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Вступительное слово

  Вступительное слово

Студенчество можно по праву назвать самым интересным этапом в жизни каждого человека. 
Прежде всего, студенческая жизнь - это время возможностей. Возможностей переживать яркие 
эмоции, знакомиться с интересными людьми и, конечно, начинать смотреть на мир по-взрослому. 
И, в первую очередь, жизнь студента полна сомнений и дилемм. По сути, сейчас многие из нас 
выбирают свой путь, определяют, чем они будут заниматься. И в особенности для студентов 
МГИМО это решение является ключевым в жизни, ведь наш институт собирает в своих стенах 
самых амбициозных и целеустремленных ребят со всей России. 
Но как направить человека на нужный путь? Как дать ему ориентир, помочь найти область, в которой 
было бы интересно развиваться дальше? Отчасти на эти вопросы помогает ответить учеба 
в университете. Но, как правило, её оказывается недостаточно. Именно для этого и нужны 
студенческие клубы и организации: чтобы восполнить то, чего не может дать стандартная программа 
обучения, а именно, возможность проявлять инициативу, оттачивать навыки выступлений 
на серьезных мероприятиях, пробовать себя в организационных процессах. Все эти качества 
развивают человека как личность. Но, также, участвуя в подобной внеучебной деятельности, можно 
развивать себя именно в качестве специалиста. В этом и заключается, на мой взгляд, главная задача 
каждого научного студенческого объединения. Необходимо открыть студенту бесчисленные пути 
для саморазвития, мотивировать, предоставить возможность реализовывать себя в команде 
или в конкуренции с другими ребятами - словом, создать все благоприятные условия для того, 
чтобы найти свою стезю, двигаться и развиваться. И именно такую цель преследует клуб "МЭП"!
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На пути к достижению своей цели
Денис Калинин, МИЭП МЭО, 4 курс
Председатель клуба 
«Международная энергетическая политика»

Новости ТЭК

       №3 ноябрь 2015              3Новости ТЭК

А
рх

П
ер

сп
ек

ти
ва

Америка закрыла Арктику
США заявили  о прекращении продажи новых 
лицензий на разведку и добычу нефти в Арктике 
и об отказе продлевать уже выданные лицензии.  
Новые лицензии не будут продаваться как мини-
мум в течение ближайших полутора лет, а действу-
ющие и истекающие в 2017 году не будут продле-
ны. Причиной этому является низкий производ-
ственный потенциал бассейна. Ранее в сентябре 
Shell отказалась от его исследования после неудач-
ного бурения более 2000 метров в Чукотском море. 

Le Monde, 17.10.2015
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Глава ФАС поднял вопрос о разделении «Газпрома»
Глава ФАС Игорь Артемьев во время президент-
ской комиссии по ТЭК поднял вопрос выделения 
из «Газпрома» транспортной составляющей 
в отдельную компанию. Вопрос вхождения данного 
предложения в протокол комиссии был направлен 
к секретариату. В свою очередь министр энергетики 
России Александр Новак и президент «Роснефти» 
Игорь Сечин заявили, что вопрос выделения 
транспортной компании из «Газпрома» требует 
дополнительной проработки. 

Коммерсантъ, 27.10.2015
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Сделан первый шаг к отмене запрета импорта 
нефти из США
Палата представителей конгресса США проголосо-
вала за снятие действующего 40 лет запрета 
на экспорт нефти из страны*. За инициативу 
высказался 261 законодатель, против голосовали 
159 конгрессменов, таким образом нижней палате 
конгресса не удалось набрать 280 голосов, необхо-
димых для преодоления вето, ранее примененного 
Президентом США. 
«Это голосование за то, чтобы создать равные 
условия для американских рабочих и компаний, 
которые должны иметь возможность конкуриро-
вать с другими поставщиками нефти, такими как 
Иран и Россия. Кроме того, будут созданы сотни

тысяч рабочих мест», - заявил Джордж Бейкер, исполнительный директор коалиции более десятка 
нефтяных компаний, включая Marathon Oil и Apache.
Однако, на мировом рынке сейчас так много легкой низкосернистой нефти, что выход на него амери-
канской WTI может привести к тому, что упадут цены и на нее, и на Brent, что повлечет общее 
снижение цен.
*Федеральный закон о Запрете на поставки сырой нефти из США за рубеж действует с 1975 г. Он был подготовлен 
после установления арабскими странами эмбарго на поставки нефти в страны Запада в 1973 г. Природный газ 
за рубеж американские компании могут поставлять только по лицензиям, которые выдаются правительством. 

Wall Street Journal, 09.10.15 
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«Газпром» получил от «Нафтогаза» $454 млн 
предоплаты
Российский «Газпром» получил от «Нафтогаза Украины»       
                                              предоплаты в рамках 
                                              зимнего пакета. Россий-
ская компания, по словам Александра Новака, полностью 
выполнила взятые на себя обязательства, поставив 

3на Украину 2 млрд м  газа на эту сумму. Новак добавил, 
что на данный момент Украина закачала в свои подзем-
ные газовые хранилища 17 миллиардов кубометров газа, 
но этого недостаточно для прохождения зимнего периода.

Прайм/Ведомости, 28.10.2015
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ЕС сообщил о начале снятия санкций с Ирана
Европейский союз принял правовые акты, 
необходимые для снятия всех экономических 
и финансовых санкций с Ирана, касающихся 
ядерной программы. Отмечается, что ограничения 
будут отменены после того, как Международное 
агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) 
подтвердит выполнение Тегераном своих ядерных 
обязательств. 19 октября в Вене между ЕС 
и Ираном начались первые обсуждения хода 
выполнения всеобъемлющего плана действий 
по урегулированию ядерной проблемы.

Лента.ру, 18.10.15 
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48,10
USD/баррель
цена на нефть 
марки Brent 
на 5 ноября

49,26
USD/баррель
цена на нефть 
марки Brent 
на 5 октября

-2,3%
динамика цен

за месяц

Саудовская Аравия не боится падения цен на нефть
Саудовская Аравия продолжит инвестиции в нефтегазовый сектор 
несмотря на падение цен на нефть, заявил министр нефти Саудовской 
Аравии Али Аль-Наими во время своего выступления в Турции 
на саммите министров энергетики G20. 
«С 1970-х годов [нефтяная] индустрия испытывает острые колебания 
цен, которые повлияли на инвестиционную деятельность в области 
нефтяной и энергетической промышленности, а также на перспективы 
данных инвестиций», - заявил Наими. «Такая изменчивая ситуация 
не на руку как производителям, так и потребителям нефти, и G20 
сделает все возможное для обеспечения стабильности на рынке». 

Reuters, 02.10.15

Турция пригрозила России 
отказом от закупок газа
Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган вновь напомнил, что 
из-за обострения отношений 
с Турцией экономические интере-
сы России в этой стране, в том 
числе в газовой и атомной сферах, 
могут пострадать. Отношения 
России и Турции резко ухудши-
лись после начала военной опера-
ции России в Сирии, в ходе 
которой российские военные 
самолеты несколько раз нарушили 
воздушное пространство Турции. 
Президент Турции выразил 
сожаление в связи с тем, что 
Россия делает шаги, которые 
создают риск для двусторонних 
связей. 
«Если Россия не построит АЭС 
"Аккую", это сделает кто-то другой, 
но россияне уже инвестировали 
в нее $3 млрд. Так что это России 
следует проявлять осторожность», - 
сказал Эрдоган. «Что касается 
импорта природного газа, то мы 
являемся одним из крупнейших 
клиентов России. Потерять Тур-
цию будет тяжелой утратой 
для России, а мы в случае необхо-
димости купим газ где-нибудь 
еще».
Однако позднее (14.10.15) министр 
энергетики Турции заявил, 
что проблем у Турции и РФ 
в сфере сотрудничества в энергети-
ке нет. 

Ведомости, 08.10.15 

«Ростех» построит газопровод 
длиной 1100 км в Пакистане
Министр энергетики РФ 
Александр Новак и министр 
нефти и природных ресурсов 
Пакистана Шахид Хакан Аббаси 
в присутствии премьер-министра 
Пакистана Наваза Шарифа 
подписали межправительственное 
соглашение о строительстве 
газопровода «Север – Юг» 
из Карачи в Лахор. Проект будет 
реализован российской компани-
ей «РТ - Глобальные Ресурсы», 
входящей в госкорпорацию 
«Ростех». Газопровод протяжен-
ностью 1100 км с пропускной 

3способностью до 12,4 млрд м  в год 
свяжет терминалы по приему 
СПГ в портовом городе Карачи 
на юге Пакистана с городом Лахор 
на севере страны.

Интерфакс, 16.10.2015

Новак предложил пополнить 
бюджет за счет акцизов 
на топливо и роста добычи
Дополнительные доходы в бюджет 
должны быть обеспечены за счет 
роста добычи нефти и газа 
и повышения акцизов на топливо, 
а не за счет увеличения налогов, 
считает министр энергетики 
Александр Новак. Он в очередной 
раз подчеркнул, что Минэнерго 
выступает против повышения 
налогов для нефтегазовой отрасли.
Новак также сообщил, что предло-
жение Минфина о повышении 
НДПИ на газ касается только 
«Газпрома». При этом он подчер-
кнул, что Минэнерго выступает 
против повышения налогов 
для газовой отрасли вне зависимости 
от того для кого они будут приняты - 
для всей газовой отрасли или только 
для одной газовой монополии.

Интерфакс, 06.10.15 

США расследуют факты коррупции 
в Нефтяной компании Венесуэлы
США проводят тайное расследование коррупцион-
ных схем в Государственной нефтяной компании 
Венесуэлы. Основной задачей является выяснение 
того, использовались ли филиалы компании 
и зарубежные банковские счета для махинаций 
на валютном «черном рынке» или легализации 
незаконно нажитых средств.
Наибольший интерес США проявляют к экс-главе 
венесуэльской компании Рафаэлю Рамиресу. 
Сейчас он является постоянным представителем 
Венесуэлы при ООН. Также внимание приковано 
к его двоюродному брату Диего Салазару. 

The New York Times, 22.10.2015
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Ban on oil exports (imports) Запрет экспорта (импорта) нефти  

Jump in domestic oil production Рост объемов добываемой в стране 
нефти  

New fracking technologies Новые технологии гидроразрыва 
пласта  

Drop in oil prices Падение цен на нефть 

G20 energy ministers Министры энергетики стран G20  

Oil ministry Министерство нефти 

Investments in the field of oil and gas Инвестиции в нефтегазовый сектор 

Oil producing countries Нефтедобывающие страны 

Oil consuming countries Страны-потребители нефти  

‘Turkish stream’ gas pipeline Газопровод «Турецкий поток» 

Akkuyu Nuclear Power Plant  Атомная электростанция «Аккую»  

Suppliers of oil Поставщики нефти 

Oil supplies Поставка нефти 

Oil prices plummeted Цены на нефть резко снизились 

International Atomic Energy Agency МАГАТЭ 

Construction of gas pipelines Строительство газопровода 

Liquefied natural gas  Сжиженный природный газ 

Oil exploration and production Разведка и добыча нефти 

Underground gas storage Подземное хранилище газа 
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ЕС сообщил о начале снятия санкций с Ирана
Европейский союз принял правовые акты, 
необходимые для снятия всех экономических 
и финансовых санкций с Ирана, касающихся 
ядерной программы. Отмечается, что ограничения 
будут отменены после того, как Международное 
агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) 
подтвердит выполнение Тегераном своих ядерных 
обязательств. 19 октября в Вене между ЕС 
и Ираном начались первые обсуждения хода 
выполнения всеобъемлющего плана действий 
по урегулированию ядерной проблемы.

Лента.ру, 18.10.15 
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как другие страны–члены БРИКС уже не первый год 
демонстрируют существенные успехи в реформиро-
вании энергетического сектора экономики. Энерге-
тическая политика нашей страны, напротив,  
во многом определяется интересами угольных, 
нефтяных, газовых и атомной монополий.
Гринпис считает российский подход к энергетике 
по меньшей мере недальновидным, учитывая 
глобальные негативные последствия антропогенного 
изменения климата. 
Эксперты предупреждают, что для предотвращения 
катастрофического изменения климата в недрах 
должны остаться более 80% мировых запасов угля, 
половина запасов газа и треть – нефти.  При этом 
в первую очередь следует отказаться от наиболее 
опасных и затратных проектов – таких, как добыча 
углеводородов на арктическом шельфе.
По словам Чупрова («Энергетическая (р)эволюция – 
2015»: 100% возобновляемой энергии для всех к 2050 
году, от 21.09.2015), «…сегодня ВИЭ прекрасно 
работают в Якутии, на Камчатке, Северном Кавказе. 
ВИЭ могут значительно сократить затраты на завоз 
топлива в северные регионы России, который стоит 
государству сотни миллиардов рублей в год». Таким 
образом, важно не допустить, чтобы корпоративные 
интересы традиционной «ископаемой энергетики» 
встали на пути прогресса. 

Некоторые данные по динамике развития ВИЭ 
в странах БРИКС из доклада «Состояние возобновля-
емой энергетики в мире в 2015 году» (Renewables 
2015 Global Status Report):

В России, по данным отчета Российской ассоциацией 
ветроиндустрии (обзор проектов ветроэлектростанций 
РФ), суммарная установленная мощность проектов, 
находящихся на стадии проектно-изыскательских 
работ (а также тех, которые уже прошли ее), составля-
ет около 3 ГВт (интересно, что одна эта мощность 
способна обеспечить достижение целевых показателей 
развития ВИЭ в РФ на уровне 4,5% к 2020 году). 
Установленная  мощность всех декларированных 
проектов лишь немногим превышает 10 ГВт («Возоб-
новляемая энергетика увязла в субсидиях»).

Дарья
Кузнецова
МИЭП МЭО
3 курс
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ВИЭ: опыт России и других 
стран БРИКС
За последние десять лет отношение 
к возобновляемым источникам энергии 
сильно изменилось. Сегодня использование 
ВИЭ уже не рассматривается в качестве 
сугубо экспериментальной технологии. 
Как известно, страны–участницы БРИКС 
уделяют повышенное внимание этомй 
проблеме, однако об успехах нашей страны 
в этом вопросе говорить пока рано. 

азвитие ВИЭ началось в 2000-е годы в Японии Ри Германии с введением государственных 
программ их поддержки (здесь и далее – цитирова-
ние по статье А. Бахаревой «Страны БРИКС лидиру-
ют по инвестициям в «зеленую» энергетику» 
от 11.02.2014, «Независимая газета»). 
Последовавшее внедрение ВИЭ в других странах 
произошло благодаря удешевлению производства, 
технологий и оборудования для ветряных и солнеч-
ных электростанций. Так, по данным «Независимой 
газеты», к середине 2013 года солнечные модули 
упали в цене на 80% от уровня 2008 года, в то время 
как ветряные турбины снизились в цене на 30%. 
Снижение капитальных вложений, возможность 
быстрого введения подобных электростанций 
в эксплуатацию, а также международные обяза-
тельства по снижению эмиссий парниковых газов – 
все эти факторы делают ВИЭ привлекательными 
активами в общей энергосистеме. 
Что касается гидроэнергетики как возобновляемого 
источника энергии, многие развитые страны рассмат-
ривают ее в качестве коммерчески доступной тех-
нологии и не включают соответствующие показатели 
в свои расчеты. Однако в развивающихся странах, 
где потребление электроэнергии растет наиболее 
активно, поддержка гидроэнергетики осуществляется 
государством.
Согласно прогнозу Frost&Sullivan, уже к 2020 году 
совокупная доля «новых» ВИЭ возрастет до 46% 
от общей установленной мощности ВИЭ, включая 
гидроэнергетику. Ветряная и солнечная энергия 
составят большую часть в установленной мощности 
«новых» ВИЭ. Европа уступает место азиатским 
странам в темпах роста, однако остается лидером 
по общей установленной мощности. 
Итак, приведем наблюдения и показатели «НГ» 
по успехам каждой из стран БРИКС, активно 
осваивающих производство т.н. «зеленой» электроэ-
нергии.
Бразилия
В данной стране последние три года наблюдается 
бурный рост ветропарков. Страна уверенно движется 
в направлении поставленной цели – 16 ГВт установ-
ленной мощности для ветряной энергетики в 2021 
году. Предполагается, что к этому году энергия ветра 
будет удовлетворять 9% национального объема пот-
ребления энергии.  
Страна является вторым по величине производите-
лем гидроэлектроэнергии во всем мире, получая 86% 
своего электричества благодаря водным ресурсам 
(по статье С. Огороднова «Бразильский фактор 
для России» от 13.10.2015, «НГ»). В стране возведено 
более 450 плотин, в том числе плотина Итайпу, 
которая производит более 92 млрд кВт-ч в год – 
больше, чем любая другая ГЭС. В настоящее время 
Бразилия нацелена на развитие малой гидроэнерге-
тики, которая не столь катастрофична по своим 

