
СпроС / Технологии 
очистки подарят углю 
вторую жизнь

Инновации в разрезе

Инна Зубарева

Доля угля в мировом топливно-энергетическом балан-
се будет неизбежно снижаться, поскольку растет про-
цент газовой генерации, увеличивается использова-
ние ВИЭ. В ближайшие пять лет уголь может потерять 
до двух процентов спроса, в мировом ТЭБ доля этого 
топлива упадет с нынешних 27 до 25 процентов. 

По данным минэнерго, объем добычи угля в России 
сегодня — 440 миллионов тонн в год, при планах к 2020 
году — в 430 миллионов тонн. В 2,5 раза вырос объем ин-
вестиций в основной капитал угольных предприятий. 
За последние 10 лет введено около 300 миллионов тонн 
новых мощностей по добыче. Угольная промышлен-
ность представлена 58 шахтами и 133 разрезами, почти 
половина из которых введена в эксплуатацию после 
2000 года. Новые предприятия используют современ-
ные технологии добычи. На мировом рынке Россия за-
нимает третье место после Австралии и Индонезии. За 
десять лет доля нашей страны в международной торгов-
ле углем выросла с 9 до 14 процентов. 

На вытеснение доли угля из мирового ТЭБ влияют 
глобальная повестка борьбы с потеплением и усиление 
межтопливной конкуренции. «Чтобы сохранять свою 
долю на рынке, энергоноситель должен обладать кон-
курентными характеристиками стоимости и экологич-
ности. Особенность угля в том, что это одновременно и 
самое дешевое, и самое грязное топливо. То, насколько 
быстро доля угля в мировом ТЭБ будет снижаться, за-
висит от соотношения этих двух ключевых параметров 
угля в сравнении с характеристиками имеющихся на 
рынке альтернатив», — говорит Илья Надточей, анали-
тик Института развития технологий ТЭК.

Рост обогащения угля позволяет повысить потенци-
альные объемы, доступные для экспорта. Но если спрос 
на этот уголь на мировом рынке не будет су-
щественно расти, то рост обогащения не силь-
но поможет.

Ситуация/ Стоимость 
бензина к концу года 
может вырасти

Вдогонку  
за инфляцией

Петр Орехин

Бензин в этом году дорожает весьма умеренными тем-
пами. К середине сентября с начала года его стоимость 
выросла менее чем на два процента. Цены сдерживают 
специальные меры, введенные правительством в про-
шлом году. Аналитики полагают, что бензин и дизель 
осенью будут расти в цене, но скачков не ждут. 

Средние цены на автомобильный бензин с начала 
года к 16 сентября выросли всего на 1,7 процента до 
44,6 рубля за литр, отчитался Росстат. Это даже ниже 
уровня инфляции — индекс потребительских цен с на-
чала года составил 2,2 процента. Дизтопливо вообще 
подешевело на 0,3 процента до 46,15 рубля за литр. 

По данным статистики, средняя цена бензина мар-
ки АИ-95 в первой половине сентября держалась на 
уровне 45,66 рубля за литр. Самый дорогой «девяно-
сто пятый» по цене 51—59 рублей за литр продавался в 
отдаленных регионах страны — Якутии, Камчатке, Чу-
котке, Магаданской области. Следом за ними идут 
Нарьян-Мар и Симферополь с 49,48 и 49,43 рубля за 
литр. Из всех федеральных округов наиболее дорогой 
бензин в Южном. Цена литра АИ-95 там составляет 
47,75 рубля. 

Рост цен на 1,7 процента компенсирует только повы-
шение НДС с 18 до 20 процентов с 1 января этого года. 
Если убрать налоговый фактор, то нефтяные компании 
сохранили цены на уровне конца прошлого года, хотя 
могли бы поднять их в пределах темпов инфляции, по-
скольку именно об этом они договорились с правитель-
ством в ноябре 2018-го. Соглашение о замо-
розке цен было рассчитано до апреля, но в кон-
це марта было продлено еще на три месяца. 

 Энергетика Мир тянется к неиссякаемым
источникам | А3

решения/  
ИТ помогают 
экономить 

«Цифра» 
бежит  
по проводам

Инна Зубарева

Диджитализация — одно из ус-
ловий четвертого энергетиче-
ского перехода, на пороге кото-
рого стоит мир. По оценкам 
экспертов, цифровизация и 
внедрение промышленного ин-
тернета в российской электроэ-
нергетике к 2025 году позволит 
сэкономить до 20 процентов от 
общей выручки отрасли, или 
500 миллиардов рублей. К 2040 
году рост первичного энергопо-
требления в мире существенно 
замедлится именно благодаря 
энергоэффективности. 

Ключевые тренды россий-
ской энергетики — децентрали-
зация энергосистемы, появле-
ние генерации на ВИЭ, накопи-
тели для сглаживания пикового 
потребления и нагрузок на сеть, 
поиск новых бизнес-моделей и 
создание дополнительных сер-
висов для потребителей. 

«Я считаю, что Россия в це-
лом следует международному 
тренду на усиление роли ИТ-
решений в технологических и 
административных процессах. 
ИТ давно стали неотъемлемой 
частью электроэнергетики, как 
и других отраслей», — говорит 
Сергей Роженко, менеджер 
практики по работе с компания-
ми сектора энергетики и комму-
нального хозяйства КПМГ в Рос-
сии и СНГ.

Хороший пример — проект 
СО ЕЭС по внедрению цифро-
вой системы мониторинга запа-
сов устойчивости (СМЗУ) маги-
стральных сетей 750—330 кВ. 
«Это, пожалуй, первый пример 
реализации идеологии no wire 
(виртуальная линия) решений в 
России. Система позволяет уве-
личить пропускную способ-
ность сетей, а значит, полномас-
штабно использовать более де-
шевые энергоисточники без 
строительства новых ЛЭП, толь-
ко благодаря точному монито-
рингу и снижению запасов про-
пускной способности, которые 
раньше резервировались для 
экстренных ситуаций. Одно 
только тестовое внедрение 
СМЗУ в ОЭС Сибири имеет вли-
яние на оптимизацию цен РСВ 
для потребителей, соизмеримое 
в вводом нового блока АЭС», — 
говорит Сергей Роженко. 

Подобного же масштабного 
эффекта можно ожидать и в рас-
пределительных сетях «бытово-
го» и среднего напряжения 0,4—
10 кВ, где уровень автоматиза-
ции был исторически низким. 
Ранее автоматизация без си-
стем цифровизации бизнес-
процессов там просто не имела 
экономического смысла. С по-
явлением дешевой элементной 
базы и ПО ключевым трендом 
стала цифровизация asset 
management — комплексная мо-
дернизация сети, процедур и 
стандартов, что позволяет сни-
зить количество отключений, 
проводить ремонты сетей по ре-
альному состоянию, а не по 
стандартному графику техоб-
служивания. 

На рынке представлено боль-
шое количество отечественных 
и импортных ИТ-продуктов. 
Эксперты считают, что по кон-
курентоспособности и доли оте-
чественных решений ситуация 
неоднородна. В целом ПО в 
управлении энергосистемами 
имеет российское происхожде-
ние, кроме АСУ ТП крупных те-
пловых станций, поставляемых 
комплектом западными фирма-
ми типа  Siemens, GE  и т.д. 

«Пока нет универсального 
продукта, который можно было 
бы применить в любой ситуа-
ции. Зарубежные решения, как 
правило, имеют более давнюю 
историю разработки и внедре-
ния на различных объектах 
энергетики за рубежом. Однако 
в силу специфики российской 
энергетики прямой перенос и 
внедрение этих решений на на-
ших объектах невозможны. Оте-
чественные продукты разраба-
тываются под конкретные тре-
бования российских заказчиков 
и сразу учитывают все 
существующие у нас 
нюансы.

Прямой перенос зару-
бежных решений на 
наши объекты невоз-
можен из-за специфи-
ки энергетики РФ

Форум / Российская 
энергетическая неделя 
стала технологичнее

Эксперты выходят  
на манеж

Михаил Нестеров

Крупнейшее мероприятие в мировой энергетике — Рос-
сийская энергетическая неделя — в третий раз пройдет 
2—5 октября в столичном Манеже. Ее организаторами 
выступают Министерство энергетики России и Фонд 
Росконгресс при поддержке правительства Москвы. 
В программе заявлены более 70 деловых мероприятий, 
в том числе расширенное заседание рабочей группы 

Госсовета РФ, презентация OPEC World Oil Outlook 
2019 и всероссийское совещание о подготовке к зиме. 
Завтра состоится 21-я министерская встреча Форума 
стран — экспортеров газа (ФСЭГ), куда приглашены 
министры 12 стран-участниц и 7 стран-наблюдателей.  
«Интересная, насыщенная программа Российской 
энергетической недели — это возможность междуна-
родного энергетического сообщества «сверить часы» 
по наиболее актуальным направлениям отрасли. В по-
вестке мероприятия — геополитические и климатиче-
ские вызовы, синергия традиционных технологий и 
инновационные подходы к производству 
энергии, перспективы и прогнозы развития 
топливно-энергетического комплекса. 

Юлия Квитко

Согласно экспертным оцен-
кам, к 2035 году потреб-
ность Европы в дополни-

тельном импорте газа может со-
ставить 150 миллиардов кубо-
метров. Только за прошедшие 
три года импорт в Европу уве-
личился на 67 миллиардов ку-
бов. Ожидается, что эта тенден-
ция сохранится в ближайшие 
годы. Собственная добыча газа 
там обеспечивает менее поло-
вины внутреннего потребле-
ния, поэтому спрос на импорт-
ный газ растет примерно на 4 
процента ежегодно.

В минувшем году доля наше-
го газа на европейском рынке 
выросла до рекордного показа-
теля в 36,8 процента, а «Газ-
пром» установил рекорд по-
ставки газа в страны Европы и в 
Турцию — без малого 202 мил-
лиарда кубов. Только в Герма-
нию мы поставили 58,5 опять-
таки рекордных миллиарда ку-
бометров, которые по итогам 
года превысили номинальную 
мощность трубопровода «Се-
верный поток». 

Дальнейшие перспективы 
наращивания экспорта в евро-
пейском направлении связаны 
с новым проектом нового газо-
провода «Северный поток-2». 
Как заверил председатель прав-
ления «Газпрома» Алексей 
Миллер, «большая часть работ 
по реализации проекта уже вы-
полнена. И вместе с нашими ев-
ропейскими партнерами мы 
уверены, что проект будет до-
веден до успешного заверше-
ния». Однако на пути «Север-
ного потока-2» сложился ряд 
рисков, связанных с недавней 
отменой решения Еврокомис-
сии о предоставлении «Газпро-
му» доступа к мощности газо-
провода Opal. 

Последний является продол-
жением проходящего через 
территорию Германии газопро-
вода «Северный поток-1». Ра-
нее Еврокомиссия разрешила 
российской компании до 2033 
года загружать газопровод на 
90 процентов, однако это реше-
ние было пересмотрено. Как от-
мечают аналитики ВТБ Капи-
тал, это решение вынуждает 
«Газпром» сократить экспорт 

по существующей нитке «Се-
верного потока» приблизи-
тельно на 14,4 миллиарда ку-
бов в год и перенаправить эти 
объемы в Европу через терри-
торию Украины.

