
ДиДжитал / 
Модернизация ТЭК 
может стимулировать 
расцвет российской 
ИТ-отрасли

Цифра угодила  
в топку

Анастасия Павлова

Спрос российского ТЭК на передовые цифровые тех-
нологии к 2030 году вырастет до 413,8 миллиарда ру-
блей. Перспектива роста с 2020 года — в 13,5 раза. Экс-
перты НИУ ВШЭ отмечают, что рынок поставщиков 
решений для отрасли уже сложился, задан тренд на 
цифровизацию, в секторе есть положительные приме-
ры цифровой трансформации.

Год назад SAP и Deloitte провели исследование 
«Цифровая зрелость российских компаний». Россий-
ский ТЭК получил 2,5 из 5 возможных баллов при об-
щемировом показателе в 3,7. «Люди, работающие в 
ТЭК, чаще говорят об огромном рывке, который про-
изошел за два последних года. И эта формулировка, на-
верное, наиболее точно отражает положение дел», — 
считает Юрий Мышинский, председатель Совета Ассо-
циации цифровой трансформации (АЦТ).

По словам эксперта, те процессы, которые за рубе-
жом продолжаются уже около восьми лет, у нас стар-
товали 3—4 года назад, и это вряд ли можно считать се-
рьезным сроком для такой «неповоротливой» отрас-
ли, как ТЭК.  Средний возраст российских НПЗ — 60 
лет. Представьте, каково это проводить цифровизацию 
на объекте с инфраструктурой, например, 1928 года 
«рождения» (Туапсинский НПЗ).

При этом у нас есть положительные результаты. Ас-
социация цифровой энергетики приводит примеры. 
Цифровизация процессов оценки состояния оборудо-
вания, зданий и сооружений в Сибирской генериру-
ющей компании  в 1,5 раза сократила трудозатраты 
оперативного персонала и трудозатраты на аналитику 
данных. На 30 процентов сократилось время на оформ-
ление первичных документов, в 6 раз уменьшилось 
время подготовки информации на стадии пла-
нирования работ, в 3 раза сократилось время 
на подготовку отчетности.
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технологии / 
Автопром 
переходит  
на чистое 
топливо

На всех 
парах

Анастасия Павлова

Транспорт на водородных то-
пливных элементах может 
стать реальной «зеленой» аль-
тернативой автомобилям с дви-
гателем внутреннего сгорания 
в России. Водородный автомо-
биль, как и электромобиль, не 
дает выхлопов, но зарядить его 
можно за пару минут. Согласно 
докладу UNECE, сегодня в мире 
более 15 тысяч автомобилей 
на водородных топливных эле-
ментах и их количество будет 
только увеличиваться. 

Согласно данным Между-
народного энергетического 
агентства (IEA), на транспорт-
ный сектор приходится более 
20 процентов глобальных вы-
бросов, при этом из всей потре-
бляемой сектором энергии на 
водород приходится менее 0,01 
процента. Агентство прогнози-
рует, что к 2050 году четверть 
всего транспорта в мире будет 
работать на водороде, в том 
числе на водородных топлив-
ных элементах. Водород будет 
распространен в тех секторах 
перевозок, которые трудно 
электрифицировать, например 
магистральные большегруз-
ные перевозки.

Мировые и российские 
производители работают над 
созданием экологичных ав-
томобилей на водородных то-
пливных элементах, а прави-
тельство России обсуждает 
федеральный проект «Элек-

тромобиль и водородный ав-
томобиль». До 2024 года на та-
кие стратегические инициати-
вы, как «Водородный автомо-
биль», «Электромобиль», «Пе-
редовые инженерные школы», 
«Чистая энергетика», «Новая 
атомная энергетика», прави-
тельство выделит 500 милли-
ардов рублей. Россия  готовит-
ся довести свою долю на гло-
бальном рынке водорода до 20 
процентов, много внимания 
будет уделяться росту внутрен-
него потребления. 

Правительство России уже 
определило перечень пилот-
ных территорий и федераль-
ных трасс для создания за-
рядной инфраструктуры для 
электромобилей и водородных 
авто (по сути это разновид-
ность электрокара). Выделено 
восемь регионов: Московская 
область, Краснодарский край, 
Ленинградская область, Ниже-
городская область, Сахалин, 
Татарстан, а также Крым и Се-
вастополь,  и трасса М-4 «Дон». 
Именно там в пилотном режи-
ме создадут системы заправок. 
По каждому из этих регионов 
разработана карта размеще-
ния зарядных станций, так на-
зываемых быстрых заправок. 

Топливные элементы имеют 
свои преимущества: более вы-
сокий КПД в отличие от двига-
теля внутреннего сгорания, от-
сутствие шума (в ДВС от шума 
поршня никуда не деться).  И 
основной плюс — экологич-
ность.  «Единственным продук-
том реакции, если мы «работа-
ем» на водороде и воздухе, яв-
ляется вода. Если мы работаем 
на других источниках, то появ-
ляется углекислый газ, но это 
не страшно. Почему топливные 
элементы намного лучше, чем 
любой ДВС? Рабочая темпера-
тура двигателя внутреннего 
сгорания выше тысячи граду-
сов, и даже если идеально все 
будет сгорать, выбросы окиси 
азота будут всегда», — говорит 
Ольга Чехранова, инженер На-
учно-технического инноваци-
онного центра энергосберега-
ющих технологий и техники 
НИУ «Московский энергетиче-
ский институт».

К основным недостаткам ав-
томобилей на топливных эле-
ментах можно отнести дорого-
визну сервисного обслужива-
ния, недостаточно развитую 
систему заправок. Кроме того, 
максимальный пробег автомо-
биля на водородных топливных 
элементах меньше, 
чем автомобиля на ис-
копаемом топливе.

Россия  готовится 
довести свою долю  
на глобальном  
рынке водорода  
до 20 процентов

Событие / В Москве 
открылись выставка 
«Нефтегаз-2022» 
и Национальный 
нефтегазовый форум 

Приняли вызов

Михаил Нестеров 

Новые программы импортозамещения — одна из тем, 
предложенных для дискуссий и обмена опытом на 21-й 
международной выставке «Оборудование и техноло-
гии для нефтегазового комплекса» «Нефтегаз-2022» и 
Национальном нефтегазовом форуме. Оба мероприя-
тия стартуют сегодня в столичном ЦВК «Экспоцентр» 
и продлятся до 21 апреля.

Выставка «Нефтегаз» уже на протяжении более 
двух десятилетий является главным отраслевым ме-
роприятием, собирающим сотни компаний-экспонен-
тов и десятки тысяч гостей. Следуя принципам транс-
формации экономики и ТЭК, мероприятие постоянно 
расширяет свою тематику, в его рамках современные 
технологии представляют как признанные лидеры не-
фтегазового машиностроения и сервиса, так и техно-
логические стартапы, формирующие новые передовые 
ниши глобальной энергетики.

В центре обсуждения мероприятий деловой про-
граммы форума и выставки будут вопросы достиже-
ния технологической устойчивости отечественного 

ТЭК на фоне глобальной трансформации мировой эко-
номики. Санкционное давление, оказываемое сегодня 
на Россию, требует разработки и принятия мер, наце-
ленных на обеспечение непрерывности деятельности, 
широкое внедрение отечественных технологий и обо-
рудования во всех отраслях ТЭК. Импортоопережение 
как новый шаг в политике импортозамещения стано-
вится сегодня не просто главным трендом отрасли, а 
залогом ее выживания и устойчивого развития. В связи 
с этим большое внимание уделено повышению эффек-
тивности работы традиционных отраслей ТЭК на фоне 
новых технологических вызовов. Среди них — анализ 
и формирование новых рынков, создание технологи-
ческих коопераций в периметре евразийского союза, 
стимулирование разработки трудноизвлекаемых за-
пасов (ТРИЗ) и монетизация запасов нефти и газа, вне-
дрение системы испытательных полигонов и инжини-
ринговых центров, развитие новых компетенций в об-
ласти отраслевых информационных технологий, реа-
лизация концепции роботизации ТЭК. 

Вместе с тем особый акцент будет сделан на форми-
ровании и росте новых отраслей и направлений энерге-
тики России. Отдельные сессии и «круглые столы» бу-
дут посвящены стратегиям в области водородной энер-
гетики, экологическому машиностроению, вопросам 
углеродного менеджмента и новым принципам ESG.

По мнению организаторов, проведение Националь-
ного нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз» на 
единой площадке обеспечивает мощный синергетиче-
ский эффект. Это позволяет одновременно обсудить 
важнейшие теоретические проблемы и практические 
задачи ТЭК и «вживую» ознакомиться с новейшими 
технологическими достижениями энергетической от-
расли как российских, так и зарубежных компаний.

Подтверждением высокого уровня экспертной дис-
куссии и практической отдачи ННФ и выставки «Не-
фтегаз» служит участие в них представителей отрас-
левых министерств и ведомств, топ-менеджеров ком-
паний энергетического сектора и смежных отраслей, 
лидеров экспертного сообщества, а также представи-
телей ведущих СМИ. 

Сергей Тихонов

США и Европа, отказываясь 
от российской нефти, вы-
нуждены компенсировать 

выпадающие объемы импорта 
за счет поставок из стран Ближ-
него Востока. А для них повы-
шенный спрос — это хороший 
повод поднять цену на хорошо 
востребованный товар, что уже 
сделал крупнейший в мире экс-
портер нефти — Саудовская 
Аравия. 

В свою очередь, из-за роста 
поставок на Запад возникает 
дефицит нефти в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона 
(АТР), которые начинают за-
купать ее в России. Из-за санк-
ций, вызвавших технические 
сложности с оплатой россий-
ских товаров и фрахтом судов, 
наша страна вынуждена про-
давать нефть в АТР с большим 
дисконтом. Компенсируют по-
тери отечественных компаний 
высокие котировки барреля, 
которые позволяют работать с 
хорошей прибылью и исправ-

но пополнять бюджет госу-
дарства.

Эмбарго США на поставки 
нефти из России и попытки Ев-
росоюза последовать примеру 
Вашингтона привели к перена-
стройке всего мирового рын-
ка нефти. В результате в накла-
де оказались в первую очередь 
страны Европы, которые как 
импортеры сырья вынужде-
ны мириться с ростом цен на 
автомобильное топливо из-за 
рекордных котировок барре-

ля выше 100 долларов. Что на 
фоне подорожания электриче-
ства и дефицита газа совсем не 
добавляет стимулов для роста 
европейской экономике. 