экологическим последствиям, так как при строи-
тельстве малых ГЭС не происходит затопление 
огромной территории, сохраняется естественный 
природный ландшафт, и жители амазонской сельвы 
имеют возможность и далее вести свой традицион-
ный образ жизни. Также на рынке оборудования 
для малых ГЭС значительно больше игроков, чем 
на рынке агрегатов для больших плотин, поэтому 
у заказчиков есть широкий выбор технических 
решений и поставщиков.
Бразилия также проводит одну из крупнейших 
программ использования ВИЭ в мире, связанную 
с производством топливного этанола из сахарного 
тростника. Этиловый спирт в настоящее время 
покрывает 18% потребности страны в автомобильном 
топливе («Бразильский фактор для России»).
Индия
Индия активно начала осваивать потенциал фотоволь-
таики, установив почти 1 ГВт солнечных панелей 
в 2012 году, что увеличило общую установленную 
мощность в четыре раза. Чрезвычайно амбициозная 
цель в 10 ГВт к 2017 году и 20 ГВт к 2022, поставлен-
ная в Плане развития солнечной энергетики имени 
Джавахарлала Неру, скорее всего не будет достигнута 
в полном объеме, однако она задает высокую планку 
и направление развития для всего сектора.  
Китай
Китай после принятия закона о возобновляемых 
источниках энергии в 2006 году вырвался 
в абсолютные лидеры роста зеленой энергетики. 
Целью 12-го пятилетнего плана (2011–2015 годы) 
является фундаментальная реструктуризация 
экономики Китая путем реализации четырех основ-
ных инициатив: снижение плановых показателей 
экономического роста, увеличение внутреннего 
потребления, внедрение мер энергосбережения 
и охраны окружающей среды и развитие стратегичес-
ких отраслей. 
Правительство рассчитывает, что быстрорастущие 
новые высокотехнологичные отрасли станут основой 
китайской экономики на ближайшие десятилетия. 
Таким образом, для Китая развитие и инвестиции 
в ВИЭ являются не только ответом на запросы 
энергетической отрасли страны, но и средством 
для ребрендинга страны из «мировой производствен-
ной площадки» в высокотехнологичного и динамич-
ного мирового лидера. 
ЮАР
ЮАР стала абсолютным лидером по темпам роста 
инвестиций в зеленую энергетику в 2012 году: общий 
объем инвестиций достиг 5,7 млрд долл. США, 
большая часть которых была направлена в солнечную 
энергетику. Правительство установило цель довести 
общую установленную мощность солнечных электро-
станций до 18 ГВт к 2030 году. Одним из частных 
инвесторов в солнечную энергетику ЮАР стала 
интернет-гигант компания Google. Google уже 
инвестировала более 1 млрд долл. США в зеленую 
энергетику в США и Европе. В ЮАР компания 
инвестирует 12 млн долл. США в проект «Яспер» 
(Jasper Power Project), реализуемый в Северо-
Капской провинции. 
Россия
Что касается России, то, по словам уполномоченного 
по вопросам глобализации, энергетической 
и климатической политики Федерального министе-
рства иностранных дел Германии Петера Фишера 
(интервью редактору «НГ-энергии» Кириллу 
Астахову), у нашей страны «огромный» потенциал 
в области энергоэффективности: так, введение 
стандартного набора сберегающих мер позволит 
сэкономить почти 45% первичной энергии, что 
сравнимо с годовым показателем потребления 
энергии во Франции («На пути к парижской конфе-
ренции» от 13.10.2015). В интервью также упомина-
ются соглашения, недавно подписанные Германией 

и Бразилией. Эти соглашения затрагивают вопросы 
изменения климата (глубокая декарбонизация как 
долгосрочная цель) и вырубки лесов (ее минимиза-
ция в ближайшие 15 лет). Примечательно, что 
Бразилия первой из стран БРИКС подтвердила свою 
приверженность указанным целям по климату. Кроме 
того, не следует забывать и о наличии внушительного 
лесного массива в России.
Бразилия также сотрудничает с нашей страной: 
в середине сентября 2015 года в Москве прошел 
очередной Российско-бразильский бизнес-форум, 
в рамках которого было решено, что страны будут 
развивать инвестиционные проекты в сфере энерге-
тики и зеленой экономики.
Однако баланс потребления первичных ресурсов 
России и Бразилии совершенно разный («Бразиль-
ский фактор для России»). Так, по данным «НГ», 
Россия получает 75% энергии из углеводородных 
источников. Наша страна использует лишь около 20% 
своего экономического гидроэнергетического 
потенциала и около 1% потенциала малой гидроэнер-
гетики. Наконец, доля «новых» ВИЭ в общей 
выработке электроэнергии в России составляет всего 
лишь около 0,9%. 
Столь незначительная на настоящий момент роль 
альтернативной энергетики РФ объясняется рядом 
факторов, не на последнем месте среди которых стоят 
высокие капитальные затраты на строительство 
объектов возобновляемой энергетики и отсутствие 
конкретных финансовых механизмов государствен-
ной поддержки.  Государственная программа 
по развитию ВИЭ, установившая целевой индикатор 
на уровне 4,5% к 2020 году, не слишком амбициозна, 
а вложения в зеленые технологии и энергоэффектив-
ность сдерживаются плохо проработанным законода-
тельством и отсутствием экономических стимулов 
для инноваций. Кроме того, как отмечает А. Бахарева, 
аналитик в области возобновляемых источников 
энергии Frost&Sullivan, в России отсутствуют базовые 
потребности, которые, например, подтолкнули 
Европу к пересмотру своей энергетической политики 
в сторону развития ВИЭ, а именно обеспечение 
энергетической безопасности и хеджирования от 
повышения цен на импортируемые энергоносители.  
Приведем наглядный пример: как пишет «Коммер-
сантъ» (цитата по статье А. Давыдовой «Возобновляе-
мая энергетика увязла в субсидиях» от 01.04.2013), 
Китай совершил настоящую зеленую революцию 
в энергетике: примерно каждые пять часов страна 
вводит столько новых мощностей в ветроэнергетике, 
сколько есть всего в РФ, – около 12 МВт, в то время 
как российские показатели не меняются уже много 
лет. В статье приводится «ключевой вывод» 
из доклада Гринпис, представленного на саммите 
стран БРИКС в Дурбане (ЮАР) в 2013 году (цитата): 
успехам ВИЭ препятствует не отсутствие технологий 
или экономические особенности (например, высокий 
уровень затрат или структура экономики), но прежде 
всего заблуждения о ВИЭ и отсутствие политической 
воли развивать зеленую энергетику. Помимо указан-
ных причин здесь также накладываются трудности, 
возникающие из-за действий сильных лоббистских 
групп, представляющих интересы влиятельных 
компаний традиционной энергетики и атомной 
промышленности, и другие факторы.
Очевидно, много внимания обсуждаемой проблеме 
уделяет Гринпис. 
1 июля 2015 года на гражданском форуме БРИКС, 
где обсуждались, в том числе, проблемы энергетики 
и изменения климата, организация предложила ряд 
мер по экологическому реформированию энергети-
ческой политики стран-участниц (официальный сайт 
Гринпис России, «Гражданский форум БРИКС 
принял предложения Гринпис» от 01.07.2015).
Выступая на сессии форума, представитель Гринпис 
России Владимир Чупров подчеркнул, что, в первую 
очередь, призыв обращён к российским властям, так 
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как другие страны–члены БРИКС уже не первый год 
демонстрируют существенные успехи в реформиро-
вании энергетического сектора экономики. Энерге-
тическая политика нашей страны, напротив,  
во многом определяется интересами угольных, 
нефтяных, газовых и атомной монополий.
Гринпис считает российский подход к энергетике 
по меньшей мере недальновидным, учитывая 
глобальные негативные последствия антропогенного 
изменения климата. 
Эксперты предупреждают, что для предотвращения 
катастрофического изменения климата в недрах 
должны остаться более 80% мировых запасов угля, 
половина запасов газа и треть – нефти.  При этом 
в первую очередь следует отказаться от наиболее 
опасных и затратных проектов – таких, как добыча 
углеводородов на арктическом шельфе.
По словам Чупрова («Энергетическая (р)эволюция – 
2015»: 100% возобновляемой энергии для всех к 2050 
году, от 21.09.2015), «…сегодня ВИЭ прекрасно 
работают в Якутии, на Камчатке, Северном Кавказе. 
ВИЭ могут значительно сократить затраты на завоз 
топлива в северные регионы России, который стоит 
государству сотни миллиардов рублей в год». Таким 
образом, важно не допустить, чтобы корпоративные 
интересы традиционной «ископаемой энергетики» 
встали на пути прогресса. 

Некоторые данные по динамике развития ВИЭ 
в странах БРИКС из доклада «Состояние возобновля-
емой энергетики в мире в 2015 году» (Renewables 
2015 Global Status Report):

В России, по данным отчета Российской ассоциацией 
ветроиндустрии (обзор проектов ветроэлектростанций 
РФ), суммарная установленная мощность проектов, 
находящихся на стадии проектно-изыскательских 
работ (а также тех, которые уже прошли ее), составля-
ет около 3 ГВт (интересно, что одна эта мощность 
способна обеспечить достижение целевых показателей 
развития ВИЭ в РФ на уровне 4,5% к 2020 году). 
Установленная  мощность всех декларированных 
проектов лишь немногим превышает 10 ГВт («Возоб-
новляемая энергетика увязла в субсидиях»).
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ВИЭ: опыт России и других 
стран БРИКС
За последние десять лет отношение 
к возобновляемым источникам энергии 
сильно изменилось. Сегодня использование 
ВИЭ уже не рассматривается в качестве 
сугубо экспериментальной технологии. 
Как известно, страны–участницы БРИКС 
уделяют повышенное внимание этомй 
проблеме, однако об успехах нашей страны 
в этом вопросе говорить пока рано. 

азвитие ВИЭ началось в 2000-е годы в Японии Ри Германии с введением государственных 
программ их поддержки (здесь и далее – цитирова-
ние по статье А. Бахаревой «Страны БРИКС лидиру-
ют по инвестициям в «зеленую» энергетику» 
от 11.02.2014, «Независимая газета»). 
Последовавшее внедрение ВИЭ в других странах 
произошло благодаря удешевлению производства, 
технологий и оборудования для ветряных и солнеч-
ных электростанций. Так, по данным «Независимой 
газеты», к середине 2013 года солнечные модули 
упали в цене на 80% от уровня 2008 года, в то время 
как ветряные турбины снизились в цене на 30%. 
Снижение капитальных вложений, возможность 
быстрого введения подобных электростанций 
в эксплуатацию, а также международные обяза-
тельства по снижению эмиссий парниковых газов – 
все эти факторы делают ВИЭ привлекательными 
активами в общей энергосистеме. 
Что касается гидроэнергетики как возобновляемого 
источника энергии, многие развитые страны рассмат-
ривают ее в качестве коммерчески доступной тех-
нологии и не включают соответствующие показатели 
в свои расчеты. Однако в развивающихся странах, 
где потребление электроэнергии растет наиболее 
активно, поддержка гидроэнергетики осуществляется 
государством.
Согласно прогнозу Frost&Sullivan, уже к 2020 году 
совокупная доля «новых» ВИЭ возрастет до 46% 
от общей установленной мощности ВИЭ, включая 
гидроэнергетику. Ветряная и солнечная энергия 
составят большую часть в установленной мощности 
«новых» ВИЭ. Европа уступает место азиатским 
странам в темпах роста, однако остается лидером 
по общей установленной мощности. 
Итак, приведем наблюдения и показатели «НГ» 
по успехам каждой из стран БРИКС, активно 
осваивающих производство т.н. «зеленой» электроэ-
нергии.
Бразилия
В данной стране последние три года наблюдается 
бурный рост ветропарков. Страна уверенно движется 
в направлении поставленной цели – 16 ГВт установ-
ленной мощности для ветряной энергетики в 2021 
году. Предполагается, что к этому году энергия ветра 
будет удовлетворять 9% национального объема пот-
ребления энергии.  
Страна является вторым по величине производите-
лем гидроэлектроэнергии во всем мире, получая 86% 
своего электричества благодаря водным ресурсам 
(по статье С. Огороднова «Бразильский фактор 
для России» от 13.10.2015, «НГ»). В стране возведено 
более 450 плотин, в том числе плотина Итайпу, 
которая производит более 92 млрд кВт-ч в год – 
больше, чем любая другая ГЭС. В настоящее время 
Бразилия нацелена на развитие малой гидроэнерге-
тики, которая не столь катастрофична по своим 

экологическим последствиям, так как при строи-
тельстве малых ГЭС не происходит затопление 
огромной территории, сохраняется естественный 
природный ландшафт, и жители амазонской сельвы 
имеют возможность и далее вести свой традицион-
ный образ жизни. Также на рынке оборудования 
для малых ГЭС значительно больше игроков, чем 
на рынке агрегатов для больших плотин, поэтому 
у заказчиков есть широкий выбор технических 
решений и поставщиков.
Бразилия также проводит одну из крупнейших 
программ использования ВИЭ в мире, связанную 
с производством топливного этанола из сахарного 
тростника. Этиловый спирт в настоящее время 
покрывает 18% потребности страны в автомобильном 
топливе («Бразильский фактор для России»).
Индия
Индия активно начала осваивать потенциал фотоволь-
таики, установив почти 1 ГВт солнечных панелей 
в 2012 году, что увеличило общую установленную 
мощность в четыре раза. Чрезвычайно амбициозная 
цель в 10 ГВт к 2017 году и 20 ГВт к 2022, поставлен-
ная в Плане развития солнечной энергетики имени 
Джавахарлала Неру, скорее всего не будет достигнута 
в полном объеме, однако она задает высокую планку 
и направление развития для всего сектора.  
Китай
Китай после принятия закона о возобновляемых 
источниках энергии в 2006 году вырвался 
в абсолютные лидеры роста зеленой энергетики. 
Целью 12-го пятилетнего плана (2011–2015 годы) 
является фундаментальная реструктуризация 
экономики Китая путем реализации четырех основ-
ных инициатив: снижение плановых показателей 
экономического роста, увеличение внутреннего 
потребления, внедрение мер энергосбережения 
и охраны окружающей среды и развитие стратегичес-
ких отраслей. 
Правительство рассчитывает, что быстрорастущие 
новые высокотехнологичные отрасли станут основой 
китайской экономики на ближайшие десятилетия. 
Таким образом, для Китая развитие и инвестиции 
в ВИЭ являются не только ответом на запросы 
энергетической отрасли страны, но и средством 
для ребрендинга страны из «мировой производствен-
ной площадки» в высокотехнологичного и динамич-
ного мирового лидера. 
ЮАР
ЮАР стала абсолютным лидером по темпам роста 
инвестиций в зеленую энергетику в 2012 году: общий 
объем инвестиций достиг 5,7 млрд долл. США, 
большая часть которых была направлена в солнечную 
энергетику. Правительство установило цель довести 
общую установленную мощность солнечных электро-
станций до 18 ГВт к 2030 году. Одним из частных 
инвесторов в солнечную энергетику ЮАР стала 
интернет-гигант компания Google. Google уже 
инвестировала более 1 млрд долл. США в зеленую 
энергетику в США и Европе. В ЮАР компания 
инвестирует 12 млн долл. США в проект «Яспер» 
(Jasper Power Project), реализуемый в Северо-
Капской провинции. 
Россия
Что касается России, то, по словам уполномоченного 
по вопросам глобализации, энергетической 
и климатической политики Федерального министе-
рства иностранных дел Германии Петера Фишера 
(интервью редактору «НГ-энергии» Кириллу 
Астахову), у нашей страны «огромный» потенциал 
в области энергоэффективности: так, введение 
стандартного набора сберегающих мер позволит 
сэкономить почти 45% первичной энергии, что 
сравнимо с годовым показателем потребления 
энергии во Франции («На пути к парижской конфе-
ренции» от 13.10.2015). В интервью также упомина-
ются соглашения, недавно подписанные Германией 