После вступления решения 
в силу стоимость транспорти-
ровки для «Газпрома» возрас-
тет на 112 миллионов долларов 
за один квартал. Еще важнее то, 
что решение существенно 
ухудшает позиции компании 
на предстоящих переговорах о 
продлении контракта на тран-
зит газа с Украиной. Помимо 
этого, повышаются аналогич-
ные риски и для «Северного по-
тока-2». И хотя «Газпром» зая-
вил, что обжалует решение Ев-
ропейского суда, новость явля-
ется негативной для восприя-
тия компании, отмечают экс-
перты. 

Большая определенность 
складывается в южном направ-
лении транспортировки.  В 
2018 году была полностью за-
вершена подводная часть дру-
гого морского экс-
портного газопровода 
— «Турецкий поток». 

прямая речь / В столице обсудят вопросы мировой энергетики  

Неделя начинается в среду
Ирина Фурсова

С
егодня в Москве открыва-
ется Российская энерге-
тическая неделя. Этот 
международный форум 
проводится у нас уже в 

третий раз и имеет статус глав-
ного события в сфере развития 
ТЭК. О месте и роли форума в 
экономике РФ «РГ» рассказыва-
ет заместитель министра энер-
гетики Антон Инюцын.

Антон Юрьевич, какие пер-
спективы стране и энерге-
тической отрасли сулит 
это мероприятие?

АНтОН ИНЮцыН: Задача Российской 
энергетической недели — со-
брать крупнейших игроков вну-
треннего и внешнего энергети-
ческого рынка, в том числе тех, 
кто отвечает за регулирование 
этой сферы, чтобы обсудить 
дальнейшие пути развития ми-
ровой и российской энергетики. 
Среди основных тем — перспек-
тивы рынка газа, прежде всего 
СПГ,  продолжение сделки 
ОПЕК+, реакция рынка нефти 
на последние события в Саудов-
ской Аравии. Кстати, новый ми-
нистр энергетики этой страны 
подтвердил предварительно 
свое участие в РЭН. Отдельным 
большим треком в повестке ста-
нет развитие электроэнергети-
ки, в том числе возобновляемых 
источников энергии.

На форум приезжает боль-
шое количество участников: 
представители профильных ве-
домств, авторитетных междуна-
родных организаций (ООН, 
ФСЭГ, ОПЕК, IRENA), первые 
лица крупных компаний, кото-
рые оценивают Россию как пер-
спективный рынок не только с 
точки зрения недр, но и техноло-
гий, которые у нас внедряются и 
имеют экспортный потенциал. 

Сегодня очень важно донести 
до общества роль энергетическо-
го комплекса, показать, какие 
технологии здесь рождаются и 
насколько они востребованы в 
других отраслях. Мы считаем, 
что РЭН должна «прописаться» в 
графиках всех энергетиков мира, 
чтобы обсуждать в Москве все 
насущные проблемы отрасли. 

Разумеется, на форуме будут 
рассмотрены и внутренние во-
просы, связанные с газифика-
цией регионов, развитием сете-
вого комплекса, рынка газомо-
торного топлива, подготовки к 
зиме и многие другие. 

В прошлом году церемония 
вручения премии «Глобаль-
ная энергия» переехала из 
Петербурга в Москву на Рос-
сийскую энергетическую не-
делю. Это мероприятие по-
вышает статус РЭН в гла-
зах мировой энергообще-
ственности?

АНтОН ИНЮцыН: Разумеется, ведь 
эта премия появилась с участи-
ем нашего президента Владими-
ра Путина. У нее большой по-
тенциал с точки зрения продви-
жения интересов России в науч-
ном сообществе за рубежом. 
Мы рассчитываем, что этот по-
тенциал будет реализовываться 
из года в год. 

Престиж «Глобальной энер-
гии» очень высок с точки зре-

ния ее миссии. Этой премии 
удостаиваются не просто авто-
ры интересных разработок, а 
ученые, которые в течение года 
будут поддерживать коммуни-
кацию между российским от-
раслевым научным сообще-
ством, компаниями ТЭК с внеш-
ним миром и показывать, что 
Россия — страна больших воз-
можностей, которая сегодня 
благодаря энергетике развива-
ется во всех направлениях. 

В минэнерго вы отвечаете за 
развитие рынка газомотор-
ного топлива. Эта тема 
также будет подниматься 
на полях РЭН. Как у нас об-
стоят дела с экспансией 
ГМТ на транспорте? 

АНтОН ИНЮцыН: В конце прошлого 
года мы подготовили два сцена-
рия развития событий: инерци-
онный (без господдержки) и ин-
новационный, с опережающим 
развитием инфраструктуры. 
Сегодня явно недостаточное 
число АГНКС — около 400 на 
всю страну — главная причина 
низкой популярности метана 
как моторного топлива. Даже 
трехкратная разница в цене с 
дизтопливом не будет драйве-
ром перехода на компримиро-

ванный (сжатый) или сжижен-
ный природный газ, если маши-
ну негде заправлять. Поэтому 
по инновационному сценарию в 
ближайшие пять лет необходи-
мо довести количество АГНКС 
до тысячи и больше. Это серьез-
ная работа, на первом этапе ко-
торой определены около трид-
цати регионов с интенсивным 
трафиком и высоким транзит-
ным потенциалом, где начнется 
строительство газовых запра-
вок. Потом будем привлекать 
остальные регионы. 

Стимулом для инвесторов 
должна стать государственная 
поддержка. Предусмотрено око-
ло трех с половиной миллиар-
дов рублей и 800 миллионов ру-
блей на субсидирование строи-
тельства АГНКС и криоАЗС со-
ответственно, а также 700 мил-
лионов рублей на переоборудо-
вание транспортных средств, то 
есть на поддержку спроса. По 
линии минпромторга около 
пяти миллиардов рублей будет 
выделено на компенсацию пер-
вого платежа по лизингу при по-
купке нового транспорта на ме-
тане. Эти меры должны форси-
ровать развитие рынка газомо-
торного топлива.

Одна из сессий РЭН будет по-
священа партнерству России 
и Евросоюза. Какие у нас пер-
спективы в этом регионе?

АНтОН ИНЮцыН: С европейскими 
компаниями у нас достаточно 
хорошее и плотное взаимодей-

ствие. И сейчас Европа как раз 
наращивает потребление рос-
сийских энергоресурсов, не-
смотря на декларируемые 
стремления отказаться от угле-
водородной генерации и делать 
ставку на возобновляемые ис-
точники. Сегодня мы видим, как 
снижаются объемы государ-
ственных субсидий и, соответ-
ственно, темпы возведения но-
вых объектов альтернативной 
генерации. Потому что исполь-
зование ВИЭ помимо плюсов 
имеет и минусы. В числе кото-
рых, например, небольшой срок 
(в сравнении, скажем, с газовы-
ми турбинами) службы ветря-
ков и солнечных панелей, кото-
рые потом необходимо утили-
зировать. Есть ряд и технологи-
ческих недостатков, связанных 
с резервированием мощности. 
Поэтому российский природ-
ный газ по-прежнему останется 
востребованным в ЕС.

Сегодня каждая страна стре-
мится к определенному совер-
шенству своего баланса с точки 
зрения использования ресурсов 
для производства электроэнер-
гии. И в России, пожалуй, один 
из наиболее экологичных ба-
лансов, у нас всего около 20 
процентов угольной генерации. 
Конечно, доля возобновляемых 
источников не так велика, как в 
Европе. Но мы не ставим задачу 
многократно увеличить ее. Во-
первых, у нас достаточно дру-
гих экологичных источников, в 
числе которых газовая, атом-

н а я ,  г ид р о ге н ер а ц и я .  В о -
вторых, ВИЭ — это достаточно 
дорогое удовольствие. В то же 
время для России очень важно 
здесь не потерять компетенцию 
и с точки зрения трендов, и с 
точки зрения технологий. И па-
нельные дискуссии о роли воз-
обновляемых источников в то-
пливном балансе в России и в 
мире на РЭН будут проходить 
каждый день. Эта тема пред-
ставляет большой интерес для 
участников форума. 

В субботу на форуме запла-
нирован молодежный день. 
Что могут почерпнуть сту-
денты, молодые специали-
сты и представители бизне-
са от общения друг с другом? 

АНтОН ИНЮцыН: За несколько лет 
проведения этого дня нам уда-
лось «нащупать» формат, кото-
рый позволяет не терять связь 
студентов вузов, молодых спе-
циалистов и уже состоявшихся 
менеджеров компаний ТЭК. Для 
нас очень важны люди, которые 
стремятся в энергетику, кото-
рые хотят в этой стране жить и 
работать, внести свою лепту в 
ее развитие.

Не терять связь поколений 
помогает и инженерный чемпи-
онат Case-in,  когда студенты 
пробуют решить абсолютно ре-
альные инженерные или эконо-
мические задачи, с которыми 
сталкиваются компании в по-
вседневной работе. При этом в 
студенческие команды интегри-
руются молодые специалисты. А 
оценку им дают  уже зрелые ме-
неджеры компаний. На мой 
взгляд, именно такими проекта-
ми можно создавать комфорт-
ную социальную среду, когда 
молодежь понимает, что только 
вместе можно чего-то добиться, 
чему-то научиться и сделать эф-
фективный шаг вперед.   
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Программа форума — это возможность  
энергетического сообщества «сверить часы»  

по актуальным проблемам отрасли

ЭкСпорт / За рубежом уверенно растет спрос на российский природный газ

Старый Свет будет согрет 

Третьего октября в Москве пройдет  
церемония вручения премии  
«Глобальная энергия» за 2019 год
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Антон Инюцын: Благодаря энерге-
тике Россия сегодня развивается 
во всех направлениях.

Энергетический баланс России — 
один из самых экологически 
чистых в мире.
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проблема  / Перевод авто на газ 
имеет плюсы и минусы

Пропан против метана

Оксана Зозуля

Природный газ сегодня — ос-
новная альтернатива нефтя-
ным видам топлива. При пере-
воде транспорта на метан в 2 — 
3 раза снижаются выбросы по 
оксиду углерода, в 2 раза по 
окислам азота, не образуется 
сажа, свойственная дизельным 
двигателям.

Но для автомобилистов ис-
пользование газомоторного то-
плива связано как с очевидны-
ми преимуществами, так и с 
определенными сложностями. 
Пожалуй, определяющим фак-
тором выбора служит цена во-
проса. Так, стоимость КПГ (сжа-
того метана) в среднем по Рос-
сии составляет 16 рублей за 
куб. По расходу куб метана эк-
вивалентен литру бензина. С 
момента добычи до готового то-
плива природный газ нужно 
лишь очистить, осушить и 
сжать в компрессоре, а на за-

правочную станцию он уже до-
ставляется по трубе. Это позво-
ляет экономить на транспорт-
ных расходах и в конечном ито-
ге обусловливает низкую цену 
КПГ. При этом природный газ 
не снижает мощность автомо-
биля, а его использование 
уменьшает износ двигателя бо-
лее чем на треть. В результате 
двигатель служит дольше, а пе-
ревозчик экономит не только 
на топливе, но и на техниче-
ском обслуживании. После 
установки газобаллонного обо-
рудования автовладельцу не 
придется самостоятельно соби-
рать документы, необходимые 
для ТО. Это сделает фирма по 
установке газобаллонного обо-
рудования. Причем установка 
ГБО на малотоннажный грузо-
вик при базовых расчетных па-
раметрах окупится за полгода.

