считает эксперт. В майских указах прези-
дента РФ Владимира Путина сказано, что ВИЭ необхо-
димо развивать в энергоизолированных районах, где 
нет развитой топливной и сетевой инфраструктуры. 
При этом в Энергостратегии России доля выработки 
ВИЭ  к 2035 году остается незначительной. Даже если 
программа поддержки будет продлена и достигнет 
16 ГВт, то в выработке за счет низкого коэффициента 
использования установленной мощности доля ВИЭ со-
ставит чуть более 3 процентов. 

Наталья Решетникова, 
Новосибирск

В России к 2020 году вклад 
возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) в общую 

энергетику оценивается всего 
лишь в один процент, что мень-
ше среднемирового показателя. 
К 2035 году доля ВИЭ должна 
быть увеличена до пяти процен-
тов. «Иначе мы отстанем на-
всегда, а возобновляемая энер-
гетика не будет существовать 
как отрасль экономики», — та-
кое мнение высказал академик 
РАН Сергей Алексеенко, высту-
пая на международном форуме 
«Технологии будущего на служ-
бе города» в Новосибирске.

По его данным, вклад ВИЭ в 
производство электроэнергии в 

мире вырос с двух процентов в 
2003 году до почти десяти про-
центов сейчас, то есть в пять раз 
менее чем за 16 лет. Это колос-
сальный скачок. По прогнозу к 
2020 году доля ВИЭ дорастет до 
11,2 процента.

Говоря о тенденциях в разви-
тии энергетики, лауреат пре-
м и и  « Гл о б а л ь н а я  э н е р -
гия-2018» Сергей Алексеенко 
отметил, что в ближайшей пер-
спективе будет сделан упор на 
развитии экологически чистых 
и эффективных технологий пе-
реработки органического то-
плива, включая бурый уголь. И 
здесь уже есть интересные тех-
нологии — парогазовые установ-
ки и глубокая переработка угля, 
что подразумевает получение 
не только энергии, но и других 
продуктов. «Для Сибири это на-
правление наиболее важно, по-
этому, можно сказать, мы наи-
более ответственны за эти тех-
нологии», — считает академик.

Освоение ВИЭ — более даль-
няя перспектива, но работать 
над этим уже надо сегодня. Па-
раллельно, уверен Алексеенко, 
должна вестись разработка эф-
фективных методов преобразо-
вания и хранения энергии, 
включая топливные элементы. 

Без второго направления нет 
смысла развивать ВИЭ. 

«Из перспективных видов, 
которых много, я выделяю два 
главных — солнечная энергия и 
геотермальная с постепенным 
переходом на глубинное тепло. 
Имеется в виду тепло сухих по-
род Земли на глубине 3—10 ки-
лометров, где температура по 
Цельсию достигает 350 граду-
сов. Это — наиболее перспектив-
ное и экологически чистое на-
правление развития мировой 
энергетики, которое предоста-
вит доступ к практически неис-
черпаемым энергетическим ре-
сурсам, сохраняя экологиче-
скую безопасность. И вот такой 
энергии хватит человечеству 
навсегда», — сообщил ученый 
участникам форума.

Что нового произошло за по-
следнее время? В 2016 году при-

няты важные документы, реаль-
ная работа по которым началась 
в прошлом году. Это Стратегия 
научно-технологического раз-
вития России, развитие цифро-
вой экономики и Парижское со-
глашение по климату, которое в 
мире вступило в силу два года 
назад, в России — на стадии го-
товности. Кроме того, меняются 
подходы: если раньше были фе-
деральные целевые программы, 
то с 2020 года будут комплекс-
ные научно-технические про-
граммы. Под них созданы сове-
ты, отвечающие за реализацию 
семи приоритетных направле-
ний. Академик Владимир Фор-
тов возглавил совет «Переход к 
экологически чистой и ресур-
сосберегающей энергетике, по-
вышение эффективности добы-
чи глубокой переработки угле-
водородного сырья, формирова-

ние новых источников, способов 
транспортировки и хранения 
энергии». В совете создано пять 
секций, во главе которых сиби-
ряки, в том числе академик Сер-
гей Алексеенко руководит экс-
пертной группой по возобновля-
емым источникам энергии. 

В частности, уже есть кон-
кретный проект, касающийся 
энергетики, аэрогидродинами-
ки, машиностроения. Он будет 
реализован в рамках развития 
Новосибирского научного цен-
тра «Академгородок 2.0». Поми-
мо прочего, предполагается соз-
дание полигона для отработки 
технологий возобновляемой и 
нетрадиционной энергетики. 
Инициаторами проекта высту-
пают четыре ведущих институ-
та СО РАН, а партнерами — 
крупные компании и госкорпо-
рации. 