США пострадали меньше, 
импорт российской нефти и не-
фтепродуктов не так важен для 
Америки, как для наших евро-
пейских соседей. Но все же для 
половины нефтеперерабаты-
вающих заводов США нужна 
сернистая и высокосернистая 
нефть. Ее недостачу как раз и 

возмещали поставки из России. 
Их прекращение или закупки 
сырья у поставщиков с Ближ-
него Востока — снижение объ-
емов нефтепереработки или 
рост себестоимости производ-
ства. В США цены на АЗС, как 
и в Европе, также бьют много-
летние рекорды, и их дополни-
тельный рост едва ли порадует 
население.  

Не останется незаметным 
перенаправление поставок с 
Запада на Восток и для России. 
Это приводит к дополнитель-
ным расходам отечественных 
компаний и прибыли ниже ожи-
даемой. Кроме этого, увеличил-
ся дисконт российской нефти 
к эталонному сорту Brent. Рос-
сийская нефть Urals торгуется в 

районе 70—75 долларов, а Brent 
— около 100 долларов. Но даже в 
таких условиях из-за очень вы-
соких цен на ресурсы рента-
бельность экспорта не теряется. 

Как отметил эксперт Анали-
тического центра при прави-
тельстве РФ Александр Курдин, 
несмотря на то, что в послед-
ние недели цена Urals дешевле 
Brent на 25—30 долларов за бар-
рель, это неплохая по историче-
ским меркам цена. А транспорт-
ные расходы измеряются в еди-
ницах долларов за баррель, так 
что даже изменение направле-
ний транспортировки не долж-
но существенно ухудшать ситу-
ацию для российских 
экспортеров, считает 
Курдин.

инициатива / Европа способна отказаться от российского газа  
только на горизонте в 10—15 лет

Зарублите себе на носу

Тарас Фомченков

Р
оссия будет продавать газ 
за рубли, об этом в тре-
тьей декаде марта объ-
явил президент России 
Владимир Путин. «РГ» 

разобралась в нюансах оплаты 
за голубое топливо и выясни-
ла у экспертов, каким образом 
этот шаг может изменить рынок 
энергоресурсов. 

О том, что в расчетах за газ не-
обходимо перейти на оплату ру-
блями, было заявлено 23 марта. 
«Мною принято решение в са-
мое короткое время реализовать 
комплекс мер по переводу опла-
ты за наш природный газ, постав-
ляемый в так называемые недру-
жественные страны, на россий-
ские рубли. То есть отказаться 
от использования в таких расче-
тах всех скомпрометировавших 
себя валют», — сказал Путин.

Стоит отметить, что после за-
явления о новых правилах цены 
на газ в Европе подскочили до 
отметки более 1500 долларов 
за одну тысячу кубов. Это, кста-
ти, почти на 15 процентов выше 
расчетной цены накануне (1356 
долларов) и в четыре-пять раз 
выше средней цены газа до кри-
зиса (300—400 долларов). На мо-
мент подготовки материала сто-

имость немного снизилась и на 
11 апреля, например, составила 
1200 долларов. 

Технически оплата за газ руб-
лями выглядит следующим об-
разом, эта процедура прописана 
в указе. «Иностранный покупа-
тель производит перевод средств 
на специальный валютный счет 
типа «К» в иностранной валю-
те, указанной в контракте на по-
ставку природного газа, а упол-
номоченный банк на основании 
поручения иностранного поку-
пателя… осуществляет продажу 
иностранной валюты» на Мос-
бирже, говорится в документе.

С одной стороны, казалось 
бы, ничего не меняется, так как 
на специальный счет в уполно-
моченном банке все равно при-
ходит иностранная валюта. Од-
нако один очень важный нюанс 
все-таки присутствует. 

Раньше валютные платежи за 
поставленный газ зачислялись 
на счета экспортера в европей-
ских банках. И, соответствен-
но, экспортер мог оставлять эти 
средства в Европе, мог и пере-
числять в банки на территории 
России. Сейчас же все средства 
будут аккумулироваться в рос-
сийской юрисдикции, что сни-
зит риск их блокировки. 

Точкой отсчета в платежах за 
газ станет май 2022 года, так как 
большая часть счетов за постав-
ляемый в апреле газ оплачива-
ется в следующем месяце. При 
этом, сообщил вице-премьер РФ 

Александр Новак, ряд стран ЕС 
после изучения предлагаемого 
Россией механизма расчетов за 
топливо уже изменили свою по-
зицию по вопросу оплаты рос-
сийского газа руб лями.

«Мы слышим разные заявле-
ния: есть те, которые уже согла-
сились с таким подходом, есть 
страны, которые изучают. Но я 
уверен, что платежи будут осу-
ществляться в соответствии с 
тем, как определил президент, 
как определено указом и тем 
порядком, который установит 
правительство», — сообщил Но-
вак в эфире телеканала «Рос-
сия 24».

Плюс оплаты за газ через кон-
вертацию евро в рубли в том, что 
деньги поступают на счет в рос-
сийском банке, считает дирек-
тор Фонда энергетического раз-
вития Сергей Пикин. «В этой си-
туации платеж за поставленный 
газ мы можем полностью кон-
тролировать, распоряжаться им. 
Если же банк, куда поступают 
средства, иностранный, то кон-
тролировать их наличие на сче-
ту, распоряжаться ими — с этим 
могут быть проблемы», — уверен 
эксперт. 

При этом, напоминает Сергей 
Пикин, сначала озвучивали ва-
риант, при котором покупатели 
российского газа будут сначала 
искать рубли, а потом ситуация 
изменилась для них в более удоб-
ную сторону. «Отказ платить ру-
блями для Европы был обычной 

политической позицией. Как 
только они увидели реальную 
схему, ни одного заявления про-
тив него не поступило. Пожалуй, 
кроме Литвы, которая принци-
пиально отказалась платить за 
российский газ. А та же Латвия, 
например, сначала отказалась, 
но потом заявила о том, что бо-
лее пристально изучит вариант 
оплаты, предложенный Росси-
ей», — рассказал он.

И все же, с глобальной точки 
зрения, оплата в национальной 
валюте мировую торговлю энер-
горесурсами не перевернет. 

«В предложенной схеме нет 
ничего такого, чтобы дальше по-
влияло на формат мировой тор-
говли. И я не думаю, что стоило 
бы додавливать схему оплаты 
именно рублями — это достаточ-
но рисковый момент, и мы уви-
дели это по первой реакции Ев-
росоюза. Газ и нефть — наши клю-
чевые экспортные товары, по-
этому значимость их продажи 
только выросли и сломя голову 
бросаться в рискованные иници-
ативы все-таки опасно», — уверен 
эксперт. 

При этом Сергей Пикин счи-
тает, что в достаточно близком 
будущем на горизонте 10—15 
ближайших лет Европа все-таки 
сможет отказаться от российско-
го газа. 

«Заместить российский газ 
можно. С одной стороны, есть 
новые поставщики, которые уве-
личат производство и постав-
ки сжиженного газа, например, 
США и Катар. Конечно, это про-
изойдет не за год или два, но в тех 
временных рамках, которые я оз-
вучил, это вполне возможно. Ев-
ропа может снизить объемы по-
требления газа — за счет зеленой 
энергетики, того же водорода», — 
перечислил эксперт. 

Что касается США, то Новый 
Свет, по сообщениям западных 
СМИ, пообещал поставить око-
ло 15 миллиардов кубов, но это 
меньше десятой доли необхо-
димых потребностей Европы. 
У Катара можно было бы взять 
178 миллиардов кубов СПГ, но 
он весь уже законтрактован, для 
производства большего объе-
ма нужны новые мощности и 30 
миллиардов долларов. 

Есть и другие варианты. Тот 
же Алжир, более половины из 22 
миллиардов кубометров добыва-
емого газа из этой страны уходит 
в Испанию. Относительно пер-
спективным направлением для 
замещения является и Нигерия, 
где разведанных запасов голу-
бого топлива даже больше, чем 
у первых (5,5 триллиона кубо-
метров против 2,3 триллиона), 
однако что в первом, что во вто-
ром случае все снова упирается в 
отсутствие инфраструктуры для 
увеличения объемов поставок. 

Поэтому, считает Сергей Пи-
кин, верить сегодняшним заяв-
лениям о том, что это будет сде-
лано за год-два, нельзя. Однако 
Евросоюз к отказу от россий-
ского голубого топлива теперь 
придет быстрее, чем предпола-
гал раньше — на горизонте 2040—
2050 годов. 

«И нам, России, к этому надо 
уже сейчас готовиться. Понят-
но, что отказ от наших поставок 
произойдет не в один момент, это 
будет постепенное снижение за-
контрактованных объемов. Но 
объем наших доходов будет па-
дать, и надо будет думать о том, 
чем и как их замещать», — резю-
мировал Директор Фонда энер-
гетического развития. 

A2 A4

Санкционное давление на Россию  
требует широкого внедрения  

отечественных технологий и оборудования 
во всех отраслях ТЭК

Ситуация / Санкции против России вынуждают Запад покупать  
дорогую нефть

Шаг на грабли

Отечественные нефтесервисные  
компании постараются заменить  
ушедших с российского рынка  
иностранных игроков
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На всех парах

«Сегмент авто на то-
пливных элементах в 
России развивается 

в пилотном режиме. Этот про-
цесс не носит массового харак-
тера, а с учетом санкционного 
давления российский рынок 
может быть временно отрезан 
от передовых автомобильных 
технологий — не будут постав-
ляться модели последних по-
колений, компаниям придется 
искать аналоги в Китае», — го-
ворит Алексей Волостнов, пар-
тнер Strategy Partners.

По его словам, одним из 
сдерживающих факторов раз-
вития электротранспорта явля-
ется неразвитость инфраструк-
туры и отсутствие стимулов 
для пользователей инвестиро-
вать в обновление парка. Раз-
витые страны инвестируют в 
создание транспортной инфра-
структуры для электромоби-
лей, ведут разработки автомо-
биля на водородных топливных 
элементах, осваивают техно-
логии получения и транспор-
тировки дешевого водорода. В 
России есть компании, работа-
ющие в этом поле, но пока они 
нишевые игроки.

«Уверен, что в обстоятель-
ствах ограничения поставок 

традиционных автомобилей, 
которые мы видим сегодня, 
Россия имеет все шансы стать 
лидером в производстве ги-
бридных автомобилей на то-
пливных элементах, для этого 
уже все есть: собственная ре-
сурсная база и отработанная 
технология производства то-
пливных элементов, а также 
широкая сеть газовых запра-
вочных станций», — считает 
Сергей Гуськов, предпринима-
тель в технологической сфере. 