и Бразилией. Эти соглашения затрагивают вопросы 
изменения климата (глубокая декарбонизация как 
долгосрочная цель) и вырубки лесов (ее минимиза-
ция в ближайшие 15 лет). Примечательно, что 
Бразилия первой из стран БРИКС подтвердила свою 
приверженность указанным целям по климату. Кроме 
того, не следует забывать и о наличии внушительного 
лесного массива в России.
Бразилия также сотрудничает с нашей страной: 
в середине сентября 2015 года в Москве прошел 
очередной Российско-бразильский бизнес-форум, 
в рамках которого было решено, что страны будут 
развивать инвестиционные проекты в сфере энерге-
тики и зеленой экономики.
Однако баланс потребления первичных ресурсов 
России и Бразилии совершенно разный («Бразиль-
ский фактор для России»). Так, по данным «НГ», 
Россия получает 75% энергии из углеводородных 
источников. Наша страна использует лишь около 20% 
своего экономического гидроэнергетического 
потенциала и около 1% потенциала малой гидроэнер-
гетики. Наконец, доля «новых» ВИЭ в общей 
выработке электроэнергии в России составляет всего 
лишь около 0,9%. 
Столь незначительная на настоящий момент роль 
альтернативной энергетики РФ объясняется рядом 
факторов, не на последнем месте среди которых стоят 
высокие капитальные затраты на строительство 
объектов возобновляемой энергетики и отсутствие 
конкретных финансовых механизмов государствен-
ной поддержки.  Государственная программа 
по развитию ВИЭ, установившая целевой индикатор 
на уровне 4,5% к 2020 году, не слишком амбициозна, 
а вложения в зеленые технологии и энергоэффектив-
ность сдерживаются плохо проработанным законода-
тельством и отсутствием экономических стимулов 
для инноваций. Кроме того, как отмечает А. Бахарева, 
аналитик в области возобновляемых источников 
энергии Frost&Sullivan, в России отсутствуют базовые 
потребности, которые, например, подтолкнули 
Европу к пересмотру своей энергетической политики 
в сторону развития ВИЭ, а именно обеспечение 
энергетической безопасности и хеджирования от 
повышения цен на импортируемые энергоносители.  
Приведем наглядный пример: как пишет «Коммер-
сантъ» (цитата по статье А. Давыдовой «Возобновляе-
мая энергетика увязла в субсидиях» от 01.04.2013), 
Китай совершил настоящую зеленую революцию 
в энергетике: примерно каждые пять часов страна 
вводит столько новых мощностей в ветроэнергетике, 
сколько есть всего в РФ, – около 12 МВт, в то время 
как российские показатели не меняются уже много 
лет. В статье приводится «ключевой вывод» 
из доклада Гринпис, представленного на саммите 
стран БРИКС в Дурбане (ЮАР) в 2013 году (цитата): 
успехам ВИЭ препятствует не отсутствие технологий 
или экономические особенности (например, высокий 
уровень затрат или структура экономики), но прежде 
всего заблуждения о ВИЭ и отсутствие политической 
воли развивать зеленую энергетику. Помимо указан-
ных причин здесь также накладываются трудности, 
возникающие из-за действий сильных лоббистских 
групп, представляющих интересы влиятельных 
компаний традиционной энергетики и атомной 
промышленности, и другие факторы.
Очевидно, много внимания обсуждаемой проблеме 
уделяет Гринпис. 
1 июля 2015 года на гражданском форуме БРИКС, 
где обсуждались, в том числе, проблемы энергетики 
и изменения климата, организация предложила ряд 
мер по экологическому реформированию энергети-
ческой политики стран-участниц (официальный сайт 
Гринпис России, «Гражданский форум БРИКС 
принял предложения Гринпис» от 01.07.2015).
Выступая на сессии форума, представитель Гринпис 
России Владимир Чупров подчеркнул, что, в первую 
очередь, призыв обращён к российским властям, так 
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в Москве пройдет I-й Всероссийский форум недро-
пользователей. Форум станет крупнейшей дискуссион-
ной площадкой для руководителей и специалистов 
компаний-недропользователей, а также представителей 
органов государственной власти. Организаторами 
Форума выступают Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации; РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина; Группа изданий "ПравоТЭК". 
Участие для обучающихся ВУЗов и преподавателей 
является бесплатным. Более подробно с программой 
мероприятия можно ознакомиться по ссылке:
conference.lawtek.ru/event/199
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Нима
Доан
МИЭП МЭО
2 курс

Елена
Рыбкина
МИЭП МП
2 курс

15 октября

21 ноября

30 октября

9 ноября

16-20 ноября

19-21 ноября
Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
при поддержке Правительства Москвы, Российской 
Академии Наук, МГУ им. М.В. Ломоносова 
и общероссийской общественной организации «Дело-
вая Россия» проводит Федеральный Арктический 
Форум «Дни Арктики в Москве». «Дни Арктики 
в Москве» - одно из крупнейших событий арктичес-
кой тематики как в Москве, так и в России. Участие 
в мероприятиях примет Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Донской, а также занимающи-
еся исследованием и изучением арктического региона. 
Почетными гостями «Дней Арктики в Москве» станут 
выдающиеся полярники, деятели культуры, обществен-
ные деятели. Более подробная информация на сайте
www.arctic-days.ru

состоится Молодежный день форума ENES 2015, 
который призван привлечь молодежь к культуре 
энергосбережения и повышения энергоэффективности.  
Команда от клуба МЭП выступит с презентацией 
своего проекта по энергоэффективности на интерактив-
ной секции форума. Участники форума получают 
возможность познакомиться с молодыми лидерами 
энергетики со всей России, узнают о лучших молодеж-
ных проектах компаний ТЭК и смогут презентовать 
свои научно-исследовательские и инновационные 
разработки и проекты. Ключевым событием Молодеж-
ного дня станет встреча “без галстуков” с Министром 
энергетики РФ А.В. Новаком, где участники могут 
лично задать вопрос на интересующую тему. Также 
команда МЭП примет участие в проводимом на форуме 
кейсе.

24-26 ноября
пройдет VII Молодежный Форум “Oil and Gas 
Horizons”, организуемый РГУ нефти и газа 
им. И.М.Губкина. Более подробная информация 
доступна на сайте spe.gubkin.ru/index.php/en/o

Клуб МЭП также рад сообщить о регистрации 
на новый кейс-чемпионат "Как приручить 
Сахару?". Кейс посвящен энергетическому освоению 
данного региона Африки, а также вопросу использова-
ния альтернативных источников энергии. Данное 
мероприятие организовано совместно с Африканским 
клубом, и на различных этапах кейса коллеги клуба 
МЭП оценят, насколько участникам удалось учесть все 
особенности энергетического развития данного 
региона. Кейс рассчитан на учащихся 1-4 курса любых 
факультетов, а также и на студентов других вузов. 
Регистрация на кейс открыта до 21:00 22 ноября.
Группа мероприятия: vk.com/mepcase02

23 ноября - 
                8 декабря
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Новости МЭП

  Новости МЭП

участники рабочей группы «Экономика в ТЭК» 
совместно с Центром Стратегических Исследова-
ний при МГИМО представили исследователь-
скую работу «Города Европы». В ходе данной 
работы учащиеся разобрались в том, как функци-
онируют транспортные системы крупных городов 
Европы, после чего написали собственную 
исследовательскую статью, в которой представили 
подробный анализ потребления бензина, дизель-
ного топлива и авиационного топлива, 
а также обеспечения транспортировки этих 
продуктов по видам транспорта в городах Европы.

состоялась Модель российско-индийской встречи 
на высшем уровне «Перспективы сотрудничества 
России и Индии в контексте экономического 
и энергетического партнерства». Модель прошла 
в рамках деятельности одного из направлений 
МЭПа - БРИКС и в ходе подготовки к учрежде-
нию Молодежной энергетической ассоциации 
БРИКС. Данное мероприятие было посвящено 
актуальным вопросам в сфере энергетического 
диалога России и Индии. На встрече присутство-
вали представители Индоиранского клуба 
МГИМО, а участники выступали в качестве 
работников Министерства Энергетики 
или представителей различных организаций 
Индии и России. Особое внимание было уделено 
важным аспектам энергетики двух стран, все 
предложения были закреплены в Декларации 
по итогам встречи. Цель документа - обозначить 
перспективы и возможные меры по укреплению 
сотрудничества в рамках энергетической отрасли.
(   текст декларации см. на с.26) 

клуб МЭП провел Круглый стол по теме "Возобнов-
ляемые источники энергии. Скандинавский взгляд." 
В рамках мероприятия выступила Нина Жолудева, 
выпускница МГИМО, специалист Стокгольмского 
института окружающей среды. Также на мероприя-
тии с докладами выступили участники клуба МЭП 
и рассмотрели особенности и перспективы развития 
новых технологий, благодаря которым возможен 
переход на новые источники энергии в таких 
странах, как Германия и Китай. После выступления 
докладчиков участники Круглого стола обсудили 
основные причины низкой заинтересованности 
российских компаний в возможности применения 
возобновляемых источников энергии на территории 
России, а также задали Нине свои вопросы. 
(   см. интервью с Ниной на с.12)
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прошла лекция на тему «Технические 
и регуляторные аспекты функционирования 
рынка электроэнергии в России». На лекции 
выступили директор по регулированию рынка 
ПАО "ENEL Россия" Набойченко В.В. и ведущий 
специалист по регулированию рынка ПАО 
"ENEL Россия" Кузнецов А.И. Посетившие 
лекцию смогли узнать об особенностях функцио-
нирования электростанции, работы системного 
оператора и электросетевого комплекса, а также 
разобраться в основных процессах функциониро-
вания оптового и розничного рынков электроэ-
нергии.
 

активисты клуба МЭП посетили корпоративный 
музей ПАО «ЛУКОЙЛ» в Москве, основанный 
в 2005 г.  Корпоративный музей возглавляет сеть 
из более 20 музеев дочерних обществ ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в различных регионах России 
и зарубежных странах. На экскурсии сотрудники 
компании кратко представили историю нефтяной 
отрасли, происхождение первых нефтяных 
компаний, этапы развития ПАО «ЛУКОЙЛ». 20 октября

21 октября

N
G

FR



Календарь МЭП

       №3 ноябрь 2015              9Календарь МЭП

в Москве пройдет I-й Всероссийский форум недро-
пользователей. Форум станет крупнейшей дискуссион-
ной площадкой для руководителей и специалистов 
компаний-недропользователей, а также представителей 
органов государственной власти. Организаторами 
Форума выступают Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации; РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина; Группа изданий "ПравоТЭК". 
Участие для обучающихся ВУЗов и преподавателей 
является бесплатным. Более подробно с программой 
мероприятия можно ознакомиться по ссылке:
conference.lawtek.ru/event/199

А
рх

П
ер

сп
ек

ти
ва

Нима
Доан
МИЭП МЭО
2 курс

Елена
Рыбкина
МИЭП МП
2 курс

15 октября

21 ноября

30 октября

9 ноября

16-20 ноября

19-21 ноября
Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
при поддержке Правительства Москвы, Российской 
Академии Наук, МГУ им. М.В. Ломоносова 
и общероссийской общественной организации «Дело-
вая Россия» проводит Федеральный Арктический 
Форум «Дни Арктики в Москве». «Дни Арктики 
в Москве» - одно из крупнейших событий арктичес-
кой тематики как в Москве, так и в России. Участие 
в мероприятиях примет Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Донской, а также занимающи-
еся исследованием и изучением арктического региона. 
Почетными гостями «Дней Арктики в Москве» станут 
выдающиеся полярники, деятели культуры, обществен-
ные деятели. Более подробная информация на сайте
www.arctic-days.ru

состоится Молодежный день форума ENES 2015, 
который призван привлечь молодежь к культуре 
энергосбережения и повышения энергоэффективности.  
Команда от клуба МЭП выступит с презентацией 
своего проекта по энергоэффективности на интерактив-
ной секции форума. Участники форума получают 
возможность познакомиться с молодыми лидерами 
энергетики со всей России, узнают о лучших молодеж-
ных проектах компаний ТЭК и смогут презентовать 
свои научно-исследовательские и инновационные 
разработки и проекты. Ключевым событием Молодеж-
ного дня станет встреча “без галстуков” с Министром 
энергетики РФ А.В. Новаком, где участники могут 
лично задать вопрос на интересующую тему. Также 
команда МЭП примет участие в проводимом на форуме 
кейсе.

24-26 ноября
пройдет VII Молодежный Форум “Oil and Gas 
Horizons”, организуемый РГУ нефти и газа 
им. И.М.Губкина. Более подробная информация 
доступна на сайте spe.gubkin.ru/index.php/en/o

Клуб МЭП также рад сообщить о регистрации 
на новый кейс-чемпионат "Как приручить 
Сахару?". Кейс посвящен энергетическому освоению 
данного региона Африки, а также вопросу использова-
ния альтернативных источников энергии. Данное 
мероприятие организовано совместно с Африканским 
клубом, и на различных этапах кейса коллеги клуба 
МЭП оценят, насколько участникам удалось учесть все 
особенности энергетического развития данного 
региона. Кейс рассчитан на учащихся 1-4 курса любых 
факультетов, а также и на студентов других вузов. 
Регистрация на кейс открыта до 21:00 22 ноября.
Группа мероприятия: vk.com/mepcase02

23 ноября - 
                8 декабря
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участники рабочей группы «Экономика в ТЭК» 
совместно с Центром Стратегических Исследова-
ний при МГИМО представили исследователь-
скую работу «Города Европы». В ходе данной 
работы учащиеся разобрались в том, как функци-
онируют транспортные системы крупных городов 
Европы, после чего написали собственную 
исследовательскую статью, в которой представили 
подробный анализ потребления бензина, дизель-
ного топлива и авиационного топлива, 
а также обеспечения транспортировки этих 
продуктов по видам транспорта в городах Европы.

состоялась Модель российско-индийской встречи 
на высшем уровне «Перспективы сотрудничества 
России и Индии в контексте экономического 
и энергетического партнерства». Модель прошла 
в рамках деятельности одного из направлений 
МЭПа - БРИКС и в ходе подготовки к учрежде-
нию Молодежной энергетической ассоциации 
БРИКС. Данное мероприятие было посвящено 
актуальным вопросам в сфере энергетического 
диалога России и Индии. На встрече присутство-
вали представители Индоиранского клуба 
МГИМО, а участники выступали в качестве 
работников Министерства Энергетики 
или представителей различных организаций 
Индии и России. Особое внимание было уделено 
важным аспектам энергетики двух стран, все 
предложения были закреплены в Декларации 
по итогам встречи. Цель документа - обозначить 
перспективы и возможные меры по укреплению 
сотрудничества в рамках энергетической отрасли.
(   текст декларации см. на с.26) 

клуб МЭП провел Круглый стол по теме "Возобнов-
ляемые источники энергии. Скандинавский взгляд." 
В рамках мероприятия выступила Нина Жолудева, 
выпускница МГИМО, специалист Стокгольмского 
института окружающей среды. Также на мероприя-
тии с докладами выступили участники клуба МЭП 
и рассмотрели особенности и перспективы развития 
новых технологий, благодаря которым возможен 
переход на новые источники энергии в таких 
странах, как Германия и Китай. После выступления 
докладчиков участники Круглого стола обсудили 
основные причины низкой заинтересованности 
российских компаний в возможности применения 
возобновляемых источников энергии на территории 
России, а также задали Нине свои вопросы. 
(   см. интервью с Ниной на с.12)
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прошла лекция на тему «Технические 
и регуляторные аспекты функционирования 
рынка электроэнергии в России». На лекции 
выступили директор по регулированию рынка 
ПАО "ENEL Россия" Набойченко В.В. и ведущий 
специалист по регулированию рынка ПАО 
"ENEL Россия" Кузнецов А.И. Посетившие 
лекцию смогли узнать об особенностях функцио-
нирования электростанции, работы системного 
оператора и электросетевого комплекса, а также 
разобраться в основных процессах функциониро-
вания оптового и розничного рынков электроэ-
нергии.
 

активисты клуба МЭП посетили корпоративный 
музей ПАО «ЛУКОЙЛ» в Москве, основанный 
в 2005 г.  Корпоративный музей возглавляет сеть 
из более 20 музеев дочерних обществ ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в различных регионах России 
и зарубежных странах. На экскурсии сотрудники 
компании кратко представили историю нефтяной 
отрасли, происхождение первых нефтяных 
компаний, этапы развития ПАО «ЛУКОЙЛ». 20 октября

21 октября

N
G

FR



Аналитика

        №3 ноябрь 2015            11Аналитика

электромобилей, нельзя сказать, что они пользу-
ются большой популярностью, в особенности 
в нашей стране. Что же останавливает покупате-
лей от приобретения такого современного вида 
техники?
В качестве одной из причин, безусловно, необхо-
димо выделить неприспособленность работы 
батареи электромобиля к ритму жизни большей 
части населения крупных городов. Обладание 
электромобилем подразумевает под собой невоз-
можность многокилометровых поездок, а также 
постоянную необходимость в подзарядке. 
По сравнению с заправкой бензина, этот процесс 
станет неприемлемой тратой времени для дело-
вых людей, ведь для зарядки аккумулятора необ-
ходимо минимум 40 минут, а в домашних услови-
ях этот процесс будет доходить до нескольких 
часов. Кроме того, инфраструктура городов
                            зачастую не соответствует 
                                      требованиям владельцев, 
                                             ведь даже в Москве 
                                                  вам придется про-
                                                       ехать не один 
                                                                  километр
                                                                  в поисках
                                                                      стаци-
                                                                     онарной
                                                                     станции
                                                                      подза-
                                                                     рядки.

 

Во-вторых, это высокая цена электромобилей 
по сравнению с их бензиновыми собратьями. 
Стоимость электромобиля начинается от 30.000 

долларов за самые простые модели, тогда как 
за эту сумму можно купить гораздо более ком-
фортный бензиновый или дизельный автомобиль 
с лучшими характеристиками. Удастся ли произ-
водителям снизить цену - пока непонятно, но 
на данный момент электромобиль точно нельзя 
назвать экономичным средством передвижения.