В России уже внедряются 
специализированные програм-
мы по переводу транспорта на 
природный газ. Сегодня основ-
ной проводник технологиче-
ских изменений — компания 
«Газпром газомоторное топли-
во» внедряет четыре стимули-
рующие акции для юридиче-
ских лиц: «EcoGas — экономия 
для Вас!+», «EcoCity», «Первый 
раз — первый газ!» и «Год без за-
бот». Участие в программах по-
зволяет сократить первона-
чальные затраты или ускорить 
срок окупаемости установки 
ГБО. Наиболее активно на при-
родный газ переходят службы 
такси. Партнерами «Яндекс.

Такси» сейчас эксплуатируется 
4300 автомобилей на метане. В 
ближайшие два года 40 процен-
тов парка партнеров планиру-
ется перевести на ГМТ. Для это-
го между «Газпром газомотор-
ное топливо» и «Яндекс.Такси» 
заключено соглашение о со-
трудничестве и предусмотрено 
создание специальных условий 
по переводу транспорта партне-
ров агрегатора на природный 
газ. «За время действия акций 
ГБО установлено боле чем на 15 
тысячах единиц техники. Участ-
никами программ сегодня явля-
ются как крупные транспорт-
ные компании, так и частные 
предприниматели. Использова-
ние природного газа в качестве 
моторного топлива позволяет в 
три раза сократить топливные 
затраты бизнеса», — рассказал 
гендиректор «Газпром газомо-
торное топливо» Олег Мелехин.

Впрочем, внедрение передо-
вых технологий связано и с 
определенными рисками. По-
прежнему более широкому ис-
пользованию ГМТ препятству-
ет инфраструктурная недоста-
точность. Так, работа с авто на 
КПГ предполагает точный рас-
чет маршрута от заправки до 
заправки, поскольку такое го-
рючее в канистру не зальешь, а 
не доедешь хоть метр до колон-
ки — дальше будешь толкать 
вручную или проситься на бук-
сир. Сегодня в России чуть 
больше 400 метановых АГНКС, 
заправки же со сжиженным ме-
таном вообще можно посчи-
тать на пальцах.

Как пояснил директор по за-
купкам транспортных услуг FM 
Logistic Эдуард Миронов: 
«Главными потребителями КПГ 
являются автобусы, именно по-
этому наибольшее количество 
АГНКС наблюдается в крупных 
городах и отсутствует на трас-
сах. В России сейчас наиболее 
востребованным является СУГ, 
в основном у частных лиц и 
мелких предпринимателей — 
владельцев LCV. Именно поэто-
му в России наиболее развитой 
является инфраструктура для 
заправки газовых баллонов 
пропаном, нежели метаном». 

Возможности применять га-
зомоторное топливо необходи-
мо транслировать на всю тер-
риторию страны, а не только в 
городских агломерациях, счи-
тают эксперты. При развитии 
соответствующей инфраструк-
туры ГМТ может показать вы-
сокую эффективность и в гру-
зоперевозках, считает прези-
дент Национальной Ассоциа-
ции «Грузавтотранс» Владимир 
Матягин. «Рынок грузоперево-
зок с использованием самосва-
лов, работающих на метане, в 
нашей стране только формиру-
ется. Необходимость перехода 
на использование этого эколо-
гичного топлива очевидна. Но 
вначале необходимо построить 
инфраструктуру, и перевозчи-
ки с удовольствием подпишут-
ся под этим процессом», — ре-
зюмирует глава ассоциации. 

Эксперты выходят  
на манеж

Форум —  это хорошая 
площадка для  укре-
пления позиций на-

шей страны как  ведущей энер-
гетической державы», — отме-
тил советник президента РФ 
Антон Кобяков.

Деловые сессии РЭН-2019 
посвящены цифровой транс-
формации отрасли, развитию 
угледобывающего, газового, 
электросетевого рынков, воз-
обновляемой и атомной энерге-
тике, новым тенденциям ценоо-
бразования на международных 
рынках нефти, перспективам 
сотрудничества предприятий 
ТЭК и ОПК, вопросам экологии 
и другим актуальным темам. На 
площадке форума пройдет Все-
российский конкурс СМИ, 
пресс-служб компаний ТЭК и 
региональных администраций 
«МедиаТЭК». На федеральный 
тур конкурса поступило 443 за-
явки из 54 регионов страны. 

В заключительный Моло-
дежный день #ВместеЯрче уча-
щиеся и выпускники россий-
ских и зарубежных энергетиче-
ских вузов смогут встретиться 
с главой минэнерго Алексан-
дром Новаком, чтобы в нефор-
мальной обстановке задать ин-
тересующие вопросы и презен-
товать свои проекты руководи-
телям энергетических компа-
ний. Участники встречи также 
подведут итоги Всероссийского 
фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче, который с каж-
дым годом вовлекает все боль-
ше людей по всей стране. Инте-
ресно, что в этом году у фести-
валя появился яркий и забав-
ный символ — светлячок по име-
ни ТЭК-Тик, придуманный рос-
сийскими школьниками.

По традиции на форуме бу-
дет вручена Международная 
энергетическая премия «Гло-
бальная энергия» за выдающи-
еся научные исследования и 
разработки в области энергети-
ки. А тему поиска новых эффек-
тивных и экологичных реше-
ний продолжит конкурс «Топ-
10 инновационных компаний в 
сфере энергетики», который 
впервые стартует на РЭН. 

Это еще один важный шаг 
для разработки национального 
стандарта качества Business 
Priority, который присваивает-
ся высокотехнологическим 
компаниям с большим потен-
циалом развития на глобаль-
ном рынке. Соревнование бу-
дет тем более интересным, что 
именно энергетика является 
одним из драйверов технологи-
ческого развития в России. По-
бедителей объявят в начале 
следующего года в Сочи на Рос-
сийском инвестиционном фо-
руме. Как ведущий нефинансо-
вый институт развития Фонд 
Росконгресс поможет им с по-
иском инвесторов и выходом на 
зарубежные рынки. 

Еще одной оригинальной 
особенностью нынешней Рос-
сийской энергетической неде-
ли станет формат, в котором 
участники расскажут о своих 
достижениях. Традиционные 
стенды в этом году заменятся 
интерактивными экранами. 
Благодаря современным циф-
ровым технологиям посетите-
ли смогут получить максималь-
но яркие впечатления от зна-
комства с новинками россий-
ского ТЭК. Организаторы и экс-
поненты обещают, что новинок 
на РЭН-2019 будет много.  

В России внедряются 
специализированные 
программы  
по переводу 
транспорта 
на природный газ

Инновации в разрезе

Поэтому тут вопрос скорее не о повышении 
качества угля, а о развитии новых технологий 
на угольных ТЭС в странах-потребителях, ко-

торые будут способствовать поддержанию или даже 
росту спроса на уголь.

«Например, угольные ТЭС с системой HELE (High 
Efficiency, Low Emission) позволяют производить больше 
электроэнергии при меньшем потреблении угля, так как 
работают при более высоких температурах и давлении 
для более быстрого преобразования воды в пар. Эти тех-
нологии широко применяются в различных странах 
мира. Интеграция технологий HELE с технологией CCS — 
Carbon Capture and Storage — позволяет сократить вы-
бросы углекислого газа до 90 процентов. Стоимость ме-
гаватта установленной мощности таких электростанций 
сопоставима со стоимостью мощности на природном 
газе и дешевле мегаватта мощности на возобновляемых 
источниках», — говорит Александр Шураков, директор 
группы корпоративных рейтингов агентства НКР. 

Clean coal — совокупность технологий, позволяющих 
сократить эмиссию диоксида углерода при сжигании 
угля, сюда относятся системы очистки дымовых газов, 
системы улавливания диоксида углерода, технологии 
повышения параметров энергоэффективности при 
сжигании угля, когенерация и др. 

«Пока высокая стоимость таких технологий убивает 
весь экономический эффект от дешевизны угля. Более 
того, современные системы улавливания и захоронения 
СО2 еще не широко распространены из-за высоких за-
трат на транспортировку и складирование, а также 
определенных экологических рисков», — говорит Мак-
сим Загорнов, президент Российской Ассоциации ма-
лой энергетики, директор Группы компаний «МКС».

Если технологии будут развиваться, стоимость их 
снижаться, а распространение и внедрение не встретят 
административных преград, мы имеем все шансы уви-
деть рост мировой доли угольной генерации.

Несмотря на сокращение потребления угля в разви-
тых странах, его доля в энергобалансе этих стран оста-
ется значительной. Например, в Германии работают 
120 тепловых электростанций на угле общей мощно-
стью в 42,6 ГВт. Совокупно эти электростанции произ-
водят 40 процентов всего потребляемого в стране элек-
тричества. В 2018 году потребление угля в мире вырос-
ло на 1,4 процента, добыча — на 4,3 процента. 

Радикального снижения доли угля в мировом энерго-
балансе в ближайшие 10—15 лет ждать не стоит. В бога-
тых странах спрос на уголь снижается как по причине 
экологических инициатив, так и по причине замещения 
старых угольных электростанций новыми мощностями 
на природном газе и возобновляемых источниках. Но 
страны с развивающимися экономиками при расчете 
параметров энергопроектов пока в меньшей степени 
ориентированы на вопросы экологии и гораздо большее 
внимание уделяют себестоимости генерации, и уголь во 
многих регионах мира выгоднее, чем газ. 

«Сегодня угольную генерацию на своей территории 
активно развивают Индия, Китай и страны ЮВА. Сово-
купно в ближайшие годы планируются строительство и 
ввод в эксплуатацию более 450 новых объектов уголь-
ной генерации мощностью более 500 ГВт, это в разы по-
крывает проседание в спросе за счет закрытия угольных 
станций в той же Германии», — говорит Илья Надточей.

По мнению Ярослава Кабакова, директора по страте-
гии ИК «ФИНАМ», доля угля в мировом энергетическом 
балансе хоть и будет уменьшаться, но процесс этот дли-
тельный, он растянется на несколько десятилетий. 
Углем будут долго пользоваться для производства элек-
троэнергии, тепла, выпуска сотен наименований това-
ров во многих странах. 

«Прочие энергоносители не так уж безобидны, у них 
есть свои отрицательные стороны, даже у тех же ВИЭ, не-
известно, какой будет энергетическая картина мира че-
рез пару-тройку десятилетий. Согласно Энергетической 
стратегии РФ до 2035 года запланировано увеличение 
доли угля в энергобалансе страны», — говорит Кабаков.