Согласно данным IEA, в пер-
вой половине 2021 года в мире 
было продано 8 тысяч авто-
мобилей на водородных то-
пливных элементах. Рекорд-
ные продажи зафиксировали 
в США в Калифорнии (759 в 
марте 2021 года) и Республи-
ке Корея (1265 в апреле 2021 
года). Более 70 процентов про-
даж пришлось на легковые ав-
томобили и машины малой 
грузоподъемности. Интересно, 
что в большинстве стран мира 
большинство заправок выда-
ют водород при давлении 700 
бар для обслуживания автомо-
билей на топливных элемен-
тах. Сегодня мировые произ-
водители изучают возможно-
сти хранения водорода на бор-
ту грузовиков на топливных 
элементах, чтобы продлить 
их дальность пробега без до-
заправки до 1000 километров 
(сейчас это около 400 км). 

По прогнозам UNECE, к 
2030 году в США будет более 
5,3 миллиона авто на водород-
ных топливных элементах, в 
Европе 3,7 миллиона. Это мо-
жет снизить выбросы углекис-
лого газа почти на 30 миллио-
нов тонн в год.  

Шаг на грабли

Здесь также есть нюанс, связанный с особен-
ностями российского налогообложения. Не-
фтегазовая отрасль в прошлом году почти на 

40 процентов обеспечила доходы бюджета страны (9,1 
триллиона рублей из 25,3 триллиона). Из них на нефть 
пришлось почти 80 процентов поступлений. 

Причем за счет большого налогового маневра — об-
нуления экспортной пошлины и роста налога на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ) — львиную долю 
нефтяных доходов в казну принесли выплаты с добы-
чи. В 2021 году они составили — 7,3 триллиона рублей 
(НДПИ и налог на добавленный доход — НДД), а на экс-
портную пошлину лишь — 707,1 миллиарда рублей. 
Экспорт энергоресурсов — одна из сильнейших сто-
рон экономики России, и бороться с нашей страной на 
этом поле импортерам нефти, газа и угля, коими явля-
ются страны Европы, даже не сложно, а практически 
невозможно. Для этого нужен серьезный союзник — 
экспортер. Таковым в противостоянии с Россией могла 
стать для Европы и США только Саудовская Аравия, но 
королевство отказалось помогать Западу. 

Во-первых, Россия главный партнер Эр-Рияда в 
сделке по сокращению добычи нефти ОПЕК+, а это 
лучший инструмент по регулированию рынка в кри-
зисных ситуациях, как, например, произошло в 2020 
году в период пандемии COVID-19. Во-вторых, Саудов-
ской Аравии выгодны высокие цены на нефть, бюджет 
королевства на 70 процентов строится из доходов от 
добычи и экспорта нефти, и в этом случае они могут их 
получать, не прилагая лишних усилий. В-третьих, по 
объемам производства Россия и Саудовская Аравия 
почти одинаковы, и попытки вытеснить Россию с рын-
ка окончатся ценовой войной, в которой еще неизвест-
но, кто победит. Политическая конъюнктура может 
быстро измениться, и тогда саудиты окажутся один на 
один со своим самым серьезным конкурентом. 

Главным бенефициаром конфликта России и Запа-
да стали страны АТР. Но только до поры. Сейчас на вол-
не политической конъюнктуры они могут настаивать 
на скидках на российскую нефть и выставлять допол-
нительные условия для поставок. Например, оплата 
транспортировки поставщиком. Но когда новые меха-
низмы оплаты фрахта танкеров и кредитования заку-
пок российской нефти будут налажены, выгода азиат-
ских покупателей будет уменьшаться. Пока на рынке 
нефти нет серьезного превышения предложения над 
спросом, импортеры не смогут диктовать свои усло-
вия поставщикам. 

Увеличить добычу, создав профицит нефти на рын-
ке, теоретически могли бы США. Но, как отметил до-
цент Финуниверситета при правительстве РФ, эксперт 
аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов, 
эластичность добычи сланцевой нефти к цене за по-
следние два года сократилась примерно вдвое. Если в 
2019 году повышение цены на 50 процентов увеличи-
вало предложение примерно на 20 процентов в следу-
ющем году, то к январю 2022 года этот показатель опу-
стился до 10 процентов. По мнению Андрианова, США 
оказались в ловушке — высокие цены на нефть прово-
цируют недовольство американских автовладельцев, а 
низкие — ведут к застою в сланцевой индустрии.  
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В нынешних условиях 
Россия имеет все 
шансы стать лидером 
в производстве 
гибридных авто 

Анастасия Павлова

Проблема климата — это в ос-
новном проблема энергети-
ки. Более 40 процентов гло-

бальных выбросов углекислого 
газа приходится на производ-
ство электроэнергии и тепла 
(данные МЭА). Большинство 
стран мира сегодня стремятся 
ускорить внедрение чистых тех-
нологий,  при этом поддержи-
вать энергетическую безопас-
ность.

Согласно данным Между-
народного энергетическо-
го агентства (МЭА), планета 
должна довести глобальные 
выбросы углекислого газа, свя-
занные с энергетикой, до чи-
стого нуля к 2050 году. Это даст 
миру шанс ограничить гло-
бальное повышение темпера-
туры полутора градусами.

По данным Аналитического 
центра при Правительстве РФ, 
лидером по выбросам в мире 
является Китай (28,8 процен-
та), второе место традицион-
но занимают США (14,5). Да-
лее идут Евросоюз (9,7), Ин-
дия (7,3), Россия (4,5) и Япония 
(3,3 процента).

Как видим, мы далеко не са-
мый страшный загрязнитель 
окружающей среды. Тем не ме-
нее Россия активно включи-
лась в декарбонизацию и уже 
сегодня занимает одно из клю-
чевых мест в контексте гло-
бального энергоперехода.

Президент РФ Владимир 
Путин поставил задачу по до-
стижению Россией углерод-
ной нейтральности до 2060 
года. А на Сахалине она должна 
быть достигнута уже до конца 
2025 года. Но это не означает, 
что Россия не сможет достичь 
глобальной цели раньше 2060 
года. По словам вице-премьера 
Алексея Оверчука, успех зави-
сит от доступности новых тех-
нологий и средств, чтобы фи-
нансировать переход.  

Газовая отрасль должна оста-
ваться важной частью глобаль-
ной тенденции по энергети-
ческому переходу, с помощью 
природного газа можно достичь 
климатической нейтральности. 
Наши запасы составляют бо-
лее 75 триллионов кубометров, 
а добыча — более 700 миллиар-
дов кубометров в год. В части 
СПГ Россия планирует достичь 

производства до 120 миллионов 
тонн к 2030 году.

Минэнерго России заявляет, 
что наша страна будет макси-
мально использовать поглоща-
ющую способность лесов, раз-
вивать технологии улавлива-
ния и захоронения СО2 в пласт.

Кстати, согласно апрель-
скому отчету МЭА, техноло-
гия улавливания и захороне-
ния СО2 считается ключевой в 
глобальной стратегии «чисто-
го нуля». В сценарии МЭА  тех-
нологии прямого улавливания 
«забирают» более 85 миллио-
нов тонн CO2 к 2030 году и око-
ло 980 миллионов тонн к 2050-
му. Сегодня в Канаде, Европе и 
США действуют 18 установок 
прямого захвата воздуха.

«Мы также делаем большой 
упор на снижение выбросов по 
всей цепочке добычи, транс-
портировки и переработки 
углеводородов, постепенно на-
ращиваем использование водо-
рода как на производстве, так и 
намерены развивать его про-
изводство в качестве самосто-
ятельного энергоносителя», —  
сообщил замминистра энерге-
тики Павел Сорокин.

Уголь лидирует по выбро-
сам углекислого газа. Соглас-
но данным МЭА, на конец 2019 
года глобальные выбросы от 
угля составили 14, 8 миллиар-
да тонн СО2. Для сравнения: 
нефть — 11,3  миллиарда тонн, 
природный газ  —  7, 3 мил-
лиарда.

Россия обладает крупными 
запасами всех видов углей. По 
словам замминистра энергети-
ки Сергея Мочальникова, угле-
пром не стоит на месте. Сегод-
ня угольные компании занима-
ются снижением своей углеро-
доемкости. Согласно актуали-
зированной Энергостратегии, 
к 2050 году выбросы СО2 пла-
нируется сократить на чет-
верть, или на 19,5 миллиона 
тонн. Внутренний рынок угля в 
России стабилен, но есть пони-
мание, что в свете новых кли-
матических инициатив он бу-
дет использоваться меньше.

«Россия действительно вхо-
дит в число лидеров глобаль-
ной декарбонизации. Этому 
способствует и природный по-
тенциал наших территорий», —  
говорит Ольга Степченко, ген-
директор АНО «Сад памяти», 
член федерального штаба про-
екта «Чистая Арктика», экс-
перт по экологии и устойчиво-
му развитию.

По ее словам, важно делать 
ставку не только на сокраще-
ние выбросов парниковых га-
зов, но и на их поглощение, по-
вышать качество управления 
лесами, увеличивать и расши-
рять площади лесовосстанов-
ления. В этом наше преимуще-
ство перед другими странами.

По данным BCG, способ-
ность российских лесов по-
глощать углерод может соста-
вить 1,8—2,2 миллиарда тонн 
углеродного эквивалента в год. 

Ценность такого поглощения 
может составлять от 9 до 57 
триллионов долларов. По дан-
ным Минприроды России, пло-
щадь восстановленных лесов в 
2021 году превысила площадь 
вырубленных и погибших.

По мнению Дмитрия Гусева, 
зампредседателя Наблюдатель-
ного совета Ассоциации «На-
дежный партнер», задача защи-
ты окружающей среды стоит в 
российской повестке. Но в том 
виде, в котором она приходит с 
Запада, — невозможна. Да и там 
она нереализуема, если только 
в части взимания дополнитель-
ных налогов с энергоресурсов, 
без которых, кстати, сама ци-
вилизация не выживет.

«Сокращение выбросов — 
долгосрочная задача. Она вы-
полняется уже не один год. Это 
и переход с угля на газ, и пере-
работка попутного газа вместо 
сжигания на факелах, и про-
граммы энергоэффективно-
сти, и переход на наилучшие 
доступные технологии. Этими 
маленькими шагами мы сохра-
няем окружающую среду, при-
роду. Развитие систем обще-
ственного транспорта, элек-
тромобили, грамотное плани-
рование ресурсов — все то, что 
в реальности, а не декларатив-
ности приводит к комфортной 
среде обитания», — говорит 
Дмитрий Гусев.  