И, наконец, проблемы с обслуживанием автомо-
биля, с которыми столкнется любой российский 
владелец. Проблема замены аккумулятора, кото-
рый является не только дорогим, но и достаточ-
но редким на российском рынке, остро встает 
как перед производителями, так и перед потен-
циальными потребителями на сегодняшний 
день. До сих пор этот процесс полностью не от-
работан, утилизация аккумулятора лежит пол-
ностью на владельце, что неизбежно приведет 
к загрязнению окружающей среды. Кроме того, 
остается вопрос об экономии ресурсов, ведь 
для добычи электроэнергии используется 
ископаемое топливо.
Так являются ли электрокары перспективным 
продуктом для российского рынка? В настоящее 
время в сфере электротранспорта Россия 
уступает технически развитым странам – 
в частности Японии и США, и поэтому рынок 
электромобилей в нашей стране находится 
в зародышевом состоянии. В основном, это 
связано с недостаточной развитостью инфрас-
труктуры нашего государства. В настоящий 
момент, владеть электрокаром попросту невы-
годно, так как цена такого электромобиля как 
Mitsubishi i-MiEV и затраты на его подзарядку 
значительно превышают расходы на содержание 
«традиционного» автомобиля такого как Ford 
Focus. Кроме того, недостаток господдержки 
электротранспорта также отталкивает потреби-
телей. Интерес народа к электромобилям 
должен повысится, если наше правительство 
начнет идти навстречу покупателям экологичных 
машин. Например: снизит налоговые пошлины 
и НДС, обеспечит немонетарные льготы, такие 
как проезд по выделенным полосам для общес-
твенного транспорта, бесплатное использование 
платных дорог.
Кроме того, необходимо упомянуть, что распрос-
транение электромобилей может решить 
проблему неравномерной нагрузки на электро-
сети. Существует значительная разница между 
дневным максимумом потребления и ночным 
минимумом. Из-за этого ежедневно приходится 
выводить часть оборудования из работы, 
что сказывается на его ресурсе. Если бы элек-
тромобили массово использовались, то разница 
была бы не такой заметной.
Однако все упирается в инфраструктуру. Пока 
не будет существовать сетей дилеров, станций 
подзарядки и технического обслуживания 
электромобилей, переход на электротранспорт 
в России маловероятен. Однако не стоит сомне-
ваться в том, что интеллектуальный произво-
дственный потенциал России может решить эту 
инновационную задачу и послужить двигателем 
прогресса в нашей стране.

В настоящий момент, владеть 
электрокаром попросту невыгодно, так как 
цена такого электромобиля как Mitsubishi 

i-MiEV и затраты на его подзарядку 
значительно превышают расходы 
на содержание «традиционного» 
автомобиля такого как Ford Focus. 

Мария
Малышева
МИЭП МЭО
1 курс

Статья написана командой «ЗУВС», победителями 
кейс-чемпионата клуба МЭП «Письмо из Бразилии»
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Домчим ли с ветерком?
Уже многие годы речь идет о поиске аль-
тернативных способов функционирования 
автомобилей - взамен все более растущему 
в цене и экологически недружелюбному 
бензину. Одним из таких способов является 
автомобиль на электрическом двигателе, 
который, по нашему мнению, заслуживает 
отдельного внимания.

режде всего стоит отметить, что электри-Пческий двигатель появился гораздо раньше 
привычного нам двигателя внутреннего сгора-
ния. Так, в 1841 году была создана первая 
тележка с электромотором – почти на 50 лет          
             раньше первого автомобиля. Толчком 
                      к созданию электрических двигате-     
                                лей послужило открытие           
                                         Майклом Фарадеем
                                            электромагнитной 
                                     индукции (явления воз-
                                  никновения тока в провод-
                              нике под действием перемен-
                          ного магнитного поля). Первые
                      конструкции «безлошадных элек-
                  трических экипажей» были невероят-
             но неудобны в использовании: они имели
большой вес и не отличались большой скоростью 
(около 4 км/ч). Однако уже к началу 80-х годов 
XIX века были изобретены сравнительно легкие, 
мощные и емкие аккумуляторы. Это послужило 
началом бума в создании электрических двигате-
лей. Начало двадцатого века принято считать 
«золотой эпохой» электромобилей ; в то время 
они имели гораздо больше преимуществ 
по сравнению с автомобилями на двигателях 
внутреннего сгорания: они работали абсолютно 
бесшумно, не требовали переключения передач, 
а запаса хода хватало на целый день движения. 
Вскоре электромобили начинают использоваться 
как такси, пожарные машины, появляются 
омнибусы. Но, несмотря на это, двигатели 
внутреннего сгорания с конца первой четверти 
XX века начинают постепенно вытеснять элек-
трические. В первую очередь это связано 
с открытием новых нефтяных месторождений, 
что позволило производить дешевый бензин и 
сделать ДВС доступными для широкого круга 
потребителей. Также по всему миру появляются 
протяженные сети дорог, по которым было 
проблематично передвигаться на электромоби-
лях из-за дальних расстояний. Кроме того, 
конструкция автомобилей стала более совершен-
ной. Все это привело к снижению доли электро-
мобилей на рынке до 1% от общего числа 
индивидуальных транспортных средств к 1930-м 
годам.В 80-х годах прошлого века резко встал 
вопрос загрязнения окружающей среды, что 
вновь спровоцировало волну интереса к электро-
мобилям, которую мы наблюдаем и по сей день. 
Первым запущенным в серийное производство 
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электромобилем стал GEV1, выпускавшийся 
с 1996 по 2003 годы. По мнению исследователь-
ского агентства Pike Research, в ТОП-10 произ-
водителей электромобилей на сегодняшний день 
входят следующие компании: Chevrolet, Ford, 
Renault, Nissan, Toyota, Tesla, BMW, Smart, 
Mitsubishi и Honda. Из этого списка отдельно 
стоит отметить бренд Tesla, полностью специа-
лизирующийся на электромобилях и гибридных 
автомобилях. Его первый автомобиль - Tesla 
Roadster, был удостоен не одной мировой 
награды и признан самым экологически чистым 
автомобилем.
Рост популярности электрических двигателей 
вполне оправдан. На сегодняшний день остро 
стоят вопросы экологии и загрязнения окружаю-
щей среды, поэтому рынок электрокаров стре-
мительно развивается, кроме того, по сравнению 
с обычными автомобилями, электромобили 
имеют огромное количество преимуществ. 
Во-первых, использование электро-
кара гораздо менее затратное, 
чем обслуживание обычного 
автомобиля. 

Электромобили не требуют такого частого 
прохождения техосмотра. Их двигатель не 
нуждается в смазке. Кроме того, использование 
электроэнергии вместо бензина позволяет 
значительно сократить расходы. Во-вторых, 
электромобили более безопасны. В случае 
аварии вероятность возгорания или взрыва 
гораздо ниже, чем у обычного автомобиля, так 
как в электрокарах не используются горючие 
вещества. Но главным плюсом является, безус-
ловно, тот факт, что электромобили не загрязня-
ют окружающую среду. Стоит отметить, что речь 
идет не только об отсутствии выхлопных газов. 
Электромобили также снижают шумовое загряз-
нение среды благодаря специальному устройству 
двигателя, которое позволяет плавно и бесшумно 
набирать довольно большую скорость.
Но, несмотря на многочисленные преимущества,

Топ-10 производителей электромобилей (Pike Research, 2012)
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электромобилей, нельзя сказать, что они пользу-
ются большой популярностью, в особенности 
в нашей стране. Что же останавливает покупате-
лей от приобретения такого современного вида 
техники?
В качестве одной из причин, безусловно, необхо-
димо выделить неприспособленность работы 
батареи электромобиля к ритму жизни большей 
части населения крупных городов. Обладание 
электромобилем подразумевает под собой невоз-
можность многокилометровых поездок, а также 
постоянную необходимость в подзарядке. 
По сравнению с заправкой бензина, этот процесс 
станет неприемлемой тратой времени для дело-
вых людей, ведь для зарядки аккумулятора необ-
ходимо минимум 40 минут, а в домашних услови-
ях этот процесс будет доходить до нескольких 
часов. Кроме того, инфраструктура городов
                            зачастую не соответствует 
                                      требованиям владельцев, 
                                             ведь даже в Москве 
                                                  вам придется про-
                                                       ехать не один 
                                                                  километр
                                                                  в поисках
                                                                      стаци-
                                                                     онарной
                                                                     станции
                                                                      подза-
                                                                     рядки.

 

Во-вторых, это высокая цена электромобилей 
по сравнению с их бензиновыми собратьями. 
Стоимость электромобиля начинается от 30.000 

долларов за самые простые модели, тогда как 
за эту сумму можно купить гораздо более ком-
фортный бензиновый или дизельный автомобиль 
с лучшими характеристиками. Удастся ли произ-
водителям снизить цену - пока непонятно, но 
на данный момент электромобиль точно нельзя 
назвать экономичным средством передвижения.

И, наконец, проблемы с обслуживанием автомо-
биля, с которыми столкнется любой российский 
владелец. Проблема замены аккумулятора, кото-
рый является не только дорогим, но и достаточ-
но редким на российском рынке, остро встает 
как перед производителями, так и перед потен-
циальными потребителями на сегодняшний 
день. До сих пор этот процесс полностью не от-
работан, утилизация аккумулятора лежит пол-
ностью на владельце, что неизбежно приведет 
к загрязнению окружающей среды. Кроме того, 
остается вопрос об экономии ресурсов, ведь 
для добычи электроэнергии используется 
ископаемое топливо.
Так являются ли электрокары перспективным 
продуктом для российского рынка? В настоящее 
время в сфере электротранспорта Россия 
уступает технически развитым странам – 
в частности Японии и США, и поэтому рынок 
электромобилей в нашей стране находится 
в зародышевом состоянии. В основном, это 
связано с недостаточной развитостью инфрас-
труктуры нашего государства. В настоящий 
момент, владеть электрокаром попросту невы-
годно, так как цена такого электромобиля как 
Mitsubishi i-MiEV и затраты на его подзарядку 
значительно превышают расходы на содержание 
«традиционного» автомобиля такого как Ford 
Focus. Кроме того, недостаток господдержки 
электротранспорта также отталкивает потреби-
телей. Интерес народа к электромобилям 
должен повысится, если наше правительство 
начнет идти навстречу покупателям экологичных 
машин. Например: снизит налоговые пошлины 
и НДС, обеспечит немонетарные льготы, такие 
как проезд по выделенным полосам для общес-
твенного транспорта, бесплатное использование 
платных дорог.
Кроме того, необходимо упомянуть, что распрос-
транение электромобилей может решить 
проблему неравномерной нагрузки на электро-
сети. Существует значительная разница между 
дневным максимумом потребления и ночным 
минимумом. Из-за этого ежедневно приходится 
выводить часть оборудования из работы, 
что сказывается на его ресурсе. Если бы элек-
тромобили массово использовались, то разница 
была бы не такой заметной.
Однако все упирается в инфраструктуру. Пока 
не будет существовать сетей дилеров, станций 
подзарядки и технического обслуживания 
электромобилей, переход на электротранспорт 
в России маловероятен. Однако не стоит сомне-
ваться в том, что интеллектуальный произво-
дственный потенциал России может решить эту 
инновационную задачу и послужить двигателем 
прогресса в нашей стране.

В настоящий момент, владеть 
электрокаром попросту невыгодно, так как 
цена такого электромобиля как Mitsubishi 

i-MiEV и затраты на его подзарядку 
значительно превышают расходы 
на содержание «традиционного» 
автомобиля такого как Ford Focus. 
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  Аналитика

Домчим ли с ветерком?
Уже многие годы речь идет о поиске аль-
тернативных способов функционирования 
автомобилей - взамен все более растущему 
в цене и экологически недружелюбному 
бензину. Одним из таких способов является 
автомобиль на электрическом двигателе, 
который, по нашему мнению, заслуживает 
отдельного внимания.

режде всего стоит отметить, что электри-Пческий двигатель появился гораздо раньше 
привычного нам двигателя внутреннего сгора-
ния. Так, в 1841 году была создана первая 
тележка с электромотором – почти на 50 лет          
             раньше первого автомобиля. Толчком 
                      к созданию электрических двигате-     
                                лей послужило открытие           
                                         Майклом Фарадеем
                                            электромагнитной 
                                     индукции (явления воз-
                                  никновения тока в провод-
                              нике под действием перемен-
                          ного магнитного поля). Первые
                      конструкции «безлошадных элек-
                  трических экипажей» были невероят-
             но неудобны в использовании: они имели
большой вес и не отличались большой скоростью 
(около 4 км/ч). Однако уже к началу 80-х годов 
XIX века были изобретены сравнительно легкие, 
мощные и емкие аккумуляторы. Это послужило 
началом бума в создании электрических двигате-
лей. Начало двадцатого века принято считать 
«золотой эпохой» электромобилей ; в то время 
они имели гораздо больше преимуществ 
по сравнению с автомобилями на двигателях 
внутреннего сгорания: они работали абсолютно 
бесшумно, не требовали переключения передач, 
а запаса хода хватало на целый день движения. 
Вскоре электромобили начинают использоваться 
как такси, пожарные машины, появляются 
омнибусы. Но, несмотря на это, двигатели 
внутреннего сгорания с конца первой четверти 
XX века начинают постепенно вытеснять элек-
трические. В первую очередь это связано 
с открытием новых нефтяных месторождений, 
что позволило производить дешевый бензин и 
сделать ДВС доступными для широкого круга 
потребителей. Также по всему миру появляются 
протяженные сети дорог, по которым было 
проблематично передвигаться на электромоби-
лях из-за дальних расстояний. Кроме того, 
конструкция автомобилей стала более совершен-
ной. Все это привело к снижению доли электро-
мобилей на рынке до 1% от общего числа 
индивидуальных транспортных средств к 1930-м 
годам.В 80-х годах прошлого века резко встал 
вопрос загрязнения окружающей среды, что 
вновь спровоцировало волну интереса к электро-
мобилям, которую мы наблюдаем и по сей день. 
Первым запущенным в серийное производство 
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электромобилем стал GEV1, выпускавшийся 
с 1996 по 2003 годы. По мнению исследователь-
ского агентства Pike Research, в ТОП-10 произ-
водителей электромобилей на сегодняшний день 
входят следующие компании: Chevrolet, Ford, 
Renault, Nissan, Toyota, Tesla, BMW, Smart, 
Mitsubishi и Honda. Из этого списка отдельно 
стоит отметить бренд Tesla, полностью специа-
лизирующийся на электромобилях и гибридных 
автомобилях. Его первый автомобиль - Tesla 
Roadster, был удостоен не одной мировой 
награды и признан самым экологически чистым 
автомобилем.
Рост популярности электрических двигателей 
вполне оправдан. На сегодняшний день остро 
стоят вопросы экологии и загрязнения окружаю-
щей среды, поэтому рынок электрокаров стре-
мительно развивается, кроме того, по сравнению 
с обычными автомобилями, электромобили 
имеют огромное количество преимуществ. 
Во-первых, использование электро-
кара гораздо менее затратное, 
чем обслуживание обычного 
автомобиля. 

Электромобили не требуют такого частого 
прохождения техосмотра. Их двигатель не 
нуждается в смазке. Кроме того, использование 
электроэнергии вместо бензина позволяет 
значительно сократить расходы. Во-вторых, 
электромобили более безопасны. В случае 
аварии вероятность возгорания или взрыва 
гораздо ниже, чем у обычного автомобиля, так 
как в электрокарах не используются горючие 
вещества. Но главным плюсом является, безус-
ловно, тот факт, что электромобили не загрязня-
ют окружающую среду. Стоит отметить, что речь 
идет не только об отсутствии выхлопных газов. 
Электромобили также снижают шумовое загряз-
нение среды благодаря специальному устройству 
двигателя, которое позволяет плавно и бесшумно 
набирать довольно большую скорость.
Но, несмотря на многочисленные преимущества,

Топ-10 производителей электромобилей (Pike Research, 2012)
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  Интервью с Ниной Жолудевой

Взгляд из Швеции
В среду 21 октября клуб «МЭП» провел 
Круглый стол по теме «Возобновляемые 
источники энергии. Скандинавский взгляд». 
В рамках мероприятия выступила Нина 
Жолудева, выпускница МГИМО, специа-
лист Стокгольмского института окружаю-
щей среды. Также на мероприятии с докла-
дами выступили участники клуба МЭП 
и рассмотрели особенности и перспективы 
развития новых технологий, благодаря 
которым возможен переход на новые 
источники энергии в таких странах как 
Германия и Китай. После выступления 
докладчиков участники круглого стола 
обсудили основные причины низкой 
заинтересованности российских компаний 
в возможности применения возобновляе-
мых источников энергии на территории 
России, потенциальных путей развития 
альтернативных источников энергии 
в мире, а также задали Нине свои вопросы. 