По словам эксперта, использовать уголь можно не 
только как топливо. Есть технологии его газификации, 
превращения в жидкое топливо (процесс Фишера — 
Тропша), широко уголь используется в металлургии, 
химической промышленности. В России есть ряд техно-
логий, ведется разработка новых способов использова-
ния угля с высоким КПД и минимальным уровнем вреда 
для людей и окружающей среды, поэтому он будет и 
дальше широко использоваться в разных отраслях оте-
чественной экономики.

«Снижение спроса на энергетический уголь — это 
объективные тенденции в глобальной экономике. Учи-
тывая, что Россия является крупным игроком на рынке 
природного газа (трубного и, в перспективе, СПГ), то 
бороться со снижением спроса на уголь бессмысленно. 
Целесообразно продолжить расширение пропускной 
способности Восточного полигона железных дорог, что-
бы увеличить поставки на растущие рынки Юго-Вос-
точной Азии и сократить поставки на сжимающиеся 
рынки Западной Европы», — резюмирует Александр 
Шураков. 

Всего за полтора года 
был выполнен весь 
комплекс работ по 

созданию газопроводной си-
стемы, соединившей два берега 
Черного моря. Ускоренными 
темпами идет строительство 
трубопроводов, предназначен-
ных для поставок газа из «Ту-
рецкого потока» за пределами 
Турции, что позволит значи-
тельно повысить надежность 
газоснабжения Южной и Юго-
Восточной Европы.

Но самым динамичным и бы-
строрастущим в мире является 
газовый рынок Китая. По оцен-
ке компании КННК, к 2035 году 
более половины потребления 
газа в Поднебесной будет обе-
спечиваться за счет импорта. И 
российский газ займет в нем су-
щественную долю. Так, в этом 
году самым крупным проектом 
на газовом рынке обещает 
стать  запуск  газ опровода 
«Сила Сибири». Уже с 1 дека-
бря планируется начать подачу 
газа со стороны России в КНР. 
«Это будет историческое собы-

тие, потому что начнутся по-
ставки от самого крупного экс-
портера газа в мире самому 
крупному импортеру. Мы дела-
ем важный шаг к формирова-
нию единого евразийского га-
зового пространства и новой 
конфигурации мирового газо-
вого рынка», — отмечает Алек-
сей Миллер. За 30 лет будет по-
ставлен триллион кубов газа на 
китайский рынок.

Магистральные трубопро-
воды по доставке нефти и газа, 
а также продуктов их перера-
ботки составляют в России, 
дальнем и ближнем зарубежье 
сеть в сотни тысяч километров. 
К примеру, полуостров Ямал, 
где сейчас активно формирует-
ся новый центр газодобычи, в 
перспективе станет одним из 
основных для развития газовой 
отрасли РФ. Здесь ежегодно 
планируется производить до 
360 миллиардов кубов «голу-
бого топлива». Для вывода его в 
Единую систему газоснабже-
ния России создан газотран-
спортный коридор нового по-
коления от Бованенковского 
месторождения до Ухты. 

«На очереди сегодня новые 
грандиозные проекты, прежде 
всего арктический шельф, раз-
работка предполагаемых ме-

сторождений нефти и газа на 
треугольнике Мурманск — Чу-
котка — Северный полюс», — 
рассказал заместитель предсе-
дателя Комитета ТПП РФ по 
энергетической стратегии и 
развитию ТЭК, президент Сою-
за нефтегазопромышленников 
России Геннадий Шмаль.

Наращивание отечествен-
ными компаниями деятельно-
сти на рынке СПГ поможет в 
перспективе не только расши-
рить географию поставок рос-
сийского газа, но и диверсифи-
цировать его маршруты. За по-
следний год реализация круп-
нотоннажного СПГ из торгово-
го портфеля Группы «Газпром» 
увеличилась на 16 процентов. 
Основной объем поставок при-
шелся на компании стран АТР, 
среди которых первое место за-
няла Индия. Поставки СПГ так-
же осуществляются в Испанию, 
Китай, Кувейт, Республику Ко-
рея, Японию. В этом году нача-
лась реализация масштабного 
проекта — интегрированного 
комплекса по переработке 
этансодержащего газа и произ-
водству СПГ в районе Усть-
Луги. Проекту нет равных в 
России, а его мощность соста-
вит 45 миллиардов кубов при-
родного газа в год. Ежегодно он 

будет производить 13 миллио-
нов тонн СПГ, около 4 миллио-
нов тонн этана, более 2 милли-
онов тонн сжиженных углево-
дородных газов. Около 20 мил-
лиардов кубов газа после пере-
работки будут направляться в 
газотранспортную систему 
«Газпрома». 

В то же время экспортные 
проекты в области ТЭК требу-
ют еще большей динамики мо-
дернизации отрасли. Как отме-
чает председатель Комитета 
Госдумы по энергетике Павел 
Завальный, отрасль сталкива-
ется с целым рядом вызовов. 
«Это ухудшающаяся структура 
запасов, низкая производи-
тельность труда, технологиче-
ская отсталость, порождающая 
импортозависимость, и вы-
нужденное несоответствие 
экономической и регулятор-
ной модели требованиям рын-
ка. Эти факторы мешают отрас-
ли повышать эффективность, 
производить больше продук-
ции с высокой добавленной 
стоимостью, завоевывать но-
вые ниши в условиях нараста-
ния конкуренции, слабого ро-
ста спроса и цен на сырье», — 
заявил парламентарий.

Для преодоления этих вызо-
вов нужны предсказуемость 
экономических и налоговых 
режимов, льготное кредитова-
ние производства отечествен-
ного оборудования, поддержка 
локализации зарубежных тех-
нологий, принятие решений по 
ускорению развития глубокой 
нефтегазопереработки и не-
фтегазохимии. 

Финансы / Преференции для новых нефтегазовых 
проектов приостановлены

Льготы глубокой 
заморозки

Петр Орехин

О
своение арктической 
зоны требует господ-
держки, полагают чинов-
ники, эксперты и бизнес. 
Добыча полезных иско-

паемых в Арктике (прежде всего 
нефти и газа) требует больших 
инвестиций на всех стадиях — от 
разведки до транспортировки, и 
компании хотят от правитель-
ства преференций.

«Роснефть» добивается от 
правительства льгот для проекта 
«Восток Ойл», который направ-
лен на разработку месторожде-
ний российской арктической 
зоны. В компании подсчитали, 
что потенциал добычи там «чер-
ного золота» может составить до 
100 миллионов тонн к 2030 году. 
В сентябре глава «Роснефти» 
Игорь Сечин провел переговоры 
в Индии, на которых обсужда-
лось и участие в проекте индий-
ских инвесторов. Но инвестици-
онные решения по проекту пока 
не могут быть приняты. Влади-
мир Путин в июле этого года по-
сле совещания по вопросу стиму-
лирования нефтяной отрасли по-
ручил правительству ввести мо-
раторий на оказание новых мер 
господдержки при разработке 
нефтяных месторождений в РФ.    

Он продлится до конца этого 
года. К этому моменту должна 
быть завершена инвентаризация 
запасов разрабатываемых не-
фтяных месторождений на пред-
мет экономической эффектив-
ности освоения в текущих нало-
говых условиях. Рассматривает-
ся вариант, при котором новые 
льготы не будут выдаваться до 
2024 года.

Между тем именно индивиду-
альные налоговые льготы для 
крупных активов выступают в 
качестве основных механизмов 
господдержки арктических про-
ектов в сфере добычи полезных 
ископаемых и строительства ин-
фраструктуры. Консультант 
VYGON Consulting Екатерина 
Колбикова отмечает, что, в част-
ности, речь идет о законопроекте 
«О государственной поддержке 
предпринимательской деятель-
ности в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации», который 
предлагает применение льгот в 
виде нулевого НДПИ и вычета ка-
питальных затрат из НДПИ для 
ряда лицензионных участков.

Отсутствие льгот для новых 
проектов может поставить под 
вопрос не только увеличение до-
бычи сырья в арктической зоне, 
но и программу развития Север-
ного морского пути (СМП). В 
планах увеличить его загрузку до 
80 миллионов тонн к 2024 году. 
Но уже действующие и одобрен-
ные проекты, такие как «Ямал 
СПГ» и «Арктик СПГ-2» (их реа-
лизует «Новатэк» с партнера-
ми), и Приразломное и Новопо-
ртовское нефтяные месторожде-
ния «Газпромнефти» в сумме мо-
гут дать только до 55 миллионов 
тонн грузов для СМП, подсчитал 
директор отдела корпораций 
Fitch Дмитрий Маринченко.

«Новатэк» в начале сентября 
сообщил, что участники «Ар-
ктик СПГ-2» приняли оконча-
тельное инвестиционное реше-
ние. Проект предполагает разра-
ботку Утреннего месторождения 
и строительство завода по сжи-
жению природного газа на полу-
острове Гыдан. Суммарная мощ-
ность завода составит 19,8 мил-
лиона тонн СПГ в год. Капвложе-
ния оцениваются в 21,3 милли-
арда долларов. Первый СПГ-
проект «Новатэка» — «Ямал 
СПГ» — проектной мощностью в 
17,4 миллиона тонн СПГ в год 
(сейчас работают три из четырех 
очередей на 16,5 миллиона тонн) 
обеспечивает основной прирост 
загрузки СМП. Инвестиции в 
него составили 27 миллиардов 
долларов, при этом «Новатэк» 
получил на него 150 миллиардов 
рублей из ФНБ и другие льготы.

В той или иной форме льготы 
для месторождений арктической 
зоны поддержали минэнерго, 
минприроды и минвостокразви-
тия, но не минфин, который и на-
стоял на введении моратория. 
Кроме того, ведомства сейчас об-
суждают возможность открыть 
доступ к работе на шельфе част-
ным компаниям. В сентябре пра-
вительство опубликовало пору-
чение Минвостокразвития Рос-
сии совместно с другими ведом-
ствами подготовить законопро-

ект, предусматривающий расши-
рение круга лиц, которым может 
быть предоставлено право поль-
зования недрами, содержащими 
запасы и ресурсы углеводород-
ного сырья, расположенными на 
континентальном шельфе Ар-
ктической зоны РФ. Также пору-
чено проработать и вопрос нало-
говых льгот.

Глава Минэнерго России 
Александр Новак в беседе с жур-
налистами в кулуарах Восточно-
го экономического форума отме-
чал, что интерес компаний к ар-
ктическому шельфу будет зави-
сеть от условий, которые будут 
предоставлены им для работы. 
Он признавал, что проекты в Ар-
ктике имеют невысокую или от-
рицательную доходность, что 
«не позволяет им конкурировать 
с другими». По его словам, пору-
чения подготовить предложения 
для Арктики даны.

В идеале, все арктические за-
конодательные инициативы, в 
том числе по льготам, должны 
быть учтены в «Стратегии разви-
тия Арктической зоны России до 
2035 года», над которой сейчас 
работает минвостокразвития. 
Как сообщал «РГ» замглавы ве-
домства Александр Крутиков, 
базовая редакция документа 
должна быть подготовлена в ок-
тябре, президенту ее необходимо 
представить до 1 декабря. Пока 
не будут приняты ключевые ре-
шения, компании не станут на-
чинать новые проекты. Если пау-
за затянется, то целевые показа-
тели по развитию региона и СМП 
вряд ли удастся выполнить. 