Инфраструктура / Какую роль играет электросетевой комплекс в реализации национальных целей  
развития России

Эффект масштаба
Михаил Нестеров

Н
ациональные проек-
ты стали драйвером для 
многих сфер экономики 
и общественной жизни. 
Работа в этом направле-

нии привела к форсированному 
развитию дорожной сети, акти-
визации темпов возведения жи-
лья и соцобъектов, росту про-
изводств и т.д. Но есть отрасли, 
которые должны двигаться опе-
режающим темпом, чтобы соз-
дать стартовые условия для во-
площения в жизнь всех наме-
ченных инициатив. Одна из них 
— энергетика. Холдинг «Россе-
ти», управляющий большей ча-
стью электросетевых активов 
страны, только в 2021 году вы-
полнил более 600 значимых ме-
роприятий для реализации нац-
проектов. 

«Россети» — системообразу-
ющая инфраструктурная ком-
пания России, поэтому мы за-
действованы в решении задач 
большинства нацпроектов. На 
сегодня наибольший объем ра-
бот связан с программой разви-
тия Восточного полигона желез-
ных дорог, которая требует мас-
штабного сетевого строитель-
ства. Во всех случаях это ком-
плексный эффект для регионов, 
по территории которых про-
ходят магистрали, — усиление 
энергетических связей, мощ-
ность для новых производств. 
Но также мы участвуем в реше-
нии других задач — обеспечива-
ем электроэнергией строящи-
еся жилые кварталы, школы и 
больницы, объекты транспор-
та по всей стране», — говорит ге-
неральный директор компании 
Андрей Рюмин.

Более 3 тысяч  
километров ЛЭП

Энергетическая часть Ком-
плексного плана модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры (КПМИ, входит 
в «пакет» нацпроектов) включа-
ет мероприятия по развитию 
электросети для расширения 
БАМа и Транссиба. Существен-
ная часть работ уже завершена, 
все они приносят результаты. 

Яркий пример — пуск в 2021 
году в Приморье 250-киломе-
тровой линии 220 кВ «Лесоза-
водск — Спасск — Дальневосточ-
ная», которая не только создала 
условия для развития финаль-
ного участка Транссиба, но и по-
зволила повысить надежность 
электроснабжения юга края.

Исторически сложилось, что 
на севере Приморья расположе-
на крупнейшая генерация. Так 
же с севера энергосистема реги-
она наполняется мощностью ги-
дроэлектростанций Амурской 
области. Основная же часть 
центров электрических нагру-
зок находится на юге: дальне-
восточная столица — город Вла-
дивосток, одна из главных пор-
товых зон — Находка, террито-
рии опережающего развития 
«Надеждинская» и «Михайлов-
ский». Теперь энергетические 
связи между двумя географиче-
скими частями усилены.

«Расширение пропускной 
способности БАМа и Трансси-
ба является одним из ключевых 
направлений повышения инве-
стиционной привлекательно-
сти регионов и экономического 

развития всей страны. От фор-
мирования надежной и эффек-
тивной энергетической инфра-
структуры зависит дальнейшее 
развитие и повышение конку-
рентоспособности добываю-
щих отраслей, газопереработки 
и газохимии, промышленного 
производства и, как следствие, 
создание новых рабочих мест, 
повышение качества и уров-
ня жизни населения. Важность 
работы компании «Россети» в 
этом направлении трудно пере-
оценить», — подчеркивает пер-
вый зампред Комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике Юрий Федоров.

Разумеется, работа по КПМИ 
не ограничивается восточной 
частью страны. Всего в рамках 
реализации нацпроекта «Рос-
сети» построили более 3,35 ты-
сячи километров ЛЭП и ввели 
в работу 3,81 ГВА новой транс-
форматорной мощности.

А в начале этого года компа-
ния завершила самый масштаб-
ный проект на Северо-Запа-
де — ввела в работу новую цепь 
Кольско-Карельского транзита. 
Это огромная инфраструктур-

ная система (протяженность — 
более 1,1 тысячи километров), 
благодаря которой в Карелию 
и Ленинградскую область ста-
ла поступать ранее «запертая» 
электроэнергия Кольского 
энергорайона.

Светлая дорога
Одна из важнейших строек в 

стране, также предусмотренных 
в КПМИ — прокладка автодороги 
М-12 «Москва — Нижний Новго-
род — Казань». «Россети» долж-
ны обеспечить магистраль энер-
госнабжением, а также переу-
строить ряд близлежащих ЛЭП. 

Есть еще отдельный нацпро-
ект — «Безопасные и качествен-
ные дороги», одна из задач ко-
торого — стимулировать разви-
тие дорожной сети и обеспечить 
нормативное состояние маги-
стралей. В апреле, выступая в 
Госдуме с отчетом о работе пра-
вительства, премьер-министр 
Михаил Мишустин заявил, что в 
2021 году объем строительства 
и ремонта дорог был рекордным 

за всю историю страны. «При-
вели в надежное состояние бо-
лее 160 миллионов квадратных 
метров полотна», — отметил он.

В том числе это должно спо-
собствовать снижению числа 
ДТП. Основная цель нацпроекта 
— снизить смертность в резуль-
тате аварий в 3,5 раза к 2030 
году. Этому же помогает орга-
низация современного освеще-
ния вдоль автотрасс. В проек-
тах активно участвуют «Россе-
ти», для которых это логичная 
возможность расширить про-
фильные направления деятель-
ности. Работы идут в самых раз-
ных регионах: на автотрассах 
М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-7 
«Волга», Московском боль-
шом кольце и многих других.  
«Энергоинфраструктура — важ-
ная составляющая при реализа-
ции таких масштабных проек-
тов. Синхронизация работ, ско-
ординированные действия до-
рожников и энергетиков позво-
ляют наладить эффективную, 
бесперебойную работу по осве-
щению дорожной сети. Безус-
ловно, такой комплексный и си-
стемный подход позволит сни-
зить риск дорожно-транспорт-
ных происшествий и сохранить 
жизнь и здоровье участников 
дорожного движения», — отме-
чает начальник Управления ре-
гионального развития и реали-
зации национального проекта 
Федерального дорожного агент-
ства  (Росавтодор) Радик Фара-
зутдинов.

Энергия здоровья
Реализация нацпроекта 

«Здравоохранение» должна 
привести к снижению смертно-
сти населения всех возрастных 
групп. Один из инструментов — 
повышение доступности меди-
цинской помощи. Причем речь 
не только о крупных больницах, 
но и о пунктах первой помощи, 
что особенно важно для жителей 
удаленных поселков. Только за 
прошлый год, согласно данным 
правительства РФ, для 8 милли-
онов сельских жителей амбула-
торная помощь стала доступней.

«Развитие первичного звена 
здравоохранения формируется 

в новую парадигму взаимодей-
ствия врача с пациентом, — от-
метил министр здравоохране-
ния РФ Михаил Мурашко в мар-
те на заседании коллегии ведом-
ства. — Мы должны работать с 
пациентом проактивно, чтобы 
предупредить болезнь, стабили-
зировать имеющееся хрониче-
ское заболевание, минимизиро-
вать риски развития острых со-
стояний».

Естественно, что новым 
больницам, госпиталям и фель-
дшерско-акушерским пунктам 
для работы нужно надежное 
электроснабжение. «Россети» 
за прошлый год выполнили бо-
лее 200 договоров на техноло-
гическое присоединение к се-
тям таких объектов. Например, 
обеспечены электроэнергией 

новый корпус больницы Свято-
го Георгия в Санкт-Петербурге, 
Центр ядерной медицины в Бу-
рятии, который будет не толь-
ко лечить онкобольных, но и по-
ставлять препараты для борьбы 
с новообразованиями по всей 
Сибири и Дальнему Востоку. 

Отдельная тема — электро-
снабжение медцентров, где ле-
чат больных с COVID-19. Всего 
на конец 2021 года «Россети» 
участвовали в электроснабже-
нии более 400 таких объектов. 
За время пандемии выполнено 
несколько десятков проектов 
электроснабжения новых боль-
ниц — от знаменитой «Комму-
нарки» до госпиталей минобо-
роны в разных регионах страны.

Импульс для новых 
городов

Цель нацпроекта «Жилье и 
городская среда» — существенно 
повысить доступность покупки 
собственных квадратных ме-

тров благодаря развитию ипо-
теки и наращиванию объемов 
строительства. Согласно плану, 
к 2030 году объем жилищного 
строительства вырастет до 120 
миллионов квадратных метров. 
По оценке Минстроя России, 
при достижении этих показате-
лей обеспеченность российских 
семей жильем увеличится на 16 
процентов — до почти 30 «ква-
дратов» на человека.

«Очень важным среди всех 
других проектов является, ко-
нечно, «Жилье». Это одна из 
фундаментальных задач в раз-
витии страны, общества, госу-
дарства, потому что качество 
среды обитания, решение жи-
лищных вопросов определяет 
не только настроения в обще-
стве, что чрезвычайно важно, 

но определяет и целые секторы 
развития экономики России, 
которые тянут за собой и дру-
гие направления», — говорил 
президент РФ Владимир Путин 
на встрече с общественностью 
по вопросам реализации наци-
ональных проектов, когда они 
еще только стартовали.

Растущие темпы строитель-
ства требуют развития инфра-
структуры, в том числе энерге-
тической. Создание новых ми-
крорайонов с собственными 
детскими садами и школами, по-
ликлиниками и спортивными 
сооружениями сопровождается 
расширением электросетей для 
обеспечения мощностью строй-
площадок, а затем и самих ново-
строек.

Одним из примеров стала Са-
марская область — неподалеку 
от областного центра активно 
застраивается новый микрорай-
он Южный город, где уже введе-
но более 1 миллиона квадрат-

ных метров жилья, созданы но-
вые школы и детские сады. Для 
энергоснабжения микрорайо-
на потребовалось более 49 МВт 
мощности, что сопоставимо с 
нуждами серьезного промыш-
ленного предприятия. 

Также нацпроектом пред-
усмотрены программы благо-
устройства общественных про-
странств. В том числе это улуч-
шение работы городских систем 
и опять же модернизация осве-
щения. В Нижнем Новгороде 
«Россети» обеспечили электро-
энергией 137 «умных» остано-
вок, с помощью которых жители 
и гости города могут выстроить 
оптимальный маршрут, отсле-
живать время прибытия транс-
порта, воспользоваться Wi-Fi. 

В ряде регионов Сибири, 
Урала, Поволжья и Центра ком-
пания реализовала проекты в 
области уличного освещения. 
Благодаря этому фонари на ули-
цах некоторых отдаленных на-
селенных пунктов появились 
впервые.

Изначально нацпроекты за-
думывались как инструмент, 
позволяющий сконцентриро-
вать ресурсы на решении прио-
ритетных государственных за-
дач. Сейчас, когда перед эконо-
микой России стоят новые вызо-
вы, актуальность этого подхода, 
очевидно, сохранится.