генерация / «Зеленая» энергетика становится дешевле и доступнее

Солнышко согреет
Инна Зубарева

Э
ксперты настаивают на 
продлении поддержки 
ВИЭ в России через меха-
низм договора предо-
ставления мощности 

(ДПМ) после 2024 года. За пять 
лет в стране созданы десятки 
производств оборудования для 
солнечной и ветроэнергетики. 
Ежегодный объем выпуска рос-
сийскими предприятиями сол-
нечных модулей достиг 370 МВт 
и к 2022 году увеличится до 600 
МВт. Это произошло благодаря 
высоким требованиям по лока-
лизации оборудования для объ-
ектов генерации на ВИЭ.

Еще один пример качествен-
ного развития сектора — это 
принятый в первом чтении за-
конопроект о возможности про-
дажи электроэнергии, получен-
ной источником малой генера-
ции. По прогнозам Минэнерго 
России, это поддержит разви-
тие микрогенерации ВИЭ (до 15 
кВт) в частных домохозяйствах.

Как отмечают эксперты, в 
целом отрасль ВИЭ в России 
сформировалась, сейчас нужны 
новые инструменты, чтобы сде-
лать качественный рывок. По 
статистике минэнерго, в 2018 
году построено 376 МВт новых 
мощностей ВИЭ, 320 — СЭС и 56 
— ВЭС. За 2017 год построено 
140,26 МВт мощностей.

 «Выделенная в рамках меха-
низма ДПМ квота в 1,7 ГВт для 
солнечной генерации привела к 
снижению себестоимости сол-
нечных модулей как минимум 
на 20 процентов, обеспечив в 
рекордные для отрасли сроки 
увеличение КПД солнечных 
элементов до 23 процентов. Се-
годня российские компании по-
степенно и успешно реализуют 
экспортные программы постав-
ки как солнечных модулей, так 
и ячеек не только в страны Ев-
ропы, но и в страны Юго-Вос-
точной Азии», — говорит дирек-
тор Ассоциации предприятий 
солнечной энергетики Антон 
Усачев. 

По словам эксперта, для на-
ращивания такого успеха необ-
ходим эффект масштаба, кото-
рый наступит лишь в случае 
продления программы под-
держки ВИЭ через механизм 
ДПМ с квотой еще на 10 ГВт для 
всего рынка ВИЭ. Потенциал со-
кращения капитальных затрат 
на строительство объектов 
ВИЭ-генерации лежит также в 
снижении стоимости заемного 
финансирования. Внедрение 
высокотехнологичной продук-
ции не в меньшей степени за-
служивает такого же льготного 
кредитования (под 5 процен-
тов), как и объекты инфра-
структуры.

В минэнерго неоднократно 
заявляли, что в России есть по-
требители, которые хотят поку-
пать именно «зеленую» энер-

гию и готовы платить за нее до-
роже. 

«К нам поступало несколько 
обращений от компаний FMCG-
сектора, которые заинтересова-
ны в покупке электроэнергии, 
вырабатываемой солнечными 
электростанциями. До достиже-
ния сетевого паритета и завер-
шения сроков окупаемости объ-
ектов возобновляемой генера-
ции стоимость «зеленой» элек-
троэнергии для потребителей 
не может равняться стоимости 
продажи электроэнергии на 
рынке, но прозрачный меха-
низм расчета такой надбавки 
пока не сформирован», — гово-
рит Антон Усачев. 

К примеру, компания 3М к 
2025 году собирается обеспе-
чить половину своих потребно-
стей в электричестве за счет 
возобновляемой энергии. С 
2002 года 3М добилась умень-
шения выбросов парниковых 
газов на производстве на 68 
процентов.

В странах Запада целый ряд 
крупных транснациональных 
потребителей уже декларируют 
и на деле стремятся использо-
вать для своих нужд только 
энергию ВИЭ и создают фонды 

развития «чистой энергии». На-
пример, Breakthrough Energy 
Ventures учрежденный создате-
лями компаний Microsoft , 
Amazon, Virgin, Alibaba. 