Доля каменного угля в мировом энергетиче-
ском балансе будет уменьшаться, 

но этот длительный процесс растянется  
на несколько десятилетий 

Старый Свет будет согрет

А к ц е н т 

и н т е р ес  к о м п а н и й  к  а р к т и ч ес к о м у 

ш е л ь фу  буд е т  за в и с е т ь  от  у с л о в и й , 

к ото р ы е  и м  п р е д о ста в я т 

А к ц е н т 

э к с п о р т н ы е  п р о е к т ы  в  о б л аст и  т э к 

т р е бу ю т  б ол е е  а к т и в н ы х  т е м п о в 

м о д е р н и за ц и и  от рас л и

Без господдержки темпы освое-
ния арктических месторождений 
могут застопориться.

A1

Цифра

3,5 
триллиона
кубометров газа минимум  
залегает в Штокмановском 
месторождении

A1

A1

Мнение 
алексей Конторович, научный руководитель 
института углехимии и химического 
материаловедения со ран, лауреат премии 
«Глобальная энергия» 2009 года: 

– Устойчивый рост спроса на уголь, прежде всего на рынке 
Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжится и в гори-
зонте  2025–2030 годов.  В интересах России максимально 
использовать этот потенциал дополнительного спроса, со-
хранить и усилить свои позиции в поставке высококаче-
ственного угля на экспорт. Главным потребителем угля в 
ближайшие десятилетия будет Индия. Среди других стран 
можно назвать Китай, Японию, Южную Корею. 
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Признание / Завтра состоится чествование лауреатов премии «Глобальная энергия» 2019 года

Мир тянется к неиссякаемым источникам
Ирина Фурсова

Т
ретьего октября в ходе 
Российской энергетиче-
ской недели пройдет на-
граждение лауреатов 
международной премии 

«Глобальная энергия». Напом-
ним, что в нынешнем году лавры 
снискали профессор Универси-
тета Ольборга (Дания) Фреде 
Блобьерг и адъюнкт-профессор 
Стэнфордского университета 
(США) Халил Амин.

В этом году «Глобальная 
энергия» будет вручаться уже в 
семнадцатый раз. Учрежденная 
в 2002 году по инициативе рос-
сийского президента, премия за-
крепила за собой статус самой 
значимой отраслевой награды, 
ее даже называют энергетиче-
ской «нобелевкой». По данным 
Международной обсерватории 
IREG, «Глобальная энергия» вхо-
дит в ТОП-99 значимых между-
народных наград и является 
единственной наградой из Рос-
сии, вошедшей в этот список. 
Также премия включена в офи-
циальный список Международ-
ного конгресса выдающихся на-
град ICDA. В его рейтинге пре-
стижа (ICDA prestige rating) 
«Глобальная энергия» находит-
ся в категории «мегапремии» за 
ее благородные цели, образцо-
вую практику и общий объем 
призового фонда.

За год, прошедший с момента 
награждения лауреатов-2018, в 
«жизни» и самой премии «Гло-
бальная энергия», и одноимен-
ной ассоциации произошли кру-
тые изменения. Начнем с того, 
что сменилось место проведе-
ния церемонии: начиная с про-
шлого года она проходит в сто-
личном Манеже, в ходе Россий-
ской энергетической недели.

По мнению заместителя ми-
нистра энергетики РФ Антона 
Инюцына, в смене «прописки» 
есть своя логика, ведь именно на 
РЭН съезжаются самые извест-
ные «светила» мировой энерге-
тики. И церемония чествования 
лауреатов повышает статус «не-
дели» в глазах мировой обще-
ственности, ведь премия появи-
лась по инициативе российского 
президента. «У «Глобальной 
энергии» большой потенциал с 
точки зрения продвижения ин-
тересов России в научном сооб-
ществе за рубежом. И мы рас-
считываем, что этот потенциал 
будет реализовываться из года в 
год, — подчеркнул замглавы ми-
нэнерго. — Престиж премии 
очень высок с точки зрения ее 
миссии. Ее удостаиваются не 
просто авторы интересных раз-
работок, а ученые, которые в те-
чение года будут поддерживать 
коммуникацию между россий-
ским отраслевым научным сооб-
ществом, компаниями ТЭК с 
внешним миром и показывать, 
что Россия — страна больших 
возможностей, которая благода-
ря энергетике сегодня развива-
ется во всех направлениях».

Изменился и формат оценки 
заявок на премию. С этого года 
представленные разработки 
рассматриваются в трех номи-
нациях: традиционная энерге-
тика (электроэнергия, электро-
инжиниринг, георазведка, добы-
ча, транспортировка и перера-
ботка углеводородов, тепло- и 
ядерная энергетика), нетради-
ционная энергетика (возобнов-
ляемые источники, биоэнерге-
тика, топливные элементы, во-
дородная энергетика) и новые 
способы применения энергии 
(разработки и исследования, от-
носящиеся к новым материалам 
в электроэнергетике и инжини-
ринге, хранению энергии). 

Также с этого года на между-
народный уровень выходят мо-
лодежные программы Ассоциа-
ции — «Энергия молодости» и 
«Энергия прорыва». Теперь в 
них могут принять участие мо-
лодые исследователи не только 
из России, но и других стран 
мира. И в этом тоже есть резон: 
ведь по большому счету для нау-
ки и изобретений не должно 
быть границ. Все лучшие разра-
ботки должны быть общим до-
стоянием. Заявки на участие в 
молодежных программах теперь 
принимаются в двух категориях: 
идея и стартап. 

«Перезагрузка» коснулась и 
Международного комитета по 
присуждению премии «Глобаль-
ная энергия». Пост председателя 
комитета покинул лауреат «Гло-
бальной энергии»-2012 (за раз-
работку новых процессов и обо-
рудования для производства га-
зов и криогенных жидкостей, а 
также за разработку технологии 
их применения для производ-
ства электроэнергии и в энерге-
тических системах) и Нобелев-
ской премии мира-2007 Родней 
Джон Аллам. При этом он остает-
ся работать в комитете, главой 
которого теперь избран Рае Квон 
Чунг — заслуженный профессор 
Института конвергенции науки 
и технологии Национального 
университета Инчхон (Респу-

блика Корея). Советник предсе-
дателя Группы лидеров и экспер-
тов высокого уровня по пробле-
мам воды и стихийным бедстви-
ям при Генсеке ООН, член Меж-
правительственной группы экс-
пертов по изменению климата 
(МГЭИК), удостоенный Нобе-
левской премии мира в 2007 
году, доктор Чунг уже полтора 
десятка лет пропагандирует кон-
цепцию низкоуглеродного «зе-
леного роста», как новую пара-
дигму, подразумевающую эко-
номическое развитие стран и 
создание новых рабочих мест 
при одновременной борьбе с 
климатическими изменениями. 

«Благодаря своей благород-
ной миссии премия «Глобальная 
энергия» поднялась на очень се-
рьезную высоту. И многие уже 
воспринимают ее не просто как 
денежную премию, а как все-
мирное признание заслуг, — под-
черкивал Рае Квон Чунг в Мо-
скве в мае этого года на пресс-
конференции, посвященной 
объявлению лауреатов-2019. — И 
я рад продвигать эту работу 
дальше, приняв ее из рук док-
тора Аллама».

Но вернемся, однако, к ны-
нешнему, 17-му номинационно-
му циклу. В борьбе за награду в 
этом году участвовали 39 уче-
ных из 12 стран. В окончатель-
ный список, так называемый 
«шорт-лист», вошли 15 светил из 
шести государств. Среди них — 
пятеро россиян. 

Накануне Российской энер-
гетической недели «РГ» пообща-
лась с лауреатами нынешнего 
года, и первые два вопроса тра-
диционно были одинаковыми 
для обоих победителей.

Господа ученые, что значит 
для вас вручение премии 
«Глобальная энергия»?

Фреде БлоБьерг: Мне очень прият-
но получить столь престижную 
награду в такой высококонку-
рентной области, как энергети-
ка. И, глядя на предшествующих 
лауреатов, я испытываю неверо-
ятную гордость. Для меня это 
также признание того, что со-
временный мир становится все 
более электрифицированным, и 
технология силовой электрони-
ки, применяемая для преобразо-
вания энергии, создает все усло-
вия, чтобы так и было. Я работаю 
над этим уже более 30 лет. Мой 
вклад никогда не был бы возмо-
жен без сотрудничества с более 
чем сотней исследователей по 
всему миру, а также со многими 
аспирантами из Университета 
Ольборга. И, разумеется, без 
поддержки моей семьи.
ХалИл амИн: Премия «Глобальная 
энергия» очень престижная на-
града, которую признают во 
всем мире, о чем свидетельству-
ет список ее лауреатов. Для меня 
большая честь, что ассоциация 
«Глобальная энергия» выбрала 
меня лауреатом 2019 года и при-
знала мою работу. Не могу пере-
дать словами, насколько я взвол-
нован и счастлив с тех пор, как 

мне сообщили о победе. За всю 
свою карьеру я был удостоен бо-
лее 30 наград, однако премия 
«Глобальная энергия» самая 
значимая с точки зрения прести-
жа и признания. Я буду доро-
жить ею всю жизнь.

На решение каких, на ваш 
взгляд, задач сейчас должны 
быть направлены усилия уче-
ных разных стран, учитывая 
направления развития совре-
менной энергетики?

Фреде БлоБьерг: Сфера энергетики 
на современном этапе ставит пе-
ред собой задачи, по меньшей 
мере, в двух основных направле-
ниях: иметь возможность удов-
летворить растущий спрос на 
энергию и обеспечить устойчи-
вое долгосрочное производство 
энергии для достижения декар-
бонизации. Нам необходимо ис-
пользовать энергию более эф-
фективно, максимально элек-
трифицировать общественный 
транспорт, развивать возобнов-
ляемую генерацию, чтобы сде-
лать ее еще дешевле. Силовая 
электроника является ключевой 
технологией для преобразова-
ния электроэнергии. Кроме того, 
важно «заставить» различные 
энергоносители взаимодейство-
вать друг с другом и, наконец, 
последнее, но не менее важное — 
усовершенствовать технологию 
накопления и хранения энергии 
на длительный срок и, таким об-
разом, сделать переход к возоб-
новляемой генерации более бы-
стрым и плавным.
ХалИл амИн: На мой взгляд, наи-
большей проблемой для массо-
вой электрификации в мире яв-

ляется цена на аккумуляторы. 
Сейчас стоимость составляет 
около 190 долларов за киловатт-
час. Она должна снизиться до 80 
долларов за кВт/ч, чтобы расхо-
ды были сопоставимы с расхода-
ми на обычные автомобили с 
двигателями внутреннего сгора-
ния. Для этого потребуется раз-
работать новый очень энергоем-
кий материал.