«Мы продолжаем работу по 
всем ключевым направлениям, 
в том числе связанным с реали-
зацией нацпроектов. В ближай-
шее время планируем крупные 
пуски, связанные с расширени-
ем Восточного полигона желез-
ных дорог. Кроме того, перво-
очередными задачами Группы 
«Россети» остаются обеспече-
ние надежной работы сетево-
го комплекса, создание инфра-
структурных условий для от-
крытия предприятий, работаю-
щих на импортозамещение, со-
хранения темпов жилищного и 
транспортного строительства. 
Это факторы, которые непо-
средственно влияют на повыше-
ние качества жизни людей, что и 
является конечной целью всех 
нацпроектов», — подчеркнул Ан-
дрей Рюмин.  

устойчИвое развИтИе  / Отрасль снижает вредные выбросы 

Углерод пошел лесом

А к ц е Н т 
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Надежное электроснабжение — 
залог успешного развития  
российских регионов.

Нагрузка добывающих компаний 
на окружающую среду  
компенсируется обилием лесов.

Экспорт энергоресурсов — козырь нашей 
экономики, и бороться с РФ на этом поле 
импортерам практически невозможно
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Нормативы / Новые 
стандарты помогут 
развитию систем 
накопления энергии 

Хранить вечно

Михаил Нестеров

Перспективная программа стандартизации по прио-
ритетному направлению «Системы накопления энер-
гии» на 2022—2026 годы утверждена заместителем 
министра промышленности и торговли РФ Михаилом 
Ивановым и руководителем Росстандарта Антоном 
Шалаевым, сообщили «РГ» в минпромторге.

Системы накопления энергии (СНЭ) — это один из 
важных элементов «цифровой» энергетики. Ключевы-
ми технологиями для развития СНЭ в России являются 
литий-ионные, натрий-ионные аккумуляторы и бата-
рейные системы на их основе, а также проточные бата-
реи, суперконденсаторы (ионисторы) и гравитацион-
ные накопители. Специфика каждой из указанных си-
стем обуславливает необходимость разработки в отно-
шении СНЭ новых стандартов.

Программа включает в себя разработку более 150 
документов по стандартизации и рассчитана на пять 
лет, при этом в 2022 году планируются к разработке 8 
национальных стандартов, а в 2023 году — уже 50. В ре-
ализации программы будут участвовать многие тех-
нические комитеты по стандартизации: ТК 016 «Элек-
троэнергетика», ТК 044 «Аккумуляторы и батареи», 
ТК 030 «Электромагнитная совместимость техниче-
ских средств» и т.д.

По словам Михаила Иванова, СНЭ наряду с водо-
родными технологиями и электротранспортом уже 
сейчас формируют точки роста в новых отраслях от-
ечественной промышленности. До 2030 года в России 
планируется наладить производство ячеек для батарей 
мощностью до 4 ГВт/ч в год, а также достичь устойчи-
вой конкурентоспособности российских СНЭ. 

«Разработка перспективных программ стандарти-
зации по приоритетным направлениям как основно-
го инструмента программно-целевого планирования 
работ по стандар-
тизации стало воз-
можным с вступле-
нием в силу закона 
о стандартизации. 
Каждая програм-
ма является приме-
ром государствен-
но-частного пар-
тнерства, а также 
совместной рабо-
ты ряда техкомите-
тов по стандартиза-
ции», — отметил Ан-
тон Шалаев.  

иННовации / 
Волжане 
создают 
уникальную 
турбину 

Топливо 
сгорит  
без остатка

Ольга Дмитренко, Самара 

Конструкторское бюро  «Во-
дород СМ» в Самаре работает 
над созданием первой в Рос-
сии газотурбинной установки 
для тепло- и электроснабжения 
на метано-водородном топли-
ве. КБ создали Самарский НИУ 
имени академика С.П. Королева 
и «Силовые машины». Техниче-
ский проект установки предпо-
лагается завершить в 2023 году. 
Затем на предприятии «Сило-
вых машин» изготовят опыт-
ный образец.

Ученые объясняют, что за-
нимаются новым направлени-
ем в российской энергетике. 
Такая газотурбинная установ-
ка будет более экологичной по 
сравнению с аналогами на ке-
росине или природном газе.

«Первый проект — камера 
сгорания для перспективной 
газотурбинной электростан-
ции ГТЭ-65В мощностью 65 
мегаватт. Метано-водородная 
смесь позволит увеличить мощ-
ность турбины и снизить коли-
чество вредных выбросов в ат-
мосферу», — рассказал началь-
ник КБ Сергей Матвеев.

Ученые выяснили, что смесь 
с долей водорода 40—50 процен-
тов увеличит мощность уста-
новки примерно на 10 процен-
тов. Это оборудование можно 
использовать на крупных пред-
приятиях, для тепло- и электро-
снабжения малых городов или 
жилых районов мегаполисов. 
При добавлении водорода сго-

рание получается более пол-
ным. Поэтому уменьшится об-
щий выброс углекислого газа и 
расход топлива. Также КБ пред-
стоит оптимизировать кон-
струкцию камеры сгорания, 
определить наиболее эффек-
тивный состав топливной сме-
си, решить проблему акустиче-
ских пульсаций, возникающих 
при горении топлива. 

Компания выбрала Самар-
ский университет для сотруд-
ничества не случайно. Иссле-
дования в области водородного 
топлива ведутся регионе еще с 
1960-х годов. В двигателестро-
ительном КБ под руководством 
академика Николая Кузнецо-
ва был создан уникальный дви-
гатель НК-88, работавший на 
жидком водороде. Его устано-
вили на экспериментальный 
самолет Ту-155, впервые под-
нявшийся в воздух 15 апреля 
1988 года. Это был первый в 
мире лайнер, использовавший 
водородное топливо. 

В то же время ученые друго-
го вуза — Самарского политеха 
— разрабатывают новые техно-
логии получения водорода — в 
их основе разложение природ-
ного газа в расплавах метал-
лов. При нагревании метана 
до высоких температур (более 
1000 градусов) происходит его 
разложение на водород и нано-
частицы углерода. Нагревают 
метан путем пропускания его 
через слой расплавленного ме-
талла в реакторах. Такой спо-
соб экологичен, поскольку при 
нем нет выбросов в атмосферу 
углекислого газа.

Как объясняют ученые, ре-
акторы представляют собой 
вертикально-цилиндрические 
конструкции, заполненные 
расплавленным металлом, в 
нижней части которых нахо-
дится сопло для подачи мета-
на. При проектировании реак-
тора ученые обращают особое 
внимание на его высоту и объ-
ем, чтобы метан, проходя через 
слой расплавленного металла, 
полностью разлагался.  

Смесь метана  
с водородом  
увеличит мощность 
турбины примерно  
на 10 процентов

теНдеНции / Нефтяники 
ищут альтернативу 
импортным запчастям

Удачно 
припарковались

Анна Шиллер, Свердловская область

Многие отечественные предприятия ТЭК столкнулись 
с нехваткой оборудования и деталей из-за ухода за-
рубежных нефтесервисных компаний. Чтобы поддер-
жать их, правительство России стремится ускорить 
выпуск доморощенных технологий и «железа». К при-
меру, разработку конструкторской документации на 
комплектующие в этом году можно вести за счет пол-
ного госфинансирования.

Так, в Западной Сибири, где добывают половину 
российской нефти, для производства недостающих 
компонентов оснащают промышленные и индустри-
альные парки. Скажем, в Югре для одного из технопар-
ков власти закупили разработку волгоградской ком-
пании — 5D-принтер, который печатает детали для ре-
зидентов. По оценке экспертов, себестоимость таких 

изделий в десять раз дешевле оригинальных. «В пром-
парках малый бизнес налаживает работу по замеще-
нию комплектующих. Также через Минпромторг Рос-
сии выходим на предприятия, которые занимаются 
импортозамещением крупных узлов и агрегатов, либо 
локализуем такое производство у нас. В целом доля им-
портного оборудования и материалов, используемых 
при нефтедобыче, около 15—20 процентов», — говорит 
замгубернатора Югры Алексей Забозлаев.

Также для решения запросов нефтегазового секто-
ра в автономном округе ежегодно проводят научный 
форум «Нефтяная столица» и конкурс инновационных 
проектов. Нынче участники предлагали модели стан-
ков — аналогов зарубежным, скважинных героторных 
насосов для добычи высоковязких нефтей. Многие из 
прототипов уже испытали в структурных подразделе-
ниях компаний ТЭК и внедрили в производство.

Научно-производственное предприятие в Тюмен-
ской области  разработало пакеры — уплотнители в бу-
ровых скважинах. Это оборудование широко востре-
бовано среди нефтедобывающих компаний. «А создан-
ный в регионе нефтегазовый кластер позволяет вести 
прямой диалог между заказчиками и поставщиками. 
Импортозамещение ускоряют также инструменты ре-
гиональной поддержки, например, заказчикам воз-
мещают до пяти процентов стоимости оборудования, 
приобретенного у тюменских производителей, и пер-
вый взнос по договорам лизинга», — отмечает замгу-
бернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

По словам полномочного представителя прези-
дента РФ в УрФО Владимира Якушева, большинство 
уральских предприятий отрасли заместили импорт-
ную продукцию на 85—90 процентов.  

Наталия Швабауэр, ЯНАО

Власти Ямала инициирова-
ли создание цифровой мо-
дели реагирования на ава-

рии. Она базируется на единой 
картографической схеме реги-
она и призвана обеспечить 
максимально быстрый выезд 
отряда на место, оценку ситуа-
ции, локализацию утечек и 
ликвидацию последствий для 
природы.

Презентация новинки со-
стоялась на Ямальском нефте-
газовом форуме, который про-
шел 7—8 апреля. По словам Сер-
гея Хрущева, директора депар-
тамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отно-
шений и развития нефтегазо-
вого комплекса ЯНАО, импуль-
сом к разработке послужила 
авария в Норильске 2020 года. 
Тогда на площадке ТЭЦ-3 раз-
герметизировался резервуар 
с дизтопливом. Из него утекло 
20 тысяч тонн нефтепродуктов, 
часть из них попала в реку Ам-
барную. Ликвидировали раз-
лив фактически всей страной. 
Сумма ущерба от него соста-
вила почти 148 миллиардов 
рублей.