Об особенностях развития возобновляе-
мой энергетики в Швеции Нина рассказала 
в интервью клубу «МЭП».

- Нина, спасибо за интервью. Расскажи, пожалуйста, 
почему тема ВИЭ показалась тебе наиболее интересной 
и актуальной темой для исследования? Что стало 
причиной твоей заинтересованности в данной области, 
ведь, как нам известно, ты окончила факультет 
политологии, а в качестве магистратуры выбрала 
программу двойного диплома МГИМО МИЭП - 
Боккони по направлению «Экономика нефтегазовой 
отрасли и проблемы энергетической политики».
- Сфера энергетики в целом меня 
заинтересовала достаточно давно. Наверное, 
меня до глубины души поразила мысль, что 
без энергии невозможна сама жизнь, 
а также то, что на уровне государства и общества 
энергетическая отрасль имеет невероятное 
влияние на другие. Будучи студенткой второго 
курса бакалавриата ФП, в 2010 году я стала 
активно участвовать в жизни клуба «МЭП». 
На тот момент и в клубе, и в МГИМО 
на лекциях и семинарах по большей части 

обсуждались экономические и политические 
аспекты использования углеводородных ресур-
сов, а также понятие "энергетической безопас-
ности". О ВИЭ речь заходила редко, серьёзно 
на моей памяти она не обсуждалась никогда. То, 
что я начала изучать именно эту область и 
именно в Швеции, скорее счастливая случай-
ность, чем результат моих целенаправленных 
действий. Осенью 2014 года я увидела информа-
цию о гранте шведского фонда имени Сверкера 
Острёма на проведение исследований в Швеции. 
Эта возможность мне показалась интересной, 
и я решила подать заявку с намерением изучать 
различные аспекты шведской энергетики. 
Неясным оставался ответ на вопрос, какие 
именно аспекты? Оказалось, что в Швеции нет 
ни запасов угля, ни нефти, ни газа. Да и не ис-
пользуют они их особо (разве что нефтепродукты 
в транспортном секторе), а вот ВИЭ (с учетом 
гидроэнергетики) в энергобалансе занимают 
более 50%. Меня этот факт поразил, и возник 
закономерный вопрос: как они этого добились? 
В свете так называемых «20-20-20» целей ЕС, 
а также всё более громких в мире обсуждений 
процессов изменения климата, актуальность этой 
темы была и остаётся очень высокой. Вероятно, 
сыграли ещё роль личные мотивы: я всегда 
мечтала заниматься тем, что будет приносить 
пользу людям и окружающей среде. А когда 
занимаешься тем, что нравится, ты каждый день 
счастлив. 

- Почему в качестве страны для своей стажировки ты 
выбрала именно Швецию? Что больше всего тебя 
поразило в этой стране? 
- В Швеции я работаю в исследовательском 
институте (Стокгольмский институт по окружаю-
щей среде), который занимается изучением

разных аспектов, имеющих отношение к окружа-
ющей среде, например, экономикой изменения 
климата, проблемой загрязнения воздуха 
в Китае, и в том числе и ВИЭ. В целом, работать 
именно в Швеции мне нравится, потому что 
Швеция подходит мне по менталитету и темпе-
раменту людей. К слову, многие мои русские 
знакомые, с которыми я училась в магистратуре 
в Италии в университете им. Луиджи Боккони, 
стремились остаться в Италии, а я чувствовала, 
что в Италии мне никак жить постоянно 
не хотелось. В Швеции все работают очень 
продуктивно, обсуждения только по делу 
(даже о погоде они практически не разговарива-
ют), если тебе что-то непонятно, или нужна 
помощь, коллеги всегда рады помочь. У шведов 
также есть близкая к российской традиция - 
пить чай с вкусностями (даже на работе), здесь 
у этой церемонии есть отдельное название – 
«фика». Ещё шведы постоянно стремятся 
получать новые знания, для работников очень 
часто проводятся семинары на различные темы, 
которые им интересны или о которых они мало 
знают.

- В своем выступлении ты говорила о технологии 
использования древесных опилок в Швеции. Нам бы 
хотелось узнать, можно ли древесные опилки использо-
вать в качестве биотоплива на Дальнем Востоке и как 
в Швеции справляются с проблемой нехватки древеси-
ны? 
- Из всех ВИЭ биоэнергетика на данный момент 
самая успешная в Швеции. Древесные опилки, 
мусор, торф сжигаются как для нагрева воды 
для отопления, так и для производства электри-
чества. Эти технологии относительно простые, 
а очистительные фильтры не допускают негатив-
ных выбросов в атмосферу. На мой взгляд, 
этот шведский опыт повторим в России, лесных 
ресурсов у нас достаточно. Мусора у нас тоже 
много, почему бы не использовать его с умом? 
В Швеции, к слову, меньше 1% мусора отправля-
ется на свалку, эта страна даже импортирует 
мусор! В Швеции нехватки древесины нет: 65% 
территории покрывают леса, а то, что использу-
ется в лесной промышленности, тут же засажи-
вается, то есть в итоге потерь никаких. 

- Что ты думаешь по поводу установки ветряных 
электростанций в арктических условиях, можно ли 
там применить шведский опыт? 
- Швеция установила первые ветряные электро-
станции в арктических условиях ещё в конце 
1990-х. Безусловно, технологический дизайн 
таких ветряков должен учитывать две вещи: 
низкие температуры и лёд, образующийся 
на лопастях. С технологической точки зрения 
у функционирования таких ветряков в Швеции 
проблем нет: исследования показывают, что 
из-за низких температур или слишком сильного 
ветра их приходится останавливать всего лишь 
дней на десять в году. Соответственно, техноло-
гии существуют, их можно купить, если сами 
не разработаем. Что в России на данный момент 
отсутствует, так это четкая и целенаправленная 
политика по продвижению возобновляемых 
источников энергии. Когда она появится, можно 
будет анализировать и обсуждать, где лучше, 

В Швеции, к слову, меньше 1% мусора 
отправляется на свалку, эта страна 

даже импортирует мусор!

что устанавливать.  

- Насколько можно утверждать, что Швеция является 
образцом и примером развития ВИЭ для России, 
а также для других стран? 
- Меня очень часто в Швеции спрашивают: 
а как у вас обстоят дела с ВИЭ в России? Моё 
личное мнение, на данный момент политическое 
руководство в России не видит смысла торопить-
ся с развитием ВИЭ, потому что у нас достаточ-
но энергоресурсов для обеспечения собственных 
нужд и потребностей других стран. К тому же, 
подавляющее большинство населения обладает 
очень ограниченными знаниями о ВИЭ и не 
требует их развития от политиков. Если вы 
спросите среднестатистического шведа, что его 
волнует, он с большой вероятностью среди 
прочих проблем назовёт проблему изменения 
климата, а если вы зададите такой вопрос 
в России, сейчас, наверное, вы услышите 
волнения людей по поводу растущих цен, 
негативного отношения к России некоторых 
стран мира, т.е. совсем другие проблемы. 
В России уже идёт ряд проектов по ВИЭ, есть 
даже информационный портал - russiagogreen.ru, 
который посвящён ВИЭ в целом и проектам 
в России в частности. Конечно, хотелось бы, 
чтобы мы не отставали в технологическом плане 
от мировых лидеров. Например, Объединённые 
Арабские Эмираты, богатая нефтью страна, 
настояла, чтобы главный офис International 
Renewable Energy Agency был именно в Абу-
Даби, а сейчас инвестирует в строительство 
экспериментального города Масдар, который 
будет получать энергию исключительно от ВИЭ. 
Как сказал мне бывший директор Шведского 
Энергетического Агентства, «нельзя недооцени-
вать реальность». Мы должны это помнить. 

- Как, на твой взгляд, можно улучшить перспективы 
развития ВИЭ в России? Что бы ты сама предложила 
изменить в современной энергетической политике нашей 
страны? 
- Швеция - один из явных лидеров сегодня 
по развитию ВИЭ в мире. Во-первых, эта страна 
доказала, что ВИЭ способны удовлетворять 
значительную часть потребностей страны 
в энергии. Во-вторых, она разработала ряд 
передовых технологий и систем, на которые 
обращают внимание другие страны, например, 
США. К числу таких приемов относится перера-
ботка практически всего мусора в стране. Я 
слышала от знакомого, что Нью-Йорк изучает 

 

активно шведский опыт, потому что проблема 
мусора в этом городе серьезная. Скопировать 
полностью шведскую модель развития ВИЭ 
скорее всего не получится. Но у Швеции можно 
заимствовать достаточно много. Например, с 
1970-х годов в Швеции существует так называе-
мая система "советников по климату и энергети-
ке". Суть работы этих государственных служа-
щих в том, чтобы давать советы компаниям и 
простым гражданам, если они об этом попросят, 
о том, как они могут ограничить свое влияние

Главный лейтмотив в университетах 
здесь – «углеводороды - это плохо, 
зависеть от энергоресурсов других 

стран - это ещё хуже». У нас, 
пожалуй, всё наоборот.
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Взгляд из Швеции
В среду 21 октября клуб «МЭП» провел 
Круглый стол по теме «Возобновляемые 
источники энергии. Скандинавский взгляд». 
В рамках мероприятия выступила Нина 
Жолудева, выпускница МГИМО, специа-
лист Стокгольмского института окружаю-
щей среды. Также на мероприятии с докла-
дами выступили участники клуба МЭП 
и рассмотрели особенности и перспективы 
развития новых технологий, благодаря 
которым возможен переход на новые 
источники энергии в таких странах как 
Германия и Китай. После выступления 
докладчиков участники круглого стола 
обсудили основные причины низкой 
заинтересованности российских компаний 
в возможности применения возобновляе-
мых источников энергии на территории 
России, потенциальных путей развития 
альтернативных источников энергии 
в мире, а также задали Нине свои вопросы. 

Об особенностях развития возобновляе-
мой энергетики в Швеции Нина рассказала 
в интервью клубу «МЭП».

- Нина, спасибо за интервью. Расскажи, пожалуйста, 
почему тема ВИЭ показалась тебе наиболее интересной 
и актуальной темой для исследования? Что стало 
причиной твоей заинтересованности в данной области, 
ведь, как нам известно, ты окончила факультет 
политологии, а в качестве магистратуры выбрала 
программу двойного диплома МГИМО МИЭП - 
Боккони по направлению «Экономика нефтегазовой 
отрасли и проблемы энергетической политики».
- Сфера энергетики в целом меня 
заинтересовала достаточно давно. Наверное, 
меня до глубины души поразила мысль, что 
без энергии невозможна сама жизнь, 
а также то, что на уровне государства и общества 
энергетическая отрасль имеет невероятное 
влияние на другие. Будучи студенткой второго 
курса бакалавриата ФП, в 2010 году я стала 
активно участвовать в жизни клуба «МЭП». 
На тот момент и в клубе, и в МГИМО 
на лекциях и семинарах по большей части 

обсуждались экономические и политические 
аспекты использования углеводородных ресур-
сов, а также понятие "энергетической безопас-
ности". О ВИЭ речь заходила редко, серьёзно 
на моей памяти она не обсуждалась никогда. То, 
что я начала изучать именно эту область и 
именно в Швеции, скорее счастливая случай-
ность, чем результат моих целенаправленных 
действий. Осенью 2014 года я увидела информа-
цию о гранте шведского фонда имени Сверкера 
Острёма на проведение исследований в Швеции. 
Эта возможность мне показалась интересной, 
и я решила подать заявку с намерением изучать 
различные аспекты шведской энергетики. 
Неясным оставался ответ на вопрос, какие 
именно аспекты? Оказалось, что в Швеции нет 
ни запасов угля, ни нефти, ни газа. Да и не ис-
пользуют они их особо (разве что нефтепродукты 
в транспортном секторе), а вот ВИЭ (с учетом 
гидроэнергетики) в энергобалансе занимают 
более 50%. Меня этот факт поразил, и возник 
закономерный вопрос: как они этого добились? 
В свете так называемых «20-20-20» целей ЕС, 
а также всё более громких в мире обсуждений 
процессов изменения климата, актуальность этой 
темы была и остаётся очень высокой. Вероятно, 
сыграли ещё роль личные мотивы: я всегда 
мечтала заниматься тем, что будет приносить 
пользу людям и окружающей среде. А когда 
занимаешься тем, что нравится, ты каждый день 
счастлив. 

- Почему в качестве страны для своей стажировки ты 
выбрала именно Швецию? Что больше всего тебя 
поразило в этой стране? 
- В Швеции я работаю в исследовательском 
институте (Стокгольмский институт по окружаю-
щей среде), который занимается изучением

разных аспектов, имеющих отношение к окружа-
ющей среде, например, экономикой изменения 
климата, проблемой загрязнения воздуха 
в Китае, и в том числе и ВИЭ. В целом, работать 
именно в Швеции мне нравится, потому что 
Швеция подходит мне по менталитету и темпе-
раменту людей. К слову, многие мои русские 
знакомые, с которыми я училась в магистратуре 
в Италии в университете им. Луиджи Боккони, 
стремились остаться в Италии, а я чувствовала, 
что в Италии мне никак жить постоянно 
не хотелось. В Швеции все работают очень 
продуктивно, обсуждения только по делу 
(даже о погоде они практически не разговарива-
ют), если тебе что-то непонятно, или нужна 
помощь, коллеги всегда рады помочь. У шведов 
также есть близкая к российской традиция - 
пить чай с вкусностями (даже на работе), здесь 
у этой церемонии есть отдельное название – 
«фика». Ещё шведы постоянно стремятся 
получать новые знания, для работников очень 
часто проводятся семинары на различные темы, 
которые им интересны или о которых они мало 
знают.

- В своем выступлении ты говорила о технологии 
использования древесных опилок в Швеции. Нам бы 
хотелось узнать, можно ли древесные опилки использо-
вать в качестве биотоплива на Дальнем Востоке и как 
в Швеции справляются с проблемой нехватки древеси-
ны? 
- Из всех ВИЭ биоэнергетика на данный момент 
самая успешная в Швеции. Древесные опилки, 
мусор, торф сжигаются как для нагрева воды 
для отопления, так и для производства электри-
чества. Эти технологии относительно простые, 
а очистительные фильтры не допускают негатив-
ных выбросов в атмосферу. На мой взгляд, 
этот шведский опыт повторим в России, лесных 
ресурсов у нас достаточно. Мусора у нас тоже 
много, почему бы не использовать его с умом? 
В Швеции, к слову, меньше 1% мусора отправля-
ется на свалку, эта страна даже импортирует 
мусор! В Швеции нехватки древесины нет: 65% 
территории покрывают леса, а то, что использу-
ется в лесной промышленности, тут же засажи-
вается, то есть в итоге потерь никаких. 

- Что ты думаешь по поводу установки ветряных 
электростанций в арктических условиях, можно ли 
там применить шведский опыт? 
- Швеция установила первые ветряные электро-
станции в арктических условиях ещё в конце 
1990-х. Безусловно, технологический дизайн 
таких ветряков должен учитывать две вещи: 
низкие температуры и лёд, образующийся 
на лопастях. С технологической точки зрения 
у функционирования таких ветряков в Швеции 
проблем нет: исследования показывают, что 
из-за низких температур или слишком сильного 
ветра их приходится останавливать всего лишь 
дней на десять в году. Соответственно, техноло-
гии существуют, их можно купить, если сами 
не разработаем. Что в России на данный момент 
отсутствует, так это четкая и целенаправленная 
политика по продвижению возобновляемых 
источников энергии. Когда она появится, можно 
будет анализировать и обсуждать, где лучше, 

В Швеции, к слову, меньше 1% мусора 
отправляется на свалку, эта страна 

даже импортирует мусор!

что устанавливать.  

- Насколько можно утверждать, что Швеция является 
образцом и примером развития ВИЭ для России, 
а также для других стран? 
- Меня очень часто в Швеции спрашивают: 
а как у вас обстоят дела с ВИЭ в России? Моё 
личное мнение, на данный момент политическое 
руководство в России не видит смысла торопить-
ся с развитием ВИЭ, потому что у нас достаточ-
но энергоресурсов для обеспечения собственных 
нужд и потребностей других стран. К тому же, 
подавляющее большинство населения обладает 
очень ограниченными знаниями о ВИЭ и не 
требует их развития от политиков. Если вы 
спросите среднестатистического шведа, что его 
волнует, он с большой вероятностью среди 
прочих проблем назовёт проблему изменения 
климата, а если вы зададите такой вопрос 
в России, сейчас, наверное, вы услышите 
волнения людей по поводу растущих цен, 
негативного отношения к России некоторых 
стран мира, т.е. совсем другие проблемы. 
В России уже идёт ряд проектов по ВИЭ, есть 
даже информационный портал - russiagogreen.ru, 
который посвящён ВИЭ в целом и проектам 
в России в частности. Конечно, хотелось бы, 
чтобы мы не отставали в технологическом плане 
от мировых лидеров. Например, Объединённые 
Арабские Эмираты, богатая нефтью страна, 
настояла, чтобы главный офис International 
Renewable Energy Agency был именно в Абу-
Даби, а сейчас инвестирует в строительство 
экспериментального города Масдар, который 
будет получать энергию исключительно от ВИЭ. 
Как сказал мне бывший директор Шведского 
Энергетического Агентства, «нельзя недооцени-
вать реальность». Мы должны это помнить. 