Что касается использования 
возобновляемых источников 
энергии, например солнечной, 
цена на фотоэлектрический эле-
мент значительно упала, что де-
лает фотовольтаику самой деше-
вой среди альтернативной гене-
рации сейчас. Однако самая 
большая проблема заключается 
во внедрении эффективной 
энергоаккумулирующей систе-

мы, которая при низкой цене 
могла бы обеспечить длитель-
ный срок службы и высокий уро-
вень безопасности.

Доктор Амин, а почему вы в 
свое время решили зани-
маться именно проблемами 
сохранения энергии? 

ХалИл амИн: Разработка новых ис-
точников возобновляемой энер-
гии и способов их использова-
ния — непростая задача, однако 
это окажет значительное влия-

ние на человечество, так как 
ощутимо ослабит парниковый 
эффект. В прошлом веке уровень 
углекислого газа в атмосфере 
вырос с менее чем 100 ppm (еди-
ница измерения концентрации, 
миллионная доля. — Ред.) до бо-
лее чем 400 ppm. Как следствие, 
температура земли увеличилась 
более чем на 2oC. Эта сложная 
задача в сочетании с обществен-
ным влиянием стали для меня 
самой большой мотивацией для 
начала поиска способов разра-
ботки новых материалов, кото-
рые накапливают больше энер-
гии и могут использоваться в ав-
томобильных и интеллектуаль-
ных сетях электроснабжения.

Большинство людей в мире 
не увидят разницы между 
литий-ионным и натрий-
ионным аккумулятором: 
главное, чтобы устройство 
много вмещало и долго отда-
вало энергию. На ваш взгляд, 
какой объем энергии под силу 
в современных условиях «за-
переть» в аккумулятор, на-
пример, автомобильный?

ХалИл амИн: Чтобы расширить ис-
пользование электромобилей, 
требуется разработать батарей-
ную установку, способную обе-
спечить 350–400 Вт/кг (более 
1000 Вт/л). Продвинутые литий-
ионные аккумуляторы следую-
щего поколения способны раз-
вить такой потенциал. Это мож-
но сделать путем соединения 
изобретенного нами NMC-
катода и композитного анода на 
основе Si-C. Натриевый аккуму-
лятор имеет гораздо меньшую 

удельную энергию и все еще на-
ходится в стадии исследования. 
По причине низкой энергоемко-
сти такой аккумулятор не будет 
востребован в автомобильном 
секторе, однако у него отличный 
потенциал для использования в 
энергосети. И не только потому, 
что натрия в природе больше и 
он дешевле, чем литий, но и вви-
ду того, что множество натрий-
ионных катодов используют в 
основном дешевые металлы, та-
кие как железо, титан и марга-
нец. NMC, самый популярный 
катод в литий-ионном аккумуля-
торе, использует более дорогие 
металлы — кобальт и никель.

Сейчас, когда в автопроме 
усилен тренд на выпуск элек-
трокаров, в том числе и гру-
зовых, ваши разработки осо-
бенно могут пригодиться. 
Какие мировые автомобиль-
ные концерны используют 
ваши технологии, и, может 
быть, вы знаете, насколько 
увеличился пробег электро-
мобиля на одной зарядке?

ХалИл амИн: Катодная технология 
NMC сейчас используется по 
всему миру всеми производите-
лями электромобилей, такими 
как GM, Ford, BMW, Nissan, 
Toyota, Honda, Mercedes, VW, 
Audi, Porsche, Volvo и все компа-
нии, выпускающие электромо-
били в Китае. Пока максималь-
ная дистанция за одну зарядку 
составляет 320 миль (512 км), у 
более ранних электромобилей 
было всего 100 миль.

И вопрос, вытекающий из 
предыдущего: электрокары 
не очень популярны в России 
из-за высокой стоимости ба-
тарей и слишком быстрой их 
разрядке зимой. Реально ли 
минимизировать эти недо-
статки аккумуляторов? Ду-
маю, проблема вам известна, 
ведь в Чикаго климат иден-
тичен московскому. 

ХалИл амИн: Правда, что у литий-
ионной технологии есть пробле-
ма при запуске непрогретого 
двигателя, особенно при темпе-
ратуре ниже -20oC. Она может 
быть решена путем адаптации 
небольшого свинцово-кислотно-
го аккумулятора, что позволит 
завести автомобиль при темпе-
ратурах ниже минус двадцати. 
Когда автомобиль работает, си-
стема отопления в нем будет на-
гревать литий-ионную батарею 
и поддерживать ее при комнат-
ной температуре во время дви-
жения независимо от того, на-
сколько на улице холодно. Но в 
этом случае емкость аккумуля-
тора снизится как минимум на 
20 процентов из-за необходимо-
сти обогрева салона автомоби-
ля! При температуре выше ми-
нус 20 литий-ионный аккумуля-
тор может работать без каких-
либо проблем.

Статистика свидетель-
ствует, что примерно пя-
тая часть населения земли 
имеет проблемы с электро-
снабжением. Магистраль-
ные сети невозможно протя-
нуть в каждую точку плане-
ты. Как вы считаете, реаль-
но ли создать устройство, 
способное в течение долгого 
времени (например, Поляр-
ную ночь, несколько месяцев) 
питать электричеством 
целую  деревню, скажем, 100–
150 коттеджей?

Х а л И л  а м И н :  Да, возможность 
установки небольшой (МВт/ч) 
системы с солнечной батареей 
или ветрогенератором сильно 
зависит от климата. Другой ва-
риант заключается в том, чтобы 
адаптировать солнечные бата-
реи на крыше домов и использо-
вать электрический аккумуля-
тор как тот, что был коммерциа-
лизирован Tesla. Этот путь по-
дойдет и станет удобным в том 
случае, если дома будут отклю-
чены от энергосети.

Огромное спасибо, доктор 
Амин, за обстоятельные и 
интересные ответы. Теперь 
очередь вашего скандинавско-
го коллеги отвечать. Доктор 
Блобьерг, Дания является 
мировым лидером в разви-
тии ветряной энергии, и в 
2020 году половина необходи-
мого объема энергии должна 
генерироваться именно ВЭС. 
В чем преимущество ветра 
перед другими источниками?

Фреде БлоБьерг: Ветер не нуждает-
ся в топливе для производства 
энергии и поэтому является 
устойчивым источником энер-
гии и не способствует выбросам 
углекислого газа в процессе ее 
производства. Благодаря ветру 
Дания не зависит от импорта 
энергии, и сейчас ветер стал в 
полной мере конкурентоспособ-
ным по сравнению с другими ис-
точниками энергии. Разумеется, 
ставка на ветер возможна лишь 
там, где он дует постоянно, и Да-
нии в этом плане очень повезло: 
у нас достаточно ресурсов ве-
тровой энергии.

Есть ли у ветряной энерге-
тики «слабые звенья» и как 
их сделать «сильными»?

Фреде БлоБьерг: В Дании почти по-
ловину всей электроэнергии по-
лучают от ветра, поэтому мы 
должны найти решения для ее 
использования в тех случаях, 
когда мы производим ее больше, 
чем необходимо. Ветряная гене-
рация нуждается в надежных 
хранилищах энергии и гибком 
управлении, позволяющем сни-
жать объемы газовой и другой 
генерации в случае избытка ве-
тряной энергии. 

Премия «Глобальная энергия» 
присуждается не просто за 
идею, а за разработку, способ-
ствующую улучшению жизни 
людей. Расскажите, как ваши 
разработки повышают до-
ступность энергии для насе-
ления и насколько успешна их 
коммерциализация?

Фреде БлоБьерг: Я работаю над пре-
образованием электроэнергии, 
которое выполняется с помо-
щью технологии силовой элек-
троники,  где электронные 
устройства выдерживают боль-
шие напряжения и токи для пре-
образования электроэнергии 
одного уровня в электроэнер-
гию другого уровня. Это осу-
ществляется с очень высокой эф-
фективностью — обычно выше 
96 процентов. Я применил эти 
принципы к возобновляемым 
источникам энергии, масштаб-
ному энергосбережению, а так-
же интеграции в сеть. С тех пор 
многие занялись таким вопро-
сом, и сегодня по таким принци-
пам производится уже более 
1000 ГВт установленной возоб-
новляемой мощности. Техноло-
гия преобразования энергии 
вносит значительный вклад в до-
стижение Целей устойчивого 
развития ООН (ЦУР), а также по-
могает районам, где отсутствует 
электричество (более 1 милли-
арда человек на земле не имеют 
доступа к электричеству). Эта 
технология может обеспечить 
небольшой электрической се-
тью отдаленные районы благо-
даря использованию фотоэлек-
трических источников. 

К сожалению, не все страны 
мира могут идти путем, ко-
торый выбрала Дания, по-
ставив цель к 2035 году пол-
ностью отказаться от угле-
водородной генерации. Напри-
мер, Россия занимает 5-е ме-
сто в мире по запасам нефти, 
1-е место по запасам природ-
ного газа и 3-е место по запа-
сам угля: имея такое богат-
ство, нелогично отказывать-
ся от его использования в гене-
рации. Как вы считаете, есть 
ли смысл России развивать 
при этом возобновляемую ге-
нерацию, и если да, то какие 
источники могут быть наи-
более востребованы?

Фреде БлоБьерг: Углеводородное 
сырье имеет огромное значение 
для мирового сообщества. Без 
него многие технологии не мог-
ли бы работать, не смогли бы 
двигаться, например, самолеты, 
крупные суда. Нефть, газ и уголь 
также необходимы для произ-
водства химической продукции. 
Но углеводороды не будут суще-
ствовать вечно, поэтому имеет 
смысл снизить темпы потребле-
ния. В связи с этим я считаю, что 
мир должен стараться как мож-
но дольше сохранять высоко-
ценное топливо, генерируя 
энергию из возобновляемых ис-
точников, а регионам следует 
выстроить стратегический план 
перехода на ВИЭ в соответствии 
с их возможностями. Кроме 
того, в крупных городах, кото-
рые будут электрифицировать-
ся и «подпитываться» с помо-
щью возобновляемых источни-
ков, также уменьшатся шум и 
загрязнение окружающей сре-
ды, благодаря чему города ста-
нут более комфортными для 
проживания людей.

Вы намерены и дальше раз-
вивать ваши исследования в 
сфере ВИЭ или «рискнете» 
бросить усилия на решение 
проблем в углеводородной 
энергетике?