По данным Росприроднад-
зора, в прошлом году в стране 
было зафиксировано 32 ава-
рии, связанные с нефтепродук-
тами, в 2020-м — 49. В основном 
речь о промысловых сетях, ко-
торые используются для транс-
портировки добытого сырья на 
месторождениях. Такие разли-
вы не отличаются масштабами, 

до 3—4 тонн, и обычно происхо-
дят либо на новых объектах, где 
допустили ошибки в ходе про-
ектирования и строительства, 
либо на довольно старых. Ямал 
является одним из крупней-
ших регионов добычи, в про-
шлом году здесь выкачали из 
недр 35,9 миллиона тонн нефти 
и 615 миллиардов кубометров 
газа, поэтому тема управления 
экологическими рисками для 
него очень важна.

«Недропользователи пони-
мают: нельзя закрываться в 
своих «коробочках», нефтераз-
ливы могут затрагивать терри-
торию не только одной компа-
нии, но и целых районов или 
даже регионов. Пример Но-
рильска показал, что решить 
проблему можно лишь в коопе-
рации. Я надеюсь, что на терри-
тории Ямала таких инцидентов 
не случится никогда, но всегда 
нужно быть готовыми», — под-
черкнул Сергей Хрущев. 

Ключевой фактор для лока-
лизации и ликвидации аварии 
— время. Чем быстрее реакция, 
тем меньше размер материаль-
ного ущерба и угроза природе 
и здоровью населения. В ЯНАО 
действует 39 аварийно-спаса-
тельных формирований: 14 из 

них — в рамках «Ямалспаса», 
остальные принадлежат пред-
приятиям ТЭК. В цифровую си-
стему быстрого реагирования 
внесли информацию о каждом 
(численность, парк техники, 
контактные телефоны), а так-
же об объектах хранения неф-
ти, скважинах, трубопрово-
дах, в том числе строящихся, 
поверхностных водозаборах — 
это поможет быстро оценить, 
кто находится ближе всего к 
месту ЧП.

Предполагается, что как 
только сигнал поступит в ре-
гиональный диспетчерский 
центр и муниципалитет, те бук-
вально в течение 30 минут вы-
шлют оперативную группу для 
исследования пятна. Причем 
эта группа может состоять как 
из сотрудников МЧС, так и из 
сотрудников добывающих ком-
паний. По определенным внеш-
ним признакам она определя-
ет, что произошло. К примеру, 
по наличию радужных полос, 
цвету жидкости на поверхно-
сти воды и т.п. На первом эта-
пе точный лабораторный ана-
лиз на ПДК не обязателен, до-
статочно визуального осмотра 
и экспресс-теста. После того 
как факт разлива подтвердит-

ся, инцидент квалифицируют и 
занесут в систему.

«Это универсальный ин-
струмент, который позволяет 
очень быстро получать инфор-
мацию и координировать дей-
ствия разных служб — букваль-
но 1,5 часа хватит, чтобы при-
нять решение о локализации, 
— поясняет Сергей Хрущев. — 
Да, у каждой организации, ра-
ботающей с углеводородным 
сырьем, есть план предупреж-
дения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов (со-
ответствующее требование 
внесли в федеральное законо-

дательство в 2021 году, завер-
шить работу предприятиям 
необходимо до 1 января 2024 
года. — Ред.), но наш механизм 
— про оперативную коммуни-
кацию».

Уже получены первые по-
ложительные отклики от биз-
неса. Планируется, что с ком-
паниями будут заключать со-
глашения об информационном 
взаимодействии и компенса-
ции затрат на технику, топли-
во, сорбент, скиммеры для сбо-
ра нефти. Даже если ликвиди-
ровать ЧС, они будут на чужом 
участке.  

Тарас Фомченков

В 
середине марта о прио-
становке своей деятель-
ности в России объяви-
ла «большая четверка» 
нефтесервисных компа-

ний — Schlumberger, Halliburton, 
Baker Hughes и Weatherford. 
Однако, считают эксперты, их 
уход должен не серьезно повли-
ять на нефтедобычу. 

Первой, напомним, заяви-
ла об уходе американская ком-
пания Halliburton, отметив при 
этом, что совместных пред-
приятий на территории Рос-
сии у нее нет. Главный исполни-
тельный директор компании 
Schlumberger Оливье Ле Пеш 
заявил, что «по мере развития 
ситуации мы оценивали наше 
будущее и решили немедленно 
приостановить внедрение новых 
инвестиций и технологий для 
операций в России. Мы продол-
жаем активно следить за этой 
динамичной ситуацией и будем 
осуществлять любую существу-
ющую деятельность в полном 
соответствии с действующими 
международными законами». В 
похожем ключе объяснили свой 
уход и в Baker Hughes. 

Стоит отметить, что все 
компании вместе, по оценкам 
VYGON Consulting, занимали не 
более 12 процентов российско-
го рынка нефтесервисных услуг, 
однако по ряду технологий их 
присутствие было критически 
важным, оценивают специали-
сты. При этом для самих компа-
ний российский рынок был не в 
первых рядах. Так, доля нашей 
страны в глобальной выручке 
Schlumberger составляла 5 про-
центов, у Halliburton — около 
2—3, у Baker Hughes — 2 процента.

Что же предлагали эти компа-
нии? В первую очередь, их услу-
ги касались цифровых решений 
в сфере поиска, разведки и добы-
чи нефти и газа. Кроме того, спе-
циализация иностранных игро-
ков сосредоточивалась на реше-
ниях для так называемых «циф-
ровых» месторождений (сово-
купность технологий, работа ко-
торых обеспечивается наличием 
оптоволоконных сетей передачи 
данных, современных средств 
автоматизации, специализиро-
ванных датчиков и устройств 
и информационных систем. — 
Прим. ред.). Еще одним «конь-

ком» иностранных нефтесервис-
ных компаний были технологии 
разработки трудноизвлекаемых 
запасов (ТрИЗ). 

Стоит отметить, что в Рос-
сии есть и собственные произ-
водители нефтесервисного обо-
рудования, причем их доля на 
рынке постепенно растет. Хотя 
еще в 2014 году, по данным ЦДУ 
ТЭК, доля иностранного обору-
дования в отрасли занимала 99 
процентов, в 2019 году она уже 
снизилась до 45 процентов. Что 
касается отдельных, достаточ-
но критических, сегментов им-
портозамещения, то в части бу-
рения горизонтальных скважин 
у нас доля импортных решений 
— 61 процент, в части оборудова-
ния для нефтепереработки —49 
процентов.

На самом деле это все равно 
немало, учитывая тот факт, что 
в сфере высокотехнологичных 
решений для нефтесервиса в це-
лом, по оценке той же VYGON 
Consulting, доля иностранцев — 
60 процентов. 

Так что же делать? Есть ли 
у российских производителей 
чем заменить импортную со-
ставляющую? Или, может быть, 
обратимся за помощью к другим 
иностранным производителям? 

В целом уход крупнейших 
иностранных нефтегазосервис-
ных компаний из России некри-
тичен, считает президент Наци-
ональной Ассоциации нефтега-
зового сервиса Виктор Хайков. 

«Ряд российских компаний 
за последние годы достигли зна-
чительных успехов в замеще-
нии иностранных технологий, 
причем наши решения нередко 
их даже превосходят. Но эффек-
тивное импортозамещение в от-
расли сдерживалось желанием 
заказчиков по разным причи-
нам продолжать работать с ино-
странными компаниями и реше-
ниями», — напоминает эксперт. 

Кроме того, говорит Виктор 
Хайков, «отсутствует приоритет 
российских решений над ино-
странными — нашим компаниям 
чаще всего говорят: если хоти-
те с нами работать, приходите с 
готовым решением, с качеством 
аналогичным иностранному и 

ценой не выше. Естественно, это 
практически не выполнимая за-
дача, так как создание новой тех-
нологии стоит денег и требует 
длительного времени. Сделать 
это можно лишь при понимании, 
что у тебя гарантированно будут 
покупать это решение  — а таких 
гарантий заказчики не дают». 

Еще один нюанс в том, про-
должает эксперт, что сейчас у 
всех компаний отрасли значи-
тельно выросла себестоимость, 
большинство затрат стало доро-
же от 20 процентов до трех и бо-
лее раз, в среднем по компаниям 
— это 25—30 процентов, а выпол-
нять работы по заключенным 
ранее контрактам они обязаны 
по старым ценам и, таким обра-
зом, работают в убыток. 

Именно поэтому, уверен Вик-
тор Хайков, сегодня государство 
должно незамедлительно сфор-
мировать стратегию развития 
нефтегазового сервиса и маши-
ностроения, определить прави-
ла, которым будут следовать до-
бывающие компании — заказчи-
ки при работе с подрядчиками и 
поставщиками, которые бы сти-
мулировали быстрое развитие 
отечественных технологий. 

«Мы много лет добивались 
снижения сроков оплаты го-
скомпаниями подрядчиков, на-
конец на днях Госдумой принят 
закон, обязывающий их платить 
в течение семи дней, но это бу-
дущее решение лишь одной про-
блемы из многих. Если подход 
заказчиков к подрядчикам сроч-
но не изменить, то мы не сможем 
в кратчайшие сроки заменить 
иностранные компании, более 
того, мы рискуем потерять мно-
гих российских игроков», — счи-
тает он.

Что же касается ситуации с 
импортозамещением, то пре-
зидент Национальной Ассоци-
ации нефтегазового сервиса 
считает: по ряду направлений 
в оперативном режиме нам в 
принципе сейчас может помочь 
Поднебесная, но это снова бу-
дет не импортозависимость, а 
замена зависимости с Запада 
на Восток со всеми вытекаю-
щими рисками. «При должном 
подходе государства и добыва-
ющих компаний — заказчиков 
— выстраивании отраслевой по-
литики, мер поддержки — рос-
сийские сервисные компании 
и машиностроители смогут за-
менить ведущих иностранных 
игроков в наиболее критичных 
для отрасли направлениях. Но 
это должна быть комплексная 
системная долгосрочная рабо-
та, а не создание ее видимости, 
как это было до недавнего вре-
мени, о чем даже было сказано 
на отчете правительства РФ в 
Госдуме», — резюмирует Виктор 
Хайков.  

Системы накопления энергии наряду  
с водородными технологиями сейчас  

формируют точки роста в новых отраслях 
отечественной промышленности

Нефтегазовый кластер, созданный  
в Тюменской области, позволяет вести  

прямой диалог между заказчиками  
и поставщиками

Экология / На Ямале разработали систему управления нефтеразливами

Компенсация за скорость

импортозамещеНие / Нефтесервисные компании РФ и КНР  
смогут заменить ушедших с рынка игроков

Прощание без печали

А к ц е Н Т 

н а ш и  к о м п а н и и  за  п о с л е д н и е  го д ы 

д о ст и гл и  у с п е х а  в  за м е щ е н и и  

и н о ст ра н н ы х  т е х н ол о г и й

На Ямале действует почти сорок аварийно-спасательных отрядов,  
в том числе в составе предприятий ТЭк.