За последние пять лет стои-
мость оборудования для новой 
ВИЭ-генерации снизилась в два 
раза, а с развитием систем хра-
нения энергии решена пробле-
ма с резервированием возоб-
новляемой генерации. В стра-
нах Европы, Азии, Северной 
Америки конкуренция между 
зеленой энергией и традицион-
ной — уже реальность. Цены на 
электричество, вырабатывае-
мое ветряками и солнечными 
электростанциями, уже ниже 
стоимости электроэнергии, вы-
рабатываемой в результате 
сжигания топлива. В России, по 
оценкам экспертов, сетевой па-
ритет, при условии продления 
поддержки, реален уже к 2030 
году.

«Это неизбежный путь эко-
логического ответственного 
производства и потребления ре-
сурсов. И это же один из немно-
гих действенных инструментов 
в борьбе с изменением климата. 
Но надо понимать, что в разных 
странах этот процесс будет про-

ходить по-разному. Где-то ВИЭ 
уже дешевле, чем традиционная 
энергетика. Одной из главных 
составляющих успеха ВИЭ бу-
дет развитие систем хранения 
энергии. Они уже развиваются 
фантастическими темпами», — 
говорит Юрий Сергеев, коорди-
натор по возобновляемой энер-
гетике проекта «Экологические 
проблемы Северо-Запада Рос-
сии» организации «Беллона-
Мурманск». 

Владимир Чупров, руково-
дитель энергетической про-
граммы «Гринпис России», со-
глашается: «ВИЭ составят ре-
альную конкуренцию традици-
онной генерации на оптовом 
рынке в ближайшие десять лет. 
Первые постоянно дешевеют, 
технологии пока не исчерпали 
запас технологического усо-
вершенствования, так называ-
емый коэффициент скорости 
обучения. Традиционная энер-
гетика часто дорожает, так как 
повышаются требования эко-
логической и технической без-
о п а с н о ст и ,  н а п р и м ер  дл я 
угольных станций. В регионах, 
где есть Северный завоз, ВИЭ 
конкурентоспособны уже се-
годня».

В России уже появился ры-
нок микрогенерации — частные 
домохозяйства делают выбор в 
пользу солнечных установок, 
потому что у них возникают 
сложности с подключением к 
сети и потому что тарифы на 
электроэнергию ежегодно ра-
стут. По оценкам Ассоциации 

предприятий солнечной энерге-
тики, около пяти тысяч домохо-
зяйств уже можно отнести к ми-
крогенерации, несмотря на то 
что закон, фиксирующий право 
собственника солнечной уста-
новки продавать излишки в об-
щую сеть, до сих пор не принят. 
После принятия поправок и до-
работки нормативной базы, по 
оценкам Ассоциации, отрасль 
будет расти на 20—30 процентов 
в год.

«Частные домохозяйства на 
Западе уже давно стали полно-
ценными участниками энерго-
систем, активными потребите-
лями, или prosumers, — говорит 
Василий Савин, руководитель 
практики по работе с компания-
ми сектора энергетики и ком-
мунального хозяйства КПМГ в 
России и СНГ. — Объединяясь с 
другими потребителями, они 
способны аккумулировать 
энергию ВИЭ, а также переда-
вать ее в сеть». 

По словам эксперта, для реа-
лизации этой концепции необ-
ходимо наличие «умных» счет-
чиков и технической возможно-
сти по передаче и потреблению 
энергии через сетевую инфра-
структуру. В нашей стране это 
трудно себе представить без 
мер господдержки и активного 
взаимодействия энергетиче-
ских компаний, производите-
лей оборудования для ВИЭ с на-
селением.  

Традиционная генерация способна 
обеспечить надежное энергоснабжение 

с наименьшими затратами и поэтому 
остается основой российской энергетики 

Форум / Альтернативная генерация не ограничивается солнцем и ветром

Выгода прячется на глубине
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лее перспективным сегментом 
альтернативной энергетики.
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Приложение является составной частью 
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Свободная цена

цифра

11 процентов
превысит доля возобновляемых 
источников в общем объеме 
мировой генерации к 2020 году

Кстати

Перевод тепловых электростан-
ций России на парогазовый цикл 
повышает КПД на 15 процентов, 
что дает суммарный экономиче-
ский эффект до 100 миллиардов 
рублей в год. 

Кстати
Генеральный секретарь Мирового энергетического сове-
та (МИРЭС) Кристоф Фрай в конце марта заявил: «Мы все 
еще на 80 процентов зависим от ископаемой энергии. 
Сокращение этой зависимости может продолжаться де-
сятки лет. Нельзя за один день перейти с одного топлива 
на другое».
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