Фреде БлоБьерг: Я работал над пре-
образованием энергии из возоб-
новляемых источников и энер-
гоэффективными технология-
ми, а также наилучшим образом 
интегрировал их в энергосисте-
му. Я думаю, что на этом и будет 
сосредоточено мое внимание в 
течение следующих 10 лет, по-
скольку предстоит еще много ра-
боты. Сейчас я  работаю над тем, 
чтобы сделать технологию более 
надежной с помощью новых ме-
тодов проектирования и испыта-
ний, а также занимаюсь исследо-
ваниями, как интегрировать 
крупномасштабное производ-
ство возобновляемых источни-
ков в сеть и при этом получать 
большой объем производимой 
электроэнергии. Я работал над 
преобразованием электроэнер-
гии в течение 30 лет. И такая ра-
бота будет актуальной по мень-
шей мере еще столько же… 

альтернативная генерация — 
общемировой тренд, с которым 
россия не может не считаться.
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Досье 

Фреде Блобьерг (Дания),  
родился 6 мая 1963 года в г. Эрслев (Дания): 

Окончил Университет Ольборга, а затем аспирантуру, в 1998 году полу-
чил звание профессора в области силовой электроники и электропри-
вода. Преподавал в Университете Падуи в Италии, Технологическом 
Университете Кертина города Перт в Австралии, руководил програм-
мой исследований ветровых турбин в Исследовательском центре 
РИСО (Датская Национальная лаборатория устойчивой энергетики). 
Заслуженный преподаватель Сообщества силовой электроники ieee 
(institute of electrical and electronics engineers), заслуженный препода-
ватель Сообщества промышленной электроники и электротехники 
ieee. Сейчас возглавляет Центр отказоустойчивой силовой электрони-
ки (corPe, center of reliable power electronics), который был основан в 
2012 году при Университете Ольборга.

Досье 

Халил амин (СШа), 
родился 
1 декабря 1962 года  
в Марокко. 

Окончил Университет 
Бордо (Франция) со 
степенью магистра по 
материаловедению, 
получил докторскую 
степень по материало-
ведению в Националь-
ном центре научных 
исследований Бордо. 
Затем окончил аспи-
рантуру в лаборато-
рии физической хи-
мии и физики материа-
лов Левенского като-
лического универси-
тета в Бельгии и фа-
культета промышлен-
ной химии Киотского университета в Японии. Работал руководителем 
группы в Национальном исследовательском институте г. Осака и лабо-
ратории фундаментальных технологий Корпоративного научно-иссле-
довательского центра Japan storage battery company в Киото. С 1998 
года и по сей день — заслуженный научный сотрудник и руководитель 
программы по развитию технологий аккумуляторных батарей Аргонн-
ской национальной лаборатории. Отвечает за НИОКР в области пер-
спективных материалов и аккумуляторных систем для электромоби-
лей, источников питания, спутников, а также военной и медицинской 
промышленности. С 2015 года работает адъюнкт-профессором Стэн-
фордского университета.
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Вдогонку за 
инфляцией

С 1 июля этого года за-
морозка отменена, но 
стоимость бензина на 

АЗС не растет. Ее сдерживает 
компенсационный механизм 
(демпфер, обратный акциз), 
введенный правительством с 
начала этого года. Нефтяникам 
из бюджета компенсируется 
часть недополученной по срав-
нению с экспортным парите-
том прибыли. По оценке замми-
нистра финансов Ильи Труни-
на, за полгода расходы на эти 
цели «приблизились к 140 мил-
лиардам рублей». 

Аналитики видят проблемы 
в том, как сегодня устроено ре-
гулирование цен на топливном 
рынке, но не ждут существен-
ного роста цен в ближайшие 
месяцы. Применяемый сейчас 
демпфер выгоден вертикально-
интегрированным нефтяным 
компаниям, а независимые 
сети АЗС находятся в тяжелом 
положении, считает аналитик 
ИК «Фридом Финанс» Евгений 
Миронюк. 

Сложившийся механизм це-
нообразования он называет да-
леким от рыночного, при этом 
регулятор способен заставить 
нефтяников увеличить предло-
жение на внутреннем рынке в 
случае, если цены будут расти 
выше инфляции. С учетом того, 
что пока темпы роста цен на 
бензин ниже инфляции, «ожи-
даем незначительное ускоре-
ние роста цен в осенний пери-
од», говорит аналитик.

«Полагаю, что существен-
ного скачка цен на бензин к 
концу года не будет, тем не ме-
нее планомерное повышение 
цен в условиях олигопольного 
рынка и необходимости НПЗ 
вставать на ремонты неизбеж-
но», — в свою очередь полагает 

управляющий партнер Экс-
пертной группы Veta Илья 
Жарский. По его оценке, цены 
на литр Аи-95 не поднимутся 
выше 50 рублей до конца этого 
года. Для Аи-92 эта граница 
проходит на уровне 46 рублей, 
считает эксперт. 

Но более реалистичным вы-
глядит сценарий, при котором 
цены вырастут в пределах ин-
фляции. По прогнозам Минэко-
номразвития России, в декабре 
ее уровень составит 3,8 про-
цента, диапазон оценок Банка 
России выше: 4–4,5 процента. 
Власти уже предупреждали не-
фтяников о том, что не стоит 
злоупотреблять доминирую-
щим положением на рынке. 
Правительство помимо демп-
фера, как механизма сдержива-
ния роста цен, обсуждало и бо-
лее жесткие меры. Например, 
речь шла о введении запрети-
тельных пошлин на экспорт не-
фтепродуктов и даже сырой 
нефти. Премьер-министр Дми-
трий Медведев в этом году по-
сле прекращения действия со-
глашения о заморозке уже на-
поминал нефтяникам об этом. 
«Если все-таки кто-то заигра-
ется и посчитает, что теперь в 
отсутствие соглашений можно 
проводить какую-то самостоя-
тельную политику на этом 
рынке, он за это поплатится. 
Придется тогда все-таки вер-
нуться к той непопулярной 
идее для компаний, которую 
мы с вами неоднократно об-
суждали», — говорил глава пра-
вительства. 

Ограничение экспорта — это 
крайняя мера, и сейчас ее вво-
дить никто не будет. Тем более 
что внутренний спрос на то-
пливо и ситуация на мировом 
нефтяном рынке достаточно 
стабильны. Даже недавняя ата-
ка на нефтяные мощности Сау-
довской Аравии не привела к 
серьезной дестабилизации. 
Сейчас котировки марки Brent 
балансируют в районе 65 дол-
ларов за баррель, что пример-
но на 10 долларов ниже 
апрельских максимумов этого 
года и на 20 долларов меньше 
показателей прошлогоднего 
сентября. Чтобы выбить рынок 
из колеи, нужны большие по-
трясения, вроде окончательно-
го срыва торговых перегово-
ров США и Китая или эскала-
ции конфликтов на Ближнем 
Востоке.  

Реалистичным 
выглядит сценарий,  
при котором цены  
на топливо вырастут 
в пределах инфляции 

ОбразОвание/ Подготовка 
квалифицированных 
специалистов возможна 
только при кооперации 
вузов и компаний

Перспектива 
остается за кадром

Анастасия Бондаренко,  
статс-секретарь — заместитель министра энергетики РФ

Сегодня мы живем в эпоху цифровой трансформации, 
которая видоизменяет все сферы нашей жизни, в том 
числе систему профессиональных квалификаций во 
всех отраслях экономики, включая ТЭК. Этот процесс 
координируют советы по профквалификациям (СПК), 
которые действуют в каждом секторе и в которые вхо-
дят крупнейшие работодатели. Одна из важных задач 
таких советов — мониторинг рынка труда на предмет 
того, какие компетенции перестают быть востребован-
ными, какие новые профессии появляются. 

Система профобразования в идеале должна обеспе-
чивать опережающий рост экономики, а подготавлива-
емые специалисты  — отвечать не только текущим, но и 
перспективным потребностям. Поэтому сейчас есть за-
прос на то, чтобы в дополнение к фундаментальным дис-
циплинам, профессиональным компетенциям добавля-
лись навыки soft skills. Современный специалист дол-
жен уметь работать в команде, правильно выстраивать 
коммуникации, иметь критическое мышление и высо-
кий уровень самодисциплины и мотивации. 

Пока вузы самостоятельно с задачей подготовки 
нужных отрасли специалистов справиться не могут. На-
пример, из 57 высших учебных заведений страны, гото-
вящих работников для нефтегазового сектора, только 9 
могут в полном объеме удовлетворить потребности по 
всем направлениям. 

Поэтому компании встраиваются в образователь-
ный процесс. Кооперация вузов и компаний очень важ-
на, ведь именно реальный сектор является заказчиком, 
формирующим спрос на рынке труда. Формы взаимо-
действия разнообразны. Компании участвуют в разра-
ботке образовательных программ, финансируют базо-
вые кафедры в вузах, берут студентов на практики и ста-
жировки. Активно развивается движение студенческих 
отрядов, когда в летние месяцы неравнодушные, заин-
тересованные студенты могут поехать на стройку объ-
екта ТЭК. Пусть они и не выполняют там слишком слож-
ные функции, но могут изнутри увидеть деятельность 
предприятий, а также получить рабочую специаль-
ность, которая лишней не будет и всегда может приго-
диться в будущем. 

Еще есть такой формат, когда вузы и компании под-
держивают функционирование профильных филиалов 
в удаленных, труднодоступных районах, чтобы обеспе-
чить объекты ТЭК местными специалистами, знающи-
ми специфику того или иного предприятия. Компания 
«РусГидро», например, поддерживает Саяно-Шушен-
ский филиал Сибирского федерального университета, 
который способствует развитию кадрового потенциала 
одной из крупнейших в стране электростанций — Саяно-
Шушенской ГЭС.   «Лукойл» в центре традиционной не-
фтедобычи в Когалыме без государственного финанси-

рования создает научно-образовательный центр в со-
трудничестве с Пермским политехническим универси-
тетом. Есть много других примеров успешного сотруд-
ничества компаний ТЭК и ведущих (как федеральных, 
так и региональных) вузов страны. 

В топливно-энергетическом комплексе на сегодня 
работает около 2,5 миллиона человек, из них примерно 
1,4 миллиона заняты в электро- и теплоэнергетике. То 
есть электроэнергетика в целом — самый крупный рабо-
тодатель в ТЭК, и она же, соответственно, обеспечивает 
основной спрос на новых специалистов. Причем возрас-
тает спрос как раз на специалистов, хорошо ориентиру-
ющихся в цифровых технологиях, связанных с умной 
энергетикой, возобновляемыми источниками энергии, 
интеллектуальными системами распределения и учета 
энергии и т.д. В нефтегазовом секторе требуются специ-
алисты, умеющие строить цифровых двойников, знаю-
щие 3D-моделирование, являющиеся экспертами в но-
вых востребованных технологиях и пр.

Помимо основного высшего образования вузы реа-
лизуют также и программы дополнительного професси-
онального образования. Система ДПО — более гибкая и 
менее зарегламентированная. На основе базовой про-
фессии инженера могут быть усилены и развиты компе-
тенции и квалификации путем дополнительной подго-
товки или переподготовки. Система дополнительного 
профобразования сейчас развивается даже более дина-
мично, чем высшее образование, поскольку оператив-
нее реагирует на новые запросы работодателей. 

На качество подготовки хорошо влияет конкуренция 
между университетами и программами, которые они 
предлагают. Вузы должны конкурировать как за студен-
та, так и за бюджетное финансирование, и тем более за 
интерес работодателей. Но, подчеркну еще раз, успех 
возможен при условии развития кооперации вузов и 
компаний. Только это обеспечит прорыв и качествен-
ную, отвечающую современным требованиям подго-
товку нужных нашей экономике специалистов. 

Если есть потребность 
и желание, найти до-
стойный продукт впол-

не реально», — говорит Максим 
Янюшкин, руководитель проек-
тов по электроэнергетике хол-
динга «Росэлектроника» госкор-
порации «Ростех».