В переработке сырья зависимость 
от зарубежных технологий пока 
ощущается, а вот с проверкой 
качества справляемся сами.

кстати

Компания «ХитЛаб», базирующая-
ся в наноцентре ULNANotecH 
(РОСНАНО), разработала техно-
логию хранения водорода в твер-
дой форме — в виде гидрида маг-
ния. Это более безопасный спо-
соб по сравнению со сжатым га-
зом и даже аммиаком. При анало-
гичном объеме он позволяет запа-
сать больше энергии и может ис-
пользоваться для создания водо-
родных энергетических установок 
для транспорта, специальных за-
правочных станций. 

цифра

60 
процентов
составляет пока доля иностран-
цев в сфере высокотехнологич-
ных решений для нефтесервиса 

А к ц е Н Т

к л ю ч е в о й  фа к то р  

д л я  л о к а л и за ц и и  и  л и к в и д а ц и и 

ра з л и в о в  н е фт и  —  в р е м я

цифра

58 
стандартов
в сфере развития систем нако-
пления энергии будут разработа-
ны в России в 2022—2023 годах

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
 Ч

И
С

Т
О

В
 /

 Т
А

Р
А

С
 Ф

О
м

Ч
Е

Н
К

О
В

Т
А

Т
ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А



A4 ТЭК
rg.ru

Российская газета
www.rg.ru
18 апреля 2022
понедельник № 83 (8731 )

ТЭК
t.me /rgrunews vk.com /rgru ok.ru /rg.ru

Телеграм ВКонтакте Одноклассники

Цифра 
угодила 
в топку

Есть проект  автома-
тизации ремонтных 
программ и техпере-

вооружения на объектах гене-
рации в «Интер РАО». Резуль-
таты: скорость расчета раз-
личных сценариев ремонтной 
программы выросла в 2,5 раза, 
формирование отчетов и кон-
солидация программ вместо 
недель теперь занимает не-
сколько минут, глубина пла-
нирования и учет затрат на ре-
монт оборудования выросли в 
50 раз, система также позволи-
ла перейти от экспертного ме-
тода приоритезации ремонтов 
к ранжированию ремонтов с 
помощью автоматизированно-
го алгоритмического метода.

По словам Тамары Мере-
башвили, председателя прав-
ления Ассоциации «Цифровой 
энергетика», эти проекты ско-
рее относятся к автоматиза-
ции, но они крайне важны, ведь 
дальше возможен переход к ка-
чественно новому управлению 
и новым бизнес-моделям, ра-
нее недоступным. Такой новой 
моделью управления является 
предиктивная аналитика в экс-
плуатации энергооборудова-
ния объектов генерации.

Валерий Милых, директор 
дирекции отраслевой экспер-
тизы Softline, рассказывает, 
что СУЭК используют «Интел-
лектуальный карьер» и систе-
мы интеллектуальной безопас-
ности, «РусГидро» — автома-
тические радарные системы 
охраны периметра,  «Россе-

ти» — «Умные сети», цифровые 
подстанции, телеуправление 
оборудованием, приступают 
к использованию накопите-
лей энергии, цифровых систем 
прогноза состояния оборудо-
вания. «При этом высока доля 
российских программных ре-
шений. Как правило, западные 
решения ориентированы на 
слабосвязанные сети неболь-
шой мощности, специфиче-
ские условия эксплуатации и 
не подходят для применения 
в России», — говорит Валерий 
Милых.

Доля отечественных реше-
ний во всем ТЭК растет. Элек-
тронный документооборот, 
кибербезопасность, системы 
автоматизации процессов за-
крываются российскими про-
дуктами, — говорит Юрий Мы-
шинский. По его словам, о вне-
дрении собственных разрабо-
ток за последние два года не 
раз сообщали такие гиганты 
рынка, как, например, «Сиг-
ма» (сейчас приобретена «Ин-
тер РАО»).

«Тренд на импортозамеще-
ние в области цифровизации 
ТЭК был запущен далеко не 
вчера, процесс движется, и до-
статочно серьезно. Не будем 
забывать о недавно введенном 
ограничении на закупки ино-
странного ПО для критической 
инфраструктуры. Думаю, вско-
ре мы сможем увидеть гораздо 
более впечатляющую статисти-
ку», — говорит Мышинский.

Ближайшая пятилетка циф-
ровизации ТЭК может прине-
сти значительный рост рос-
сийской ИТ-отрасли в целом, 
в том числе благодаря развора-
чиванию целевой подготовки 
кадров и покупки решений не-
больших команд для последую-
щего использования корпора-
тивными игроками.

«Мы сможем наблюдать 
гонку технологий: поиск ком-
паниями альтернатив ПО и 
оборудования, ушедших с рос-
сийского рынка. Многие ком-
пании развернут свою страте-
гию цифровизации еще больше 
в сторону решений по кибер-
безопасности, автономности 
систем, шифрования данных. 
В остальном тенденциями от-
расли станет повышение каче-
ства технологических реше-
ний отечественных вендоров за 
счет получения доступа к кон-
трактам», — говорит Виктория 
Арабина, основатель агрегато-
ра технологических проектов 
Venn, партнер компании Rights 
Business Standard (RBS).  

A1

Тренд на импортоза-
мещение в области 
цифровизации ТЭК 
был запущен  
отнюдь не вчера

Решения/ На Дальнем 
Востоке находят замену 
дизельным 
электростанциям 

Солнце греет, 
атом светит 

Татьяна Дмитракова, Хабаровск

В 2022 году ТЭК Сахалинской области открыл новую 
страницу — заработала первая в регионе солнечная 
электростанция. Конечно, энергию светила острови-
тяне успешно переводили в электрическую и рань-
ше: солнечные панели использовали для собственных 
нужд и местные компании, и жители. К примеру, запо-
ведник «Курильский» начал обеспечивать свои кордо-
ны мини-станциями еще с 2016 года. 

Но энергообъект, появившийся на Итурупе в райо-
не села Рейдово, — совсем другое дело. Его установлен-
ная мощность — 250 кВт. Такой объем энергии выраба-
тывают 620 солнечных батарей. «Мы впервые будем 
использовать возобновляемую энергию солнца для по-

лучения электричества в таких объемах. Это особенно 
важно для изолированных энергосистем и позволит не 
только сохранить бюджетные средства, сберечь уни-
кальную островную природу, но и повысить надеж-
ность электроснабжения курильчан», — отметил гу-
бернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Станцию строили около четырех месяцев и осна-
стили современным оборудованием отечественного 
производства. «Строительство завершили в январе, и 
уже в феврале СЭС вошла в общую энергосеть Рейдово 
и начала работать в плановом режиме», — сообщил гла-
ва Курильского городского округа Вадим Рокотов. 

Работа солнечной электростанции сбережет для 
местного бюджета около 15 миллионов рублей еже-
годно за счет сокращения закупок горючего, которое 
доставляют с материка. К тому же снизятся выбросы 
вредных веществ. 

В Якутии для снижения стоимости электроэнергии 
также стремятся комбинировать дизельные станции с 
солнечными и ветряными. Но здесь пошли еще дальше: 
республика стала пионером в применении атомных 
станций малой мощности (АСММ). 

Малые атомные технологии развивают в нашей 
стране уже несколько десятилетий. В ОКБМ им. И.И. 
Африкантова разработали реактор РИТМ-200 (реак-
тор интегрального типа модернизированный), а на за-
воде «ЗиО-Подольск» изготовили его. 

Этими установками оснащены ледоколы проекта 
22220 «Арктика», «Сибирь», «Урал». Успешная экс-
плуатация РИТМов, которые мощнее и безопаснее 
реакторов предыдущего поколения, натолкнула на 
мысль использовать их для наземных малых атомных 
станций — компактных, быстровозводимых, служащих 
более 50 лет. И в 2019-м ГК «Росатом» и правительство 
Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о 
строительстве первой в России АЭС малой мощности. 

«В Якутии централизованным энергоснабжени-
ем не охвачено 64 процента территории. Это зона ло-
кальной энергетики, где расположены 143 дизельных 
станции. На электроснабжение этих районов тратится 
свыше 11 миллиардов рублей в год, из которых около 
10 миллиардов — субсидии из госбюджета, — напомнил 
глава Якутии Айсен Николаев. —  В северных районах 
наиболее безопасными, экономичными и рентабель-
ными являются малые атомные станции».

Первая АСММ появится в поселке Усть-Куйга, где 
проживают чуть более 600 человек. Но рядом откры-
ты богатые месторождения золота и других природ-
ных ресурсов. Как подчеркнул первый вице-премьер 
Якутии Кирилл Бычков, строительство АЭС чрезвы-
чайно важно для дальнейшего социально-экономиче-
ского развития Устьянского и Верхоянского районов. 
«АСММ обеспечит электроэнергией населенные пун-
кты Усть-Куйга, Депутатский, а также промышленные 
предприятия. Одним из основных потребителей ста-
нет Кючусское золоторудное месторождение, одно из 
крупнейших в России, —  отметил он. —  Создание энер-
гетической инфраструктуры позволит значительно 
повысить здесь качество жизни».

Уже завершена большая часть изыскательских ра-
бот на площадке сооружения станции, разработаны 
предварительный вариант материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду и материалы обоснова-
ния лицензии. Прошли общественные слушания по ма-
териалам ОВОС. «Росатом» и правительство Якутии 
заключили соглашение, закрепившее принципы тари-
фообразования на электроэнергию АСММ. Строитель-
ство электростанции начнется в 2024 году, окончание 
запланировано на 2028-й.

«Симбиоз промышленного, социального, террито-
риального освоения Арктики и надежной, экологиче-
ски чистой атомной станции малой мощности я счи-
таю первым шагом к преодолению энергетического 
голода, по крайней мере в арктической зоне Якутии», 
— заявил Айсен Николаев.  

Наталья Решетникова, 
Новосибирск

В модернизацию теплоэлек-
троцентралей (ТЭЦ) Ново-
сибирской области в ны-

нешнем году вложат в два раза 
больше средств, чем 2021-м. 
Общий объем инвестиций оце-
нивается в 1,2 миллиарда руб-
лей.

На эти средства планирует-
ся провести работы, в резуль-
тате которых повысится эф-
фективность оборудования и 
улучшится экологическое со-
стояние новосибирских ТЭЦ-
2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Ба-
рабинской ТЭЦ, обеспечиваю-
щей энергоснабжение населе-

ния и промышленных предпри-
ятий города Куйбышева.