- Как, на твой взгляд, можно улучшить перспективы 
развития ВИЭ в России? Что бы ты сама предложила 
изменить в современной энергетической политике нашей 
страны? 
- Швеция - один из явных лидеров сегодня 
по развитию ВИЭ в мире. Во-первых, эта страна 
доказала, что ВИЭ способны удовлетворять 
значительную часть потребностей страны 
в энергии. Во-вторых, она разработала ряд 
передовых технологий и систем, на которые 
обращают внимание другие страны, например, 
США. К числу таких приемов относится перера-
ботка практически всего мусора в стране. Я 
слышала от знакомого, что Нью-Йорк изучает 

 

активно шведский опыт, потому что проблема 
мусора в этом городе серьезная. Скопировать 
полностью шведскую модель развития ВИЭ 
скорее всего не получится. Но у Швеции можно 
заимствовать достаточно много. Например, с 
1970-х годов в Швеции существует так называе-
мая система "советников по климату и энергети-
ке". Суть работы этих государственных служа-
щих в том, чтобы давать советы компаниям и 
простым гражданам, если они об этом попросят, 
о том, как они могут ограничить свое влияние

Главный лейтмотив в университетах 
здесь – «углеводороды - это плохо, 
зависеть от энергоресурсов других 

стран - это ещё хуже». У нас, 
пожалуй, всё наоборот.
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на окружающую среду, стать более энергоэффек-
тивными и перейти на ВИЭ. Нечто подобное 
могло бы функционировать и в России, где 
население, как я уже говорила, мало знает 
о ВИЭ. Безусловно, Швеция – не идеал, у них 
ещё остаются проблемы развития ВИЭ. Так 
сейчас в Швеции не очень активно развивается 
солнечная энергетика, хотя потенциал есть.  

- Насколько сильно, на твой взгляд, отличается 
программа изучения энергетической отрасли 
за рубежом от нашей?
-  По моему опыту, то, какие курсы и программы 
по энергетике предлагают университеты какой-
то страны, отражает то, что актуально для неё 
в настоящий момент. В Швеции очень много 
университетских программ по ВИЭ и устойчиво-
му развитию в целом. Большинство таких 
программ, конечно, связанны с инженерными 
специальностями, но есть и гуманитарные 
курсы. На базе университетов в Швеции 
существуют крупные научные исследовательские 
центры, которые являются важнейшими центра-
ми инноваций в сфере ВИЭ. Главный лейтмотив 
в университетах здесь – «углеводороды - это 
плохо, зависеть от энергоресурсов других стран - 
это ещё хуже». У нас, пожалуй, другое отноше-
ние.

- Какую литературу ты бы рекомендовала изучить 
студентам, которая помогла бы им расширить 
и углубить свои знания об особенностях применения 
возобновляемых источников энергии в разных странах, 
в то числе и в Швеции? 
-  ВИЭ – это та сфера, которая сегодня развива-
ется с невероятной скоростью, так что я бы 
предложила студентам читать не только фун-

даментальную литературу на эту тему, а следить 
за новостями, конечно, в первую очередь 
на английском. Лично я просматриваю новости 
и статьи на bloomberg.com, в разделе News 
Energy & Science. На сайте The Economist есть 
раздел, который называется Alternative Energy. 
Ещё есть очень информативный сайт 
cleantechnica.com, где публикуются хорошие 
статьи по ВИЭ. 

- Какие наиболее важные для себя выводы ты сделала 
вовремя работы в энергетической сфере за рубежом? 
- Думаю, моим главным выводом стало то, что мы 
в России мало знаем о зарубежном опыте вне 
углеводородов. Например, о ВИЭ у нас очень 
общие представления, а у страны, которая 
расположена недалеко от нас, Швеции, уже 
давно есть технологии, и производство 
с помощью ВИЭ становится всё более экономи-
чески выгодным. Что нам делать? Не относиться 
ни к чему предвзято, а внимательно изучать 
и учиться, если требуется. 
- Что бы ты посоветовала тем, кто хочет 
в будущем работать с ВИЭ?
- Мой главный совет на сегодня: внимательно 
следить за развитием отрасли. В интернете есть 
множество сайтов, которые предоставляют 
аналитику и новости в этой области. Не имея 
инженерного образования, все же важно хотя бы 
чуть-чуть также разбираться в самих технологиях 
ВИЭ. Особо хочу заметить, что стоит подумать, 
где именно Вы хотите работать с ВИЭ: в между-
народной организации, например, в International 
Renewable Energy Agency (кстати, Россия стала 
недавно членом этой организации) или компа-
нии, как например, Total, которая активно 
работает в этом направлении.
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2 курс
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  Интервью с Ниной Жолудевой

на окружающую среду, стать более энергоэффек-
тивными и перейти на ВИЭ. Нечто подобное 
могло бы функционировать и в России, где 
население, как я уже говорила, мало знает 
о ВИЭ. Безусловно, Швеция – не идеал, у них 
ещё остаются проблемы развития ВИЭ. Так 
сейчас в Швеции не очень активно развивается 
солнечная энергетика, хотя потенциал есть.  

- Насколько сильно, на твой взгляд, отличается 
программа изучения энергетической отрасли 
за рубежом от нашей?
-  По моему опыту, то, какие курсы и программы 
по энергетике предлагают университеты какой-
то страны, отражает то, что актуально для неё 
в настоящий момент. В Швеции очень много 
университетских программ по ВИЭ и устойчиво-
му развитию в целом. Большинство таких 
программ, конечно, связанны с инженерными 
специальностями, но есть и гуманитарные 
курсы. На базе университетов в Швеции 
существуют крупные научные исследовательские 
центры, которые являются важнейшими центра-
ми инноваций в сфере ВИЭ. Главный лейтмотив 
в университетах здесь – «углеводороды - это 
плохо, зависеть от энергоресурсов других стран - 
это ещё хуже». У нас, пожалуй, другое отноше-
ние.

- Какую литературу ты бы рекомендовала изучить 
студентам, которая помогла бы им расширить 
и углубить свои знания об особенностях применения 
возобновляемых источников энергии в разных странах, 
в то числе и в Швеции? 
-  ВИЭ – это та сфера, которая сегодня развива-
ется с невероятной скоростью, так что я бы 
предложила студентам читать не только фун-

даментальную литературу на эту тему, а следить 
за новостями, конечно, в первую очередь 
на английском. Лично я просматриваю новости 
и статьи на bloomberg.com, в разделе News 
Energy & Science. На сайте The Economist есть 
раздел, который называется Alternative Energy. 
Ещё есть очень информативный сайт 
cleantechnica.com, где публикуются хорошие 
статьи по ВИЭ. 

- Какие наиболее важные для себя выводы ты сделала 
вовремя работы в энергетической сфере за рубежом? 
- Думаю, моим главным выводом стало то, что мы 
в России мало знаем о зарубежном опыте вне 
углеводородов. Например, о ВИЭ у нас очень 
общие представления, а у страны, которая 
расположена недалеко от нас, Швеции, уже 
давно есть технологии, и производство 
с помощью ВИЭ становится всё более экономи-
чески выгодным. Что нам делать? Не относиться 
ни к чему предвзято, а внимательно изучать 
и учиться, если требуется. 
- Что бы ты посоветовала тем, кто хочет 
в будущем работать с ВИЭ?
- Мой главный совет на сегодня: внимательно 
следить за развитием отрасли. В интернете есть 
множество сайтов, которые предоставляют 
аналитику и новости в этой области. Не имея 
инженерного образования, все же важно хотя бы 
чуть-чуть также разбираться в самих технологиях 
ВИЭ. Особо хочу заметить, что стоит подумать, 
где именно Вы хотите работать с ВИЭ: в между-
народной организации, например, в International 
Renewable Energy Agency (кстати, Россия стала 
недавно членом этой организации) или компа-
нии, как например, Total, которая активно 
работает в этом направлении.
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Самое удивительное, что человечество до сих 
пор не научилось пользоваться естественными 
источниками электричества, такими как, напри-
мер, молнии или электрические скаты (которые, 
кстати, далеко не единственные в своем роде, 
существует около 300 видов электрических рыб). 
Все мы, конечно, помним историю Франкен-
штейна, в которой, по мнению многих, доктор 
оживил своего монстра именно при помощи 
дефибрилляторов из электрических угрей 
и действительно, раньше подобные вещи часто 
использовали в медицине, однако сейчас эти 
методы забыты. Почему? Дело в том, что молния 
создает статическое электричество, которое 
колеблется от 10 до миллиарда вольт за одну 
вспышку, длящуюся не более 2 секунд 
(для сравнения, в обиходе мы используем ток 
с постоянной силой до 10 000 вольт). Соответст-

венно, перед учеными встают сразу три трудно-
разрешимых задачи:              как понизить ток 
до нужного уровня, как сохранить энергию 
и как поймать молнию. 
Американская компания Alternative Energy 
Holdings, китайские ученые и русские специа-
листы всерьез взялись за последнюю проблему, 
правда не вместе, а каждый самостоятельно. 
Русская сторона         предложила использовать 
лазерный луч, которым можно отсканировать

тучу и выявить место наибольшей напряженнос-
ти электростатического поля, затем постоянно 
направлять его на этот участок и, как только 
происходит разряд, луч как бы приманивает 
грозу, образуя канал до токоприемника, который 
в свою очередь отсылает электричество в 
накопитель энергии. Китайцы решили посту-
пить проще и направлять в центр тучи ракеты с 
привязанной на конце проволокой, которая 

превращается в    огромный громоотвод и 
пропускает по себе ток. Правда, и проволока, 
и ракета в данном   случае одноразовые. 
Американцы же         свою технологию миру 
не раскрывают, а       лишь говорят, что энергия, 
вырабатываемая на    их молниевых фермах, 
будет стоить половину цента за 1 кВт/час. 
Правда, их задумка         не внушает доверия, 
ведь первые             полевые испытания плани-
ровалось провести     еще в 2007 году. Кроме 
того, вставал вопрос о том,    где строить элек-
тростанции, ведь       молнии - достаточно редкое 
явление, например, в Москве подобная инвести-
ция скорее всего не окупится. NASA провело 
специальное исследование и выяснило, что 
в Америке фермы лучше всего строить 
во Флориде,    но самым лакомым кусочком стал 
небольшой участок Африки, где в течение года 

происходит до 70 ударов молний в год на квад-
ратный километр площади.

Однако на первые два вопроса ответов пока не найдено, 
на сегодняшний день нет конденсатора такой мощнос-
ти, который смог бы принять удар молнии, накопить 
и преобразовать ее энергию в привычные 220 вольт. 
Не разработан способ накапливания этого гигантского 
напряжения. Стандартные способы с нагреванием воды 
слишком дорогие для данного проекта, кроме того, 
КПД подобной установки не будет превышать 20%, 
то есть огромная мощность будет потеряна. 

Но разработки продолжают вестись, ведь молнии – 
это источник неиссякаемой энергии.

Анна
Карасева
МИЭП МЭО
3 курс
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Весь мир - топливо
Если вы твердо для себя решили изучить 
все существующие и перспективные источ-
ники энергии, то забудьте об этом. Потому 
что невозможно объять необъятное. Любая 
вещь, находящаяся рядом с вами, может 
послужить источником энергии. Возьмите 
одеяло и бросьте его в огонь – и будет 
энергия, запрягите свою собаку и дайте ей 
крутить мельничные лопасти – и будет 
энергия. Расчешите своего кота, 
надуйте и сдуйте шарик, включите душ – 
и будет энергия. Однако, не стоит отчаи-
ваться, вы все-таки сможете изучить эту 
огромную отрасль, достаточно лишь понять 
базовые принципы, и весь окружающий вас 
мир будет видеться вам источником энер-
гии.

ервый и наиболее легкий способ из всех – Пэто получение энергии за счет вращения 
турбины. По этому принципу работает наиболь-
шее количество всех электростанций, а именно: 
тепловые (уголь, торф, газ, горючие сланцы, 
мазут), атомные (уран, торий, плутоний), 
ветряные, гидро, геотермальные, приливные, 
на биомассе, солнечные и многие другие. 
Разберем общий принцип работы на примере 
АЭС. 
В реакторе протекает ядерная реакция, 
а именно расщепление атомов. Во время распада 
атомов рвутся прочнейшие связи между ними, 
высвобождая гигантские объемы энергии. 
Вылетающие обломки некогда устойчивых 
атомных ядер несут с собой большое количество 
тепла. Они поглощаются на границе реактора, 
испаряя воду в контуре, который проходит через 
другой контур, но с еще жидкой водой. 
От соприкосновения эта вода также закипает 
и превращается в пар, а уже этот пар крутит 
специальную турбину, которая в свою очередь 
вращает ротор – прибор, состоящий из катушки 
с проволокой, плотно обёрнутой вокруг металли-
ческого сердечника, внутри статора – магнита. 
За счет этого образуется переменное магнитное 
поле, порождающее электрическое поле, то есть
поток движущихся электронов, который 
и является электричеством в нашем понимании.
Технологии всех вышеперечисленных видов

электростанций основываются на похожем 
принципе, лишь удлиняя или укорачивая 
цепочку. Так, например, энергии солнца не 
хватает для того, чтобы вскипятить воду, поэтому 
используются специальные увеличительные 
стекла и соль или масло, которые кипят при 
более низкой температуре, а затем нагревают 
воду. В ГЭС или ветряных станциях процесс, 
наоборот, проще – вода или воздух напрямую 
вращают турбину, а в ТЭС и электростанциях 

на биомассе тепло вырабатывается за счет 
сгорания топлива.
Второй принцип используется в некоторых 
солнечных батареях (те, что работали по перво-
му принципу, называются солнечные коллекто-
ры). Основой ему служат уже химические, а не 
физические реакции, а именно свойства полуп-
роводников - особых веществ, соединяющих 
в себе свойства металлов и изоляторов. Так, 
на пластину кремния сверху наносят тончайший 
слой фосфора, а снизу - бора. Дело в том, что 
при вступлении в реакцию двух верхних 
слоев в кремнии возникает избыток свободных 
электронов (так называемый n-слой [от англий-
ского negative, слой с избытком отрицательных 
зарядов от электронов]), а нижних – наоборот, 
недостаток, то есть, как принято говорить 
у физиков, "дырки" (p-слой [от английского, 
соответственно, positive - слой с нехваткой 
электронов, то есть, с большим положительным 
зарядом]).  Солнечные лучи (фотоны), попадая 
на поверхность панели, как бы выбивают лиш-
ние электроны фосфора к недостающим элек-
тронам бора, и на границе веществ образуется 
так называемый р-n переход. На этом переходе 
поток электронов - то есть, уже электрический 
ток в нашем понимании - усиливается. Теперь 
его необходимо "собрать", для чего используются 
металлические дорожки, отправляя ток по наз-
начению. Следует обратить внимание на то, 
что на местах фосфора, бора и кремния могут 
находиться любые другие материалы, 
так, чтобы основой структуры 
был полупроводник, 

а у примесей было либо на один (чтобы вещес-
тво было не слишком активным) электрон 
на внешнем уровне больше (такой слой распола-
гается с солнечной стороны), либо на один 
(чтобы вещество было не слишком инертным) 
меньше (с теневой). По схожему принципу 
работает обычная батарейка, единственное 
различие состоит в том, что большинство 
батареек теряют свои свойства при переходе 
всех электронов от анода к катоду.