По его словам, одно из таких 
решений «Ростех» внедрил на 
объектах «Красноярскэнерго». 
Под управлением системы «КОТ-
МИ-Росэл», разработанной «Ро-
сэлектроникой», находятся бо-
лее 100 подстанций напряжени-
ем 35–500 кВ, 2000 распредели-
тельных пунктов и трансформа-
торных подстанций напряжени-
ем 6–10 кВ, а также все энерго-

объекты Универсиады-2019. Это 
автоматизированная система 
управления производством, пе-
редачей и распределением элек-
троэнергии. Комплекс позволяет 
в реальном времени получать с 
энергетических объектов теле-
метрию и информацию о состоя-
нии оборудования, а также обра-
батывать до 500 тысяч измере-
ний в секунду на одном сервере. 

На мировом рынке энергети-
ки сегодня чаще всего востребо-
ваны решения на основе про-
мышленного интернета вещей, 
BigData, искусственного интел-
лекта и блокчейна.

«Современным энергетиче-
ским компаниям нужно повы-

сить надежность и бесперебой-
ность энергоснабжения, опти-
мизировать эксплуатационные 
расходы на энергетическую ин-
фраструктуру и диверсифициро-
вать бизнес. Использование циф-
ровых решений для энергетиче-
ских компаний — это вопрос по-
вышения конкурентоспособно-
сти, а в некоторых случаях даже 

выживаемости на современном 
рынке с высоким уровнем конку-
ренции», — говорит Александр 
Рожков, директор управления 
продаж сервисов компании 
Softline.

Крупные российские игроки 
переходят на цифровые подстан-
ции, создают функциональные 
«цифровые двойники» оборудо-
вания на базе промышленного 
интернета вещей.

«На мировом рынке с блок-
чейн-технологиями уже работа-
ют около 200 компаний. Страна-
ми-лидерами по блокчейн-про-
ектам являются Германия и 
США. Блокчейн позволяет 
управлять энергосистемой, за-
ключать смарт-контракты и ве-
сти финансовые расчеты, но 
технология работоспособна 
только при наличии интеллекту-
альных приборов учета (ИПУ), 
объединенных через интернет 
для использования информа-
ции, полученной в реальном 
времени. В России развитие 
смарт-контрактов сдерживает-
ся, потому что доля установлен-
ных ИПУ в сетевом комплексе 

не более 15%», — говорит Алек-
сандр Рожков.

В целом уровень автоматиза-
ции российских энергетических 
компаний эксперты оценивают 
оптимистично. Сети высокого 
напряжения имеют высокий 
уровень автоматизации. В сетях 
низкого напряжения, где скон-
центрирована основная масса 
потребителей, есть ряд трудно-
стей и проблем. 

«От мировых лидеров мы, ко-
нечно, отстаем, но в ближайшие 
несколько лет российская энер-
гетика будет активно цифрови-
зоваться. Не последнюю роль в 
этом процессе играет государ-
ственная энергетическая страте-
гия, поставленные регулятором 
задачи по трансформации долж-
ны быть решены в определенные 
сроки. Мы видим интерес отрас-
ли к внедрению инновационных 
решений по обработке и анализу 
больших объемов данных, моде-
лированию и прогнозированию 
технологических и управленче-
ских процессов, участвуем в под-
готовке программ по трансфор-
мации для наших клиентов. Во 
многих крупных российских 
компаниях уже созданы вертика-
ли CDO, которые успешно про-
двигают новые технологии в 
энергетике», — резюмирует Дми-
трий Пилипенко, заместитель ге-
нерального директора SAP CIS, 
директор кластера «Топливно-
энергетический комплекс». 

ПрОграмма / Поддержку альтернативной генерации планируется 
продлить до 2035 года 

Рынок обеспечит спрос
Алена Баталова 

М
инувшим летом отобра-
ны последние проекты, 
которые смогут поуча-
ствовать в программе 
господдержки возоб-

новляемой электроэнергетики, 
рассчитанной до 2024 года. И 
сегодня энергию ветра, солнца 
и малых ГЭС обязательно купят, 
а инвесторы, вложившиеся в 
поля солнечных панелей и ве-
трогенераторов, как минимум 
«отобьют» затраты. 

Приобретать «зеленую энер-
гию» обязан не хозяин кварти-
ры, оплачивая коммуналку, а 
энергосбытовые компании и 
крупные промышленные пред-
приятия по договору предостав-
ления мощностей (ДПМ). Через 
повышенную стоимость поку-
паемой мощности возмещают-
ся издержки на создание «зеле-
ных» генерирующих объектов. 
ДПМ сегодня — основная мера 
господдержки ВИЭ. 

Разумеется, претендовать на 
заключение ДПМ может не каж-
дая фирма, поставившая на хол-
ме пару флюгеров. Проект дол-
жен пройти отбор и гарантиро-
вать выполнение требований по 
локализации производства 
определенного процента обору-
дования на территории нашей 
страны. Если «зеленый» постав-
щик не выполняет договор на 
поставку мощности, его штра-
фуют, но в целом условия инте-
ресные: договор ДПМ сегодня 
позволяет в течение 15 лет ком-
пенсировать часть затрат с фик-
сированной нормой доходности 
12 процентов.

Но не все покупатели энер-
гии довольны такими условия-
ми. «Удельная стоимость отече-
ственных ВИЭ кратно выше за-
рубежных аналогов, — коммен-
тирует замдиректора ассоциа-
ции «Сообщество потребителей 
энергии» Валерий Дзюбенко. — 
Оплачивают колоссальные до-
тации все энергопотребители, 
начиная с промпредприятий и 
заканчивая больницами и дет-
скими садами. Прогнозы авто-
ритетных экспертных органи-
заций, в частности НП «Совет 
рынка», показывают, что в 
2030-х годах возобновляемая 
энергетика в России станет кон-
курентоспособной, и никаких 
дотаций ей не требуется. Но ин-
весторы ВИЭ активно лоббиру-
ют выделение новых субсидий 
аж до 2050 года, то есть далеко 
за горизонтом выхода на само-
окупаемость».

 В ассоциации убеждены, что 
необходимо перевести под-
держку ВИЭ на более эффектив-
ные инструменты — например, 
развивать ее на энергоизолиро-
ванных территориях, переори-
ентировать с оптового рынка на 
домохозяйства, а вместо ДПМ 

использовать налоговые льго-
ты, субсидирование процент-
ных ставок по кредитам и т.д. 

При этом сторонники «зеле-
ной энергетики» констатируют, 
что им уже удалось значительно 
снизить стоимость генерируе-
мой энергии. 

«Стоимость киловатта ряда 
проектов ДПМ ВИЭ уже сегодня 
ниже стоимости электроэнер-
гии от новых ТЭС и некоторых 
АЭС (5,6 рубля за киловатт-час 
против 6—8 рублей), и разрыв 
будет только увеличиваться. С 
2017 года мы регулярно наблю-

даем рекорды на тендерах в раз-
ных странах, где проекты сол-
нечной и ветровой генерации 
отбираются с ценами ниже 0,03 
доллара за киловатт-час. В 
2030—2035 годах ВИЭ станут 
дешевле всех прочих видов ге-
нерации. С учетом параллель-
ного снижения стоимости тех-
нологий накопления энергии, 
которая уже сегодня опусти-
лась ниже 200 долларов за 
киловатт-час и стремится к 
важной границе в 100 долла-
ров, генерация на основе ВИЭ 
приобретет новое качество — 

стабильность», — говорит ди-
ректор Ассоциации развития 
возобновляемой энергетики 
Алексей Жихарев. 

«По результатам последнего 
(июнь 2019 года) конкурсного 
отбора проектов ВИЭ в России 
итоговая величина капиталь-
ных затрат на строительство 
солнечной генерации составила 
49 788 рубля на киловатт уста-
новленной мощности. Таким об-
разом, за 5 лет капитальные за-
траты сократились более чем в 
2 раза, — рассказывает Антон 
Усачев, замгендиректора груп-
пы компаний «Хевел», постро-
ившей в России первую про-
мышленную солнечную элек-
тростанцию. — А себестоимость 
выработки «солнечного» кило-
ватта в течение всего жизненно-

го цикла станции составит 6 ру-
блей. Если суммарный объем 
ввода новой солнечной генера-
ции сохранится на уровне не 
ниже 5 ГВт, то сетевой паритет 
солнечной и топливной генера-
ции в России достижим уже к 
2030 году». 

Как уточнили в Минэнерго 
России, принципиальное реше-
ние о продолжении программы 
гос поддержки после 2024 года 
уже принято, а ориентировоч-
ный объем средств, которые 
предполагается направить на 
выполнение программы, оцени-
вается примерно в 400 милли-
ардов рублей. 

«Конкурсные отборы на пра-
во заключения ДПМ для возоб-
новляемой энергетики будут 
проводиться с 2024 по 2035 
годы, — рассказал «РГ» директор 
департамента развития элек-
троэнергетики минэнерго Па-
вел Сниккарс. —  Мы исходим из 
того, что поддержка этого вида 
генерации не должна быть «ав-
томатической», она должна 
быть обусловлена реализацией 
встречных обязательств со сто-
роны отрасли, в том числе нара-
щиванием экспортного потен-
циала. Это позволит занять по-
зиции на  развивающемся миро-
вом рынке решений в области 
зеленой энергетики, снизить за-
траты на производство энергии, 
повысить показатели внутрен-
ней эффективности работы ин-
весторов, в том числе увеличе-
нием коэффициента использо-
вания установленной мощно-
сти, отражающего соотношение 
реальной и максимальной  вы-
работки энергии на единицу 
оборудования». 

Как отмечает Антон Усачев, 
задачу по наращиванию высо-
котехнологичного экспорта 
можно выполнить, если годовая 
мощность производства соста-
вит не менее 1 ГВт, что невоз-
можно без адекватных мер под-
держки на внутреннем рынке.

«Прекращение поддержки 
ВИЭ может быть воспринято 
как изменение государствен-
ных приоритетов, что негатив-
но повлияет на инвестицион-
ный климат, — объясняет еще 
одну причину необходимости 
продления программы  Алексей 
Жихарев. — Наработанные ком-
петенции просто потеряют фун-
дамент. Приняв требования по 
локализации оборудования, го-
сударство фактически взяло на 
себя встречные обязательства 
поддерживать внутренний 
спрос в течение определенного 
периода. В России уже созданы 
промышленные кластеры в сек-
торах солнечной и ветряной ге-
нерации общей мощностью 
около 1,5 ГВт в год. Задача в том, 
чтобы обеспечить им устойчи-
вый, стабильный рынок на эта-
пе становления».  

В топливно-энергетическом комплексе 
России сегодня работает около  

двух с половиной миллионов человек
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Процесс управления сетями высокого напряжения сейчас максимально автоматизирован.

Претендовать на федеральную 
поддержку могут проекты ВИЭ 
определенной мощности.
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Свободная цена

Анастасия Бондаренко: кадры должны отвечать  
современным и перспективным потребностям отрасли.
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