Как рассказал директор Но-
восибирского филиала «Си-
бирской генерирующей ком-
пании» (СГК) Андрей Колма-
ков, инвестпрограмма 2022 
года включает пять крупных 
проектов. Так, реконструкция 
электрофильтра котла № 11 на 
ТЭЦ-4 позволит снизить годо-
вой объем выбросов более чем 
вдвое. На ТЭЦ-3 завершат об-
новление систем очистки кот-
лов, на ТЭЦ-4 заменят две нит-
ки паропровода турбоагрегата 
№ 11. 

«Старые паропроводы уста-
новлены здесь еще в 1960-х го-
дах. Их несвоевременная заме-

на может привести как мини-
мум к запрету эксплуатации 
турбин. Новые трубы из высо-
колегированной стали долж-
ны проработать ближайшие 
25 лет», — пояснил Андрей Кол-
маков.

Еще 2,9 миллиарда рублей 
— на 226 миллионов больше, 
чем в 2021-м, — компания вло-
жит в ремонт основного обору-

дования пяти станций Новоси-
бирской области. Кроме того, в 
этом году стартует 10-летняя 
программа модернизации те-
плосетей Новосибирска с объ-
емом инвестиций в 20,5 мил-
лиарда рублей. Она состоит из 
двух частей — техперевоору-
жение и капитальный ремонт. 
До конца года планируется за-
менить 12 километров трубо-
проводов большого диаметра 
на двадцати объектах — в шесть 
раз больше, чем в прошлом 
году. На это направят более 1,7 
миллиарда рублей.

По мнению мэра Новоси-
бирска Анатолия Локтя, это 
стало возможным благодаря 
вхождению Новосибирска в це-
новую зону теплоснабжения. 

«Состояние городских те-
плосетей, к сожалению, с каж-
дым годом только ухудшается: 
количество аварий, произошед-
ших за этот зимний сезон, на 
восемь процентов больше, чем 
в прошлом году (за пять лет ава-
рийность в целом выросла на 
треть. — Ред.). Нужно предпри-
нимать решительные шаги, что-
бы в дальнейшем не допускать 
перебоев в теплоснабжении но-
восибирцев», — сказал мэр.

В пресс-службе СГК сооб-
щили, что с начала марта по-
ставщики завезли на склады 30 
процентов всего объема про-
дукции для программы капре-
монта теплосетей нынешнего 
года — всего 150 тонн труб.

«На значительную часть ма-
териалов мы уже заключили 
договоры на три года вперед 
— это даст не только гарантию 
поставок, но и возможность ча-
стично нивелировать рост цен 
на продукцию. Что касается 
подрядчиков, они уже выбра-
ны», — рассказал директор фи-
лиала.

В компании отметили, что 
договоры заключены только с 
отечественными производите-
лями. К примеру, трубы постав-
ляют Выксунский металлурги-
ческий, Челябинский трубо-
прокатный, Первоуральский 
новотрубный и Ижорский тру-
бопрокатный заводы. 

Выбор участков для ремон-
та производят на основе рей-
тинга, в топе которого — наибо-
лее ветхие теплотрассы, от 45 
лет. Особое внимание — трубам 
большого диаметра: от них за-
висит теплоснабжение боль-
шого числа горожан. Наибо-
лее тяжелые по последствиям 
отключения происходят при 
прорывах на теплотрассах ди-
аметром от 300 миллиметров 
и выше, пояснил заместитель 
директора по перспективно-
му развитию дирекции по те-
плоснабжению СГК Александр 
Григорьев.  

АльтеРнАтивА / «Зеленая» генерация энергии становится дешевле  
с каждым годом

Уголь ветром сдуло
Евгения Мамонова

М
ировой объем инвести-
ций в «зеленую» энер-
гетику по итогам 2021 
года стал рекордным 
и составил 755 милли-

ардов долларов. Такие данные 
опубликованы BloombergNEF 
(BNEF) в традиционном отче-
те о глобальных инвестици-
ях в низкоуглеродные активы 
Energy Transition Investment 
Trends 2022. По сравнению с 
2020 годом рост составил 6,5 
процента. Больше всего в «зеле-
ные» активы инвестировал Ки-
тай — 266 миллиардов долларов. 

Кроме того, в прошлом году 
частные компании по всему 
миру активно приобретали «зе-
леную» энергию вместо тради-
ционной, стремясь поддержать 
свои обязательства по декар-
бонизации бизнеса. И тут сно-
ва не обошлось без рекорда. По 
данным того же BloombergNEF, 
крупные мировые компании 
приобрели рекордный объем 
альтернативной энергии — 31,1 
ГВт. Это почти на 24 процента 
больше, чем годом ранее. 

Несмотря на то что традици-
онные энергоносители все еще 
занимают доминирующую по-
зицию в мировой энергетике, 
ВИЭ планомерно продолжает 
укреплять свои позиции. «Пла-
ны перехода на ВИЭ реализуют-
ся во всех европейских странах, 
— говорит доцент кафедры эко-
номики РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Александр Тимофеев. — Испания 
планирует полностью отказать-
ся от угольных электростанций 
к 2027 году, Германия намерена 
сделать это к 2038 году. И Рос-
сия не может не учитывать эту 
тенденцию. Но надо начать с 
малого: например, ввести ком-
пенсации за верификацию «зе-
леных» облигаций или компен-
сации для налоговых инвесто-
ров, которые инвестируют в 
«зеленые» облигации, или пре-
доставлять специальные льгот-
ные кредиты». 

Развитие альтернативной 
генерации в России на фоне 
других значимых на междуна-
родной арене стран выглядит 
весьма скромно. И все же опре-
деленные шаги в направлении 
развития ВИЭ в нашей стране 
предпринимаются. Ведь вложе-
ния в альтернативную генера-
цию — это не просто дань «зе-
леной» моде, а важный фактор 
конкурентоспособности нашей 
страны в мировом сообществе. 
Именно поэтому на поддерж-

ку проектов в сфере «зеленой» 
энергетики государство на-
мерено направить 360 милли-
ардов рублей до 2035 года. Об 
этом говорится в соответствую-
щем распоряжении правитель-
ства РФ. 

Планируется, что к 2035 
году будет построено около 6,7 
ГВт ВИЭ в нашей стране. Кроме 
того, одна из задач господдерж-
ки ВИЭ — создание новых рын-
ков применения технологий, 
стимулирующих спрос на про-
екты ВИЭ, а также создание бла-
гоприятных условий для прихо-
да новых компаний в отрасль, 
что в совокупности должно от-
разиться на снижении стоимо-
сти энергии, получаемой с по-
мощью альтернативной гене-
рации. 

По мнению экспертов, самы-
ми перспективными источника-
ми альтернативной энергии как 
в мире в целом, так и в России в 
частности являются солнечная 
и ветровая. 

Согласно данным, опубли-
кованным в докладе информа-
ционно-аналитического цен-

тра «Новая энергетика» «Рос-
сийская отрасль ВИЭ в между-
народных сравнениях», именно 
солнце и ветер выйдут в лидеры 
роста мировой энергосистемы 
в ближайшее время. По темпам 
роста они уже сейчас опережа-
ют традиционную (газовую, 
угольную, атомную). 

Вместе с ростом объемов 
ввода солнечных и ветровых 
мощностей неизбежно проис-
ходит и развитие соответству-
ющих технологий, которые по-
зволяют делать такую генера-
цию выгоднее с экономической 
точки зрения. Инвестиционный 
банк Lazard ежегодно проводит 
исследование «Анализ стоимо-
сти энергии», выводы которо-
го говорят о том, что стоимость 
альтернативной энергии плано-
мерно снижается. Более того, 
наибольшее снижение фикси-
руется именно в солнечной (2 
процента) и ветровой (9 про-
центов) генерации. 

Отечественные данные так-
же говорят о том, что строить 
мощности ВИЭ в России стано-
вится все дешевле с каждым го-

дом. По данным минэнерго, в 
2013 году затраты на строитель-
ство одного кВт солнечной элек-
тростанции составляли 115,7 
тысячи рублей, а в 2019 году эта 
сумма снизилась до 49,8 тыся-
чи. В ветровой генерации сумма 
упала со 155 до 65 тысяч.

На фоне экономической тур-
булентности, по мнению экс-
пертов, развитие ВИЭ не толь-
ко не замедлится, но даже и по-
лучит новый стимул развития. 
«На государственном уровне 
сегодня вопрос остановки де-
карбонизации российской эко-
номики не стоит, — считает ди-
ректор по исследованиям и ESG 
разработкам компании КРОС 
Ксения Касьянова. — Вполне ве-
роятно, мы увидим разного рода 
корректировки стратегии сни-
жения углеродного следа как в 
сроках, так и в методах. Тем не 
менее основное изменение в 
стратегиях снижения углерод-
ного следа для российских про-
изводителей — это переориен-
тация на новые инструменты 
(государственная поддержка, 
взаимодействие с стейкхолде-
рами в рамках Азиатско-Тихо-
океанского региона взамен по-
иска европейских инвестиций). 
Процесс перехода на новые тех-
нологии столкнется и с вызова-
ми импортозамещения, что по-
зитивно повлияет на скорость 
«озеленения» экономики». 

Эксперты уверены, что не 

за горами то время, когда аль-
тернативная генерация войдет 
буквально в каждый дом. Так, 
согласно данным исследования 
компании «Умная энергия», ря-
довые россияне активно инте-
ресуются установкой автоном-
ных солнечных подстанций для 
частного пользования. Как рас-
сказал директор по развитию 
компании «Умная энергия» 
Дмитрий Коняев: «Если раньше 
за такими решениями обраща-
лись десятки покупателей в ме-
сяц, то теперь счет идет на сот-
ни. С помощью солнечных элек-
тростанций частные лица хотят 
обеспечить себя бесперебой-
ным электроснабжением и за-
щитить сбережения от деваль-
вации».  

Альтернативная энергия 
в изолированных энергосистемах 

позволит сберечь уникальную природу 
и повысить надежность электроснабжения 

инвестиции / На реконструкцию сибирских ТЭЦ добавят денег

Осени — теплый прием
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В России локализовано  
производство комплектующих 
для ветряных энергоустановок.

Установленная мощность солнечной электростанции  
на Итурупе — 250 кВт. Энергия светила в таких объемах  
на острове будет использоваться впервые.

Реконструкция новосибирских ТЭц позволит бесперебойно снабжать регион теплом и светом.
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360 
миллиардов 
рублей из бюджета до 2035 года 
будет направлено в России  
на поддержку проектов в сфере 
«зеленой» энергетики
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