FLNG и ПДК
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Частота ударов молний, ударов в год на 1 км² (NASA)
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Самое удивительное, что человечество до сих 
пор не научилось пользоваться естественными 
источниками электричества, такими как, напри-
мер, молнии или электрические скаты (которые, 
кстати, далеко не единственные в своем роде, 
существует около 300 видов электрических рыб). 
Все мы, конечно, помним историю Франкен-
штейна, в которой, по мнению многих, доктор 
оживил своего монстра именно при помощи 
дефибрилляторов из электрических угрей 
и действительно, раньше подобные вещи часто 
использовали в медицине, однако сейчас эти 
методы забыты. Почему? Дело в том, что молния 
создает статическое электричество, которое 
колеблется от 10 до миллиарда вольт за одну 
вспышку, длящуюся не более 2 секунд 
(для сравнения, в обиходе мы используем ток 
с постоянной силой до 10 000 вольт). Соответст-

венно, перед учеными встают сразу три трудно-
разрешимых задачи:              как понизить ток 
до нужного уровня, как сохранить энергию 
и как поймать молнию. 
Американская компания Alternative Energy 
Holdings, китайские ученые и русские специа-
листы всерьез взялись за последнюю проблему, 
правда не вместе, а каждый самостоятельно. 
Русская сторона         предложила использовать 
лазерный луч, которым можно отсканировать

тучу и выявить место наибольшей напряженнос-
ти электростатического поля, затем постоянно 
направлять его на этот участок и, как только 
происходит разряд, луч как бы приманивает 
грозу, образуя канал до токоприемника, который 
в свою очередь отсылает электричество в 
накопитель энергии. Китайцы решили посту-
пить проще и направлять в центр тучи ракеты с 
привязанной на конце проволокой, которая 

превращается в    огромный громоотвод и 
пропускает по себе ток. Правда, и проволока, 
и ракета в данном   случае одноразовые. 
Американцы же         свою технологию миру 
не раскрывают, а       лишь говорят, что энергия, 
вырабатываемая на    их молниевых фермах, 
будет стоить половину цента за 1 кВт/час. 
Правда, их задумка         не внушает доверия, 
ведь первые             полевые испытания плани-
ровалось провести     еще в 2007 году. Кроме 
того, вставал вопрос о том,    где строить элек-
тростанции, ведь       молнии - достаточно редкое 
явление, например, в Москве подобная инвести-
ция скорее всего не окупится. NASA провело 
специальное исследование и выяснило, что 
в Америке фермы лучше всего строить 
во Флориде,    но самым лакомым кусочком стал 
небольшой участок Африки, где в течение года 

происходит до 70 ударов молний в год на квад-
ратный километр площади.

Однако на первые два вопроса ответов пока не найдено, 
на сегодняшний день нет конденсатора такой мощнос-
ти, который смог бы принять удар молнии, накопить 
и преобразовать ее энергию в привычные 220 вольт. 
Не разработан способ накапливания этого гигантского 
напряжения. Стандартные способы с нагреванием воды 
слишком дорогие для данного проекта, кроме того, 
КПД подобной установки не будет превышать 20%, 
то есть огромная мощность будет потеряна. 

Но разработки продолжают вестись, ведь молнии – 
это источник неиссякаемой энергии.

Анна
Карасева
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3 курс
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Весь мир - топливо
Если вы твердо для себя решили изучить 
все существующие и перспективные источ-
ники энергии, то забудьте об этом. Потому 
что невозможно объять необъятное. Любая 
вещь, находящаяся рядом с вами, может 
послужить источником энергии. Возьмите 
одеяло и бросьте его в огонь – и будет 
энергия, запрягите свою собаку и дайте ей 
крутить мельничные лопасти – и будет 
энергия. Расчешите своего кота, 
надуйте и сдуйте шарик, включите душ – 
и будет энергия. Однако, не стоит отчаи-
ваться, вы все-таки сможете изучить эту 
огромную отрасль, достаточно лишь понять 
базовые принципы, и весь окружающий вас 
мир будет видеться вам источником энер-
гии.

ервый и наиболее легкий способ из всех – Пэто получение энергии за счет вращения 
турбины. По этому принципу работает наиболь-
шее количество всех электростанций, а именно: 
тепловые (уголь, торф, газ, горючие сланцы, 
мазут), атомные (уран, торий, плутоний), 
ветряные, гидро, геотермальные, приливные, 
на биомассе, солнечные и многие другие. 
Разберем общий принцип работы на примере 
АЭС. 
В реакторе протекает ядерная реакция, 
а именно расщепление атомов. Во время распада 
атомов рвутся прочнейшие связи между ними, 
высвобождая гигантские объемы энергии. 
Вылетающие обломки некогда устойчивых 
атомных ядер несут с собой большое количество 
тепла. Они поглощаются на границе реактора, 
испаряя воду в контуре, который проходит через 
другой контур, но с еще жидкой водой. 
От соприкосновения эта вода также закипает 
и превращается в пар, а уже этот пар крутит 
специальную турбину, которая в свою очередь 
вращает ротор – прибор, состоящий из катушки 
с проволокой, плотно обёрнутой вокруг металли-
ческого сердечника, внутри статора – магнита. 
За счет этого образуется переменное магнитное 
поле, порождающее электрическое поле, то есть
поток движущихся электронов, который 
и является электричеством в нашем понимании.
Технологии всех вышеперечисленных видов

электростанций основываются на похожем 
принципе, лишь удлиняя или укорачивая 
цепочку. Так, например, энергии солнца не 
хватает для того, чтобы вскипятить воду, поэтому 
используются специальные увеличительные 
стекла и соль или масло, которые кипят при 
более низкой температуре, а затем нагревают 
воду. В ГЭС или ветряных станциях процесс, 
наоборот, проще – вода или воздух напрямую 
вращают турбину, а в ТЭС и электростанциях 

на биомассе тепло вырабатывается за счет 
сгорания топлива.
Второй принцип используется в некоторых 
солнечных батареях (те, что работали по перво-
му принципу, называются солнечные коллекто-
ры). Основой ему служат уже химические, а не 
физические реакции, а именно свойства полуп-
роводников - особых веществ, соединяющих 
в себе свойства металлов и изоляторов. Так, 
на пластину кремния сверху наносят тончайший 
слой фосфора, а снизу - бора. Дело в том, что 
при вступлении в реакцию двух верхних 
слоев в кремнии возникает избыток свободных 
электронов (так называемый n-слой [от англий-
ского negative, слой с избытком отрицательных 
зарядов от электронов]), а нижних – наоборот, 
недостаток, то есть, как принято говорить 
у физиков, "дырки" (p-слой [от английского, 
соответственно, positive - слой с нехваткой 
электронов, то есть, с большим положительным 
зарядом]).  Солнечные лучи (фотоны), попадая 
на поверхность панели, как бы выбивают лиш-
ние электроны фосфора к недостающим элек-
тронам бора, и на границе веществ образуется 
так называемый р-n переход. На этом переходе 
поток электронов - то есть, уже электрический 
ток в нашем понимании - усиливается. Теперь 
его необходимо "собрать", для чего используются 
металлические дорожки, отправляя ток по наз-
начению. Следует обратить внимание на то, 
что на местах фосфора, бора и кремния могут 
находиться любые другие материалы, 
так, чтобы основой структуры 
был полупроводник, 

а у примесей было либо на один (чтобы вещес-
тво было не слишком активным) электрон 
на внешнем уровне больше (такой слой распола-
гается с солнечной стороны), либо на один 
(чтобы вещество было не слишком инертным) 
меньше (с теневой). По схожему принципу 
работает обычная батарейка, единственное 
различие состоит в том, что большинство 
батареек теряют свои свойства при переходе 
всех электронов от анода к катоду.

FLNG и ПДК
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Частота ударов молний, ударов в год на 1 км² (NASA)
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Принцип работы АЭС
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сократить выбросы углекислого газа на 105 
тысяч тонн в год. «Перово» обошла по мощности 
солнечный парк «Сарния» в Канаде (97,5 МВт).
Другая солнечная электростанция Крыма – 
«Охотниково» - также вошла в пятерку крупней-
ших в мире и считается самой крупной в Цен-
тральной и Восточной Европе. Электростанция 
занимает территорию в 160 га и состоит 
из 360 000 наземных фотоэлектрических моду-
лей. Примечательно, что установка и запуск 
модулей были выполнены в рекордно быстрые 
сроки - менее чем за 6 месяцев. При использо-
вании всех мощностей станция может произво-
дить 100 000 МВт-ч электроэнергии в год. Этого 
количества достаточно для снабжения экологи-
чески чистым электричеством более чем 20 
тысяч крымских домов. Кроме того, по данным 
компании «Activ Solar», работа солнечного парка 
«Охотниково» позволит сократить выбросы 
углекислого газа на 80 000 тонн в год. 
В 2011 году было закончено строительство 
гелио-электростанции в непосредственной 
близости от Симферополя. Станция занимает 
площадь 15 гектаров и включает в себя 33 800 
солнечных модулей. Мощность станции состав-
ляет 7,5 МВт.
Спустя год (в 2012) компания Activ Solar устано-
вила и ввела в эксплуатацию солнечную электро-
станцию «Митяево». Станция расположена 
на территории величиной более 59 га и состоит 
из 134 000 солнечных фотоэлектрических 
модулей, производящих 31,55 МВт электроэнер-
гии. Производимая энергия позволит удовлетво-
рить потребности в электроэнергии 8 000 домов.

Солнечное затмение: трудности солнечной 
энергетики полуострова
Весной 2014 года над солнечными станциями, 
построенными компанией Activ Solar, сгустились 
тучи: компанию обвинили в мошенничестве 
и незаконном использовании земель и льгот 
под строительство станций. Кроме того, компа-
нию обвинили в нелегальном получении 
и использовании «зеленого» тарифа (совокуп-
ность экономических и политических механиз-
мов, предназначенных для привлечения инвес-
тиций в технологии использования ВИЭ).
Компанию обвинили в злоупотрелблении 
правом использования «зеленого» тарифа: 
согласна законодательству Украины оптовый 
рынок электроэнергии Украины в лице ГП 
«Энергорынок» обязан покупать электроэнер-

На сегодняшний день все большую популярность 
набирают альтернативные источники энергии. 
Среди наименее популярных видов альтернатив-
ной энергетики в России рассматривают солнеч-
ную. Показатель производства данного вида 
энергии в общей системе энергетики страны 
составляет 0,001%. Этот показатель очень мал, 
однако, несмотря на то что страна северная, 
некоторые ее регионы могут за счет наиболее 
полного использования ресурсов увеличить его. 
Главными регионами солнечной генерации 
являются Краснодарский край и Республика 
Алтай. В некоторых районах Западной и Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока годовая солнеч-
ная радиация составляет 1300 кВт-ч/м2, превос-
ходя значения южных регионов России. Исполь-
зование на юге России установок, преобразую-
щих солнечную энергию, возможно в течение 
круглого года. Однако, безусловно, наиболее 
перспективным регионом для развития 
и производства солнечной энергии является 
Республика Крым. По последним данным 
производство альтернативной энергетики 
составляет 20% вырабатываемого электричества 
на полуострове.
В 2010—2013 годах в Крыму были построены 4 
солнечные фотоэлектрические станции общей 
мощностью более 200 МВт - это станции «Родни-
ковое», «Охотниково», «Перово» и «Митяево». 
Общая мощность всех солнечных парков 
в Крыму позволяет покрыть до 7% потребностей 
полуострова в электроэнергии.
Строительство солнечных электростанций 
осуществляла австрийская компания Activ Solar.
Крупнейшей солнечной станцией остается 
«Перово». Общая мощность станции достигает 
100 МВт. Станция была построена и запущена 
в эксплуатацию в декабре 2011. Солнечная 
электростанция состоит из 440 000 кристалли-
ческих солнечных фотоэлектрических модулей, 
установленных на более 200 га площади. Уста-
новка может производить 132 500 МВт-часов 
чистой электроэнергии в год. Станция позволяет

1
гию по «зеленому» тарифу, который компанией 
намеренно завышается. Однако, Республика 
Крым вошла в состав Российской Федерации 
в марте 2014 года, а значит с того момента 
правовые отношения, возникающие на террито-
рии полуострова, регулируются российской 
законодательной базой. 
Российское законодательство, безусловно, пре-
дусматривает поддержку альтернативной энерге-
тики, однако понятие «зеленого» тарифа отсут-
ствует, а следовательно, и установление завы-
шенных цен на энергетику тоже. Соответствен-
но, и использование территорий с какими-либо 
льготами, подразумевающимися данным тари-
фом, исключено.
Тем не менее в России существует система 
поддержки альтернативной энергетики, 
но данный механизм распространен на станции, 
которые будут построены в будущем — через 
договоры предоставления мощности (ДПМ 
ВИЭ). Что касается уже существующих станций, 
то в законодательстве России действует ряд 
определенных требований по отношению 
к их составляющим (количеству работ и оборудо-
вания, которые должны быть произведены 
местными компаниями). Таким образом, еди-
нственно возможный путь государственной 
поддержки уже построенных станций – издание 
соответствующего нормативно-правового акта, 
четко определяющего процесс функционирова-
ния станций, запущенных компанией-инвесто-
ром по законодательству другого государства. 
Параллельно с решением правового статуса 
функционирующих станций возникает вопрос 
о признании компании Activ Solar  банкротом: 
исполняющий обязанности президента Крыма 
Сергей Аксенов заявил, что Activ Solar имеет 
задолженность около $300 млн российским 
банкам — Сбербанку, ВТБ и ВЭБу. "Возможно, 
будет процедура банкротства, взыскания средств, 
и в результате этого процесса имущество Activ 
Solar перейдет кредиторам". Един-ственная 
возможность компании вернуть часть долга – 
повысить цены на производимую энергию. 
Но если раньше это было возможно в счет при-
менения «зеленого» тарифа, предусмотренного 
законодательством Украины, то теперь такой 
путь развития событий не рассматривается.
Весной 2014 года компания сообщила, что ее 
станции в Крыму не работают, поскольку 
оптовый рынок электроэнергии перестал 
закупать у них электроэнергию с 1 апреля (речь 
идет о ГП «Энергорынок»), а вопрос с регуля-
торной базой для работы предприятий энергети-
ки в Крыму до сих пор не прояснен. А именно: 
не определены покупатели электроэнергии 
и тарифы. «В связи с неопределенной ситуацией 
с возобновляемой энергетикой в Крыму новые 
проекты компании, которые находятся 
на ранних стадиях развития или заявлены к 
реализации, приостановлены», — сообщила 
компания.
На сегодняшний день окончательное решение 
по регуляции и правовой базе функционирова-
ния уже существующих солнечных станций 
принято не было. 
Импортозамещение электроэнергии: далекая 
цель или краткосрочная перспектива

«Солнечная энергетика пока 
не развивается, поскольку Солнце 

не принадлежит нефтяным компаниям»
Р. Нейдер

Говорить об успешном импортозамещении пока, 
к сожалению, рано. Производства электроэнер-
гии солнечными электростанциями недостаточно 
для полноценного обеспечения населения 
электроэнергией. Кроме того, многие компании 
рассматривают возможность одновременного 
производства и потребления солнечной энергии 
для функционирования производственного 
комплекса. На полуострове имеются благоприят-
ствующие предпосылки для развития и производ-
ства альтернативной энергии. Второе место после 
солнечной энергетики занимает ветроэнергетика 
(в Крыму находится 7 ветряных электростанций). 
Однако по коэффициенту использования установ-
ленной мощности, ветряные электростанции 
сильно отстают от ГЭС, также повышенная 
металлоемкость, требующая использования 
больших территорий, и ненулевая себестоимость 
1 кВт энергии являются острыми недостатками 
ветряной энергетики. Создание долгосрочных 
проектов по сооружению ТЭС или прокладки 
ЛЭП под Керченским проливом видится более 
перспективным, хотя и остается затратным 
и требующим времени.
Предпосылки и перспективы
Для обеспечения конкурентоспособности и быс-
трого роста, солнечная энергетика должна удов-
летворять ряду требований. В первую очередь, 
КПД СЭС должен составлять не менее 18%. 
Срок службы СЭС не должен составлять менее 
20 лет. Материалы и технологии производства 
солнечных элементов и модулей должны быть 
экологически безопасными.
Постоянные потери электричества в высоко-
вольтных сетях и периодические перебои, выз-
ванные пиковым потреблением энергии, стали 
причинами поиска потребителями возможных 
альтернатив. Идея солнечной энергетики – 
обеспечение собственным источником энергии, 
независимо от других потребителей энергии – 
быстро получила распространение как возможное 
решение проблемы энергопотерь с привлечени-
ем и внедрением альтернативной энергетики 
на уровне домохозяйств.
На сегодняшний день солнечная энергетика не является 
самым привлекательным сегментом для инвестиций 
(на данный момент выгоднее всего развивать тепловую 
и атомную генерацию). Однако широкое распростране-
ние фотоэлектрических модулей обусловлено возможнос-
тью частного потребления или использования в сельско-
хозяйственном секторе экономики. В Крыму обе пред-
посылки представлены очень ярко, что дает возмож-
ность говорить о росте рентабельности данного вида 
альтернативной энергетики на полуострове. Другой 
возможной перспективой развития сферы применения 
солнечных батарей является коммерческая малоэтаж-
ная застройка.

СЭС в Перово
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сократить выбросы углекислого газа на 105 
тысяч тонн в год. «Перово» обошла по мощности 
солнечный парк «Сарния» в Канаде (97,5 МВт).
Другая солнечная электростанция Крыма – 
«Охотниково» - также вошла в пятерку крупней-
ших в мире и считается самой крупной в Цен-
тральной и Восточной Европе. Электростанция 
занимает территорию в 160 га и состоит 
из 360 000 наземных фотоэлектрических моду-
лей. Примечательно, что установка и запуск 
модулей были выполнены в рекордно быстрые 
сроки - менее чем за 6 месяцев. При использо-
вании всех мощностей станция может произво-
дить 100 000 МВт-ч электроэнергии в год. Этого 
количества достаточно для снабжения экологи-
чески чистым электричеством более чем 20 
тысяч крымских домов. Кроме того, по данным 
компании «Activ Solar», работа солнечного парка 
«Охотниково» позволит сократить выбросы 
углекислого газа на 80 000 тонн в год. 
В 2011 году было закончено строительство 
гелио-электростанции в непосредственной 
близости от Симферополя. Станция занимает 
площадь 15 гектаров и включает в себя 33 800 
солнечных модулей. Мощность станции состав-
ляет 7,5 МВт.
Спустя год (в 2012) компания Activ Solar устано-
вила и ввела в эксплуатацию солнечную электро-
станцию «Митяево». Станция расположена 
на территории величиной более 59 га и состоит 
из 134 000 солнечных фотоэлектрических 
модулей, производящих 31,55 МВт электроэнер-
гии. Производимая энергия позволит удовлетво-
рить потребности в электроэнергии 8 000 домов.

Солнечное затмение: трудности солнечной 
энергетики полуострова
Весной 2014 года над солнечными станциями, 
построенными компанией Activ Solar, сгустились 
тучи: компанию обвинили в мошенничестве 
и незаконном использовании земель и льгот 
под строительство станций. Кроме того, компа-
нию обвинили в нелегальном получении 
и использовании «зеленого» тарифа (совокуп-
ность экономических и политических механиз-
мов, предназначенных для привлечения инвес-
тиций в технологии использования ВИЭ).
Компанию обвинили в злоупотрелблении 
правом использования «зеленого» тарифа: 
согласна законодательству Украины оптовый 
рынок электроэнергии Украины в лице ГП 
«Энергорынок» обязан покупать электроэнер-

На сегодняшний день все большую популярность 
набирают альтернативные источники энергии. 
Среди наименее популярных видов альтернатив-
ной энергетики в России рассматривают солнеч-
ную. Показатель производства данного вида 
энергии в общей системе энергетики страны 
составляет 0,001%. Этот показатель очень мал, 
однако, несмотря на то что страна северная, 
некоторые ее регионы могут за счет наиболее 
полного использования ресурсов увеличить его. 
Главными регионами солнечной генерации 
являются Краснодарский край и Республика 
Алтай. В некоторых районах Западной и Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока годовая солнеч-
ная радиация составляет 1300 кВт-ч/м2, превос-
ходя значения южных регионов России. Исполь-
зование на юге России установок, преобразую-
щих солнечную энергию, возможно в течение 
круглого года. Однако, безусловно, наиболее 
перспективным регионом для развития 
и производства солнечной энергии является 
Республика Крым. По последним данным 
производство альтернативной энергетики 
составляет 20% вырабатываемого электричества 
на полуострове.
В 2010—2013 годах в Крыму были построены 4 
солнечные фотоэлектрические станции общей 
мощностью более 200 МВт - это станции «Родни-
ковое», «Охотниково», «Перово» и «Митяево». 
Общая мощность всех солнечных парков 
в Крыму позволяет покрыть до 7% потребностей 
полуострова в электроэнергии.
Строительство солнечных электростанций 
осуществляла австрийская компания Activ Solar.
Крупнейшей солнечной станцией остается 
«Перово». Общая мощность станции достигает 
100 МВт. Станция была построена и запущена 
в эксплуатацию в декабре 2011. Солнечная 
электростанция состоит из 440 000 кристалли-
ческих солнечных фотоэлектрических модулей, 
установленных на более 200 га площади. Уста-
новка может производить 132 500 МВт-часов 
чистой электроэнергии в год. Станция позволяет
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гию по «зеленому» тарифу, который компанией 
намеренно завышается. Однако, Республика 
Крым вошла в состав Российской Федерации 
в марте 2014 года, а значит с того момента 
правовые отношения, возникающие на террито-
рии полуострова, регулируются российской 
законодательной базой. 
Российское законодательство, безусловно, пре-
дусматривает поддержку альтернативной энерге-
тики, однако понятие «зеленого» тарифа отсут-
ствует, а следовательно, и установление завы-
шенных цен на энергетику тоже. Соответствен-
но, и использование территорий с какими-либо 
льготами, подразумевающимися данным тари-
фом, исключено.
Тем не менее в России существует система 
поддержки альтернативной энергетики, 
но данный механизм распространен на станции, 
которые будут построены в будущем — через 
договоры предоставления мощности (ДПМ 
ВИЭ). Что касается уже существующих станций, 
то в законодательстве России действует ряд 
определенных требований по отношению 
к их составляющим (количеству работ и оборудо-
вания, которые должны быть произведены 
местными компаниями). Таким образом, еди-
нственно возможный путь государственной 
поддержки уже построенных станций – издание 
соответствующего нормативно-правового акта, 
четко определяющего процесс функционирова-
ния станций, запущенных компанией-инвесто-
ром по законодательству другого государства. 
Параллельно с решением правового статуса 
функционирующих станций возникает вопрос 
о признании компании Activ Solar  банкротом: 
исполняющий обязанности президента Крыма 
Сергей Аксенов заявил, что Activ Solar имеет 
задолженность около $300 млн российским 
банкам — Сбербанку, ВТБ и ВЭБу. "Возможно, 
будет процедура банкротства, взыскания средств, 
и в результате этого процесса имущество Activ 
Solar перейдет кредиторам". Един-ственная 
возможность компании вернуть часть долга – 
повысить цены на производимую энергию. 
Но если раньше это было возможно в счет при-
менения «зеленого» тарифа, предусмотренного 
законодательством Украины, то теперь такой 
путь развития событий не рассматривается.
Весной 2014 года компания сообщила, что ее 
станции в Крыму не работают, поскольку 
оптовый рынок электроэнергии перестал 
закупать у них электроэнергию с 1 апреля (речь 
идет о ГП «Энергорынок»), а вопрос с регуля-
торной базой для работы предприятий энергети-
ки в Крыму до сих пор не прояснен. А именно: 
не определены покупатели электроэнергии 
и тарифы. «В связи с неопределенной ситуацией 
с возобновляемой энергетикой в Крыму новые 
проекты компании, которые находятся 
на ранних стадиях развития или заявлены к 
реализации, приостановлены», — сообщила 
компания.
На сегодняшний день окончательное решение 
по регуляции и правовой базе функционирова-
ния уже существующих солнечных станций 
принято не было. 
Импортозамещение электроэнергии: далекая 
цель или краткосрочная перспектива

«Солнечная энергетика пока 
не развивается, поскольку Солнце 

не принадлежит нефтяным компаниям»
Р. Нейдер

Говорить об успешном импортозамещении пока, 
к сожалению, рано. Производства электроэнер-
гии солнечными электростанциями недостаточно 
для полноценного обеспечения населения 
электроэнергией. Кроме того, многие компании 
рассматривают возможность одновременного 
производства и потребления солнечной энергии 
для функционирования производственного 
комплекса. На полуострове имеются благоприят-
ствующие предпосылки для развития и производ-
ства альтернативной энергии. Второе место после 
солнечной энергетики занимает ветроэнергетика 
(в Крыму находится 7 ветряных электростанций). 
Однако по коэффициенту использования установ-
ленной мощности, ветряные электростанции 
сильно отстают от ГЭС, также повышенная 
металлоемкость, требующая использования 
больших территорий, и ненулевая себестоимость 
1 кВт энергии являются острыми недостатками 
ветряной энергетики. Создание долгосрочных 
проектов по сооружению ТЭС или прокладки 
ЛЭП под Керченским проливом видится более 
перспективным, хотя и остается затратным 
и требующим времени.
Предпосылки и перспективы
Для обеспечения конкурентоспособности и быс-
трого роста, солнечная энергетика должна удов-
летворять ряду требований. В первую очередь, 
КПД СЭС должен составлять не менее 18%. 
Срок службы СЭС не должен составлять менее 
20 лет. Материалы и технологии производства 
солнечных элементов и модулей должны быть 
экологически безопасными.
Постоянные потери электричества в высоко-
вольтных сетях и периодические перебои, выз-
ванные пиковым потреблением энергии, стали 
причинами поиска потребителями возможных 
альтернатив. Идея солнечной энергетики – 
обеспечение собственным источником энергии, 
независимо от других потребителей энергии – 
быстро получила распространение как возможное 
решение проблемы энергопотерь с привлечени-
ем и внедрением альтернативной энергетики 
на уровне домохозяйств.
На сегодняшний день солнечная энергетика не является 
самым привлекательным сегментом для инвестиций 
(на данный момент выгоднее всего развивать тепловую 
и атомную генерацию). Однако широкое распростране-
ние фотоэлектрических модулей обусловлено возможнос-
тью частного потребления или использования в сельско-
хозяйственном секторе экономики. В Крыму обе пред-
посылки представлены очень ярко, что дает возмож-
ность говорить о росте рентабельности данного вида 
альтернативной энергетики на полуострове. Другой 
возможной перспективой развития сферы применения 
солнечных батарей является коммерческая малоэтаж-
ная застройка.
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          КРЫМ – новая задача по энергобезопасности,     
          которую необходимо решать
Вопрос об энергетической автономии  Крымского полуострова до сих пор остается 
открытым. Традиционно крымская энергетика носит дефицитный характер – почти половина 
из 6.5 млрд. кBт/ч потребленной в 2014 г. электроэнергии была поставлена с Запорожской 
АЭС по четырём основным высоковольтным линиям электропередач, которые берут начало 
на территории Украины. Несмотря на то, что определенная договоренность по поставкам 
электроэнергии на полуостров была достигнута, российские власти, взявшие курс на вывод 
Крыма на принципиально новый уровень технологического развития, должны держать в уме 
некоторый план действий по обеспечению независимости всей территории полуострова 
от иностранных поставщиков. И здесь возможны несколько вариантов: строить, а вернее, 
достраивать начатую в 1975 г. Крымскую АЭС или же делать акцент на альтернативных 
источниках энергии и поставках необходимых мощностей с материка. 
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точно для обеспечения электричеством более 
200 тыс. домов. Передовиками в области СЭС 
считаются США. В Калифорнии на сегодняшний 
день функционируют 2 солнечные электростан-
ции пиковой мощностью более 550 МBт, состоя-
щие из более чем 9 млн солнечных модулей. 
Более того, альтернативная энергетика развива-
ется относительно более быстрыми темпами, 
чем традиционная. Всё в той же Калифорнии 
в округе Империал расположена самая совре-
менная на сегодняшний день СЭС «Mount 
Signal Solar» с движущимися в течение дня 3 
млн. солнечными модулями.
Почему американский и британский опыт 
может быть полезен?
Конечно, ни в США, ни в Великобритании 
на долю солнечной и ветряной электроэнергии 
не приходится более 3%, однако стоит понимать, 
что речь идет не об обеспечении электричеством 
крупных агломераций, а о локальной поддержке 
тысяч домов, составляющих частный сектор, 
деревень, посёлков и курортных баз. Такое 
решение в определенной степени может упрос-
тить систему транспортировки электроэнергии 
в труднодоступные области полуострова, 
в зависимости от того, каким образом и где будет 
размещена электростанция. Солнечные электро-
станции в США обеспечивают именно малень-
кие населенные пункты, которые, как правило, 
располагаются неподалеку от пустынь в стороне 
от крупнейших агломераций. Таким образом, 
станции по производству альтернативной 
электроэнергии в определенной мере могут 
решить проблему «крымской деревни» 
и обеспечить тысячи домов бесперебойным 
электричеством, не зависящим от украинских 
партнёров. Более того, наиболее удачным 
географическим положением для размещения 
ветряных электростанций является морское 
или океанское побережье. На сегодняшний день 
инфраструктура ветряных электростанций 
на полуострове нуждается если не в глобальном, 
то в существенном обновлении. Ни одна из семи 

есмотря на высокоразвитые Нстандарты безопасности, 
японский опыт по-прежнему не 
позволяет однозначно одобрить 
идею о возобновлении строит-
ельства Крымской АЭС, так как 
тенденции к отказу от атомного 
электричества набирают обороты. 
Так или иначе, России придется ре-
шать вопрос о транспортировке 
электроэнергии на полуостров, если 
решение построить собственную 
АЭС не будет принято. В то же 
время географическое положение 
и природные особенности Крыма 
несут большой потенциал 
для развития альтернативной 
энергетики в регионе. До 20% 
вырабатываемой энергии 
на полуострове приходится 
на солнечные и ветряные станции. 
В Крыму работают 7 ветряных 
электростанций общей мощностью 
более 75 МBт. В 2010-2012 гг. было 
построено 4 солнечных электро-
станции общей мощностью до 223.7 
МBт. В 2015 г. была также введена 
в эксплуатацию новая СЭС «Нико-
лаевка». Данная статистика говорит 
о том, альтернативная энергетика 
в регионе может если не полностью, 
то в относительно большей пропор-
ции обеспечивать местное потреб-
ление. 
Решая вопрос о расширении 
производства электричества альтер-
нативными способами, Россия 
может взять на вооружение инос-
транный опыт. Например, в Вели-
кобритании в 2010 г. была запущена 
крупнейшая в мире ветряная 
электростанция Thanet общей 
мощностью до 300 МBт, что доста-
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имеющихся ВЭС не включает в себя ветряки, 
размещенные непосредственно в море, где КПД 
каждого из генераторов выше, чем на суше 
(правда, необходимо учитывать, что цена также 
выше). Размещение ветряков в воде в прибреж-
ной зоне поможет обеспечить энергией дома и 
хозяйства прибрежных посёлков. 
Какие могут быть проблемы
Габариты ветряных генераторов, составляющих 
одну электростанцию, могут разниться, также 
может разниться их мощность, количество 
имеющихся аккумуляторов и их срок службы. 
Однако, принимая решение о строительстве 
ВЭС, нужно учитывать множество факторов, 
которые не всегда могут полным образом 
совпадать с необходимыми условиями 
для высокого КПД. Очень важно понимать, 
каким будет спрос на вырабатываемую ветряка-
ми электроэнергию, будут ли производиться 
на данной территории фермерские работы, 
требующие электроэнергии. На конце верхней 
лопасти генератор может достигать высоты 
22-23-этажного дома, как правило такие ветряки 
обладают самой большой вырабатываемой 

мощностью, однако они требуют относительно 
высокий показатель среднегодовой скорости 
ветра: 7-10 м/с и более. Поэтому необходимо 
детальное исследование местности перед 
установкой генераторов. Следуют также отме-
тить, что размещение ветряков в море решит 
проблему низкочастотных звуков и гудения, 
которые так часто нервируют жителей, живущих 
в непосредственной близости.

«Mount Signal Solar» - Imperial Count, CA

С солнечными батареями 
и электростанциями дела обстоят 

несколько проще, так как традиционно, 
особенно в летний период, полуостров 

залит солнечными лучами. 

С солнечными батареями и электростанциями 
дела обстоят несколько проще, так как традици-
онно, особенно в летний период, полуостров 
залит солнечными лучами. Осуществляя инвес-
тиции в этом направлении нужно не менее 
тщательно анализировать потенциальный спрос 
и прибегать исключительно к последнему слову 
техники современных СЭС. 

Сегодняшние технологии альтернативной энергетики 
открывают перед Россией еще большие возможности 
для решения стратегической задачи ближайших лет – 
всестороннего экономического и технологического 
развития полустрова Крым. Энергетическая безопас-
ность – лишь часть большого плана. Однако в непрос-
тые для российского бюджета времена, казалось бы, 
выделять средства для развития собственных передо-
вых разработок в области возобновляемой и альтерна-
тивной энергетики неоткуда. Поэтому не стоит 
пренебрегать мировым опытом и технологиями и, 
согласно плану по развитию энергетической безопаснос-
ти полуострова, рассмотреть возможный импорт 
необходимых составляющих для СЭС и BЭС. Как 
минимум, импорт обеспечит более быстрые сроки 
подключения и, впоследствии, окупаемости оборудова-
ния. Естественно, без поставок с территории матери-
ковой России при отказе от украинского электричества 
не обойтись, но когда, если не сейчас, нашей стране 
стоит преподносить миру образцово-показательные 
примеры?
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          КРЫМ – новая задача по энергобезопасности,     
          которую необходимо решать
Вопрос об энергетической автономии  Крымского полуострова до сих пор остается 
открытым. Традиционно крымская энергетика носит дефицитный характер – почти половина 
из 6.5 млрд. кBт/ч потребленной в 2014 г. электроэнергии была поставлена с Запорожской 
АЭС по четырём основным высоковольтным линиям электропередач, которые берут начало 
на территории Украины. Несмотря на то, что определенная договоренность по поставкам 
электроэнергии на полуостров была достигнута, российские власти, взявшие курс на вывод 
Крыма на принципиально новый уровень технологического развития, должны держать в уме 
некоторый план действий по обеспечению независимости всей территории полуострова 
от иностранных поставщиков. И здесь возможны несколько вариантов: строить, а вернее, 
достраивать начатую в 1975 г. Крымскую АЭС или же делать акцент на альтернативных 
источниках энергии и поставках необходимых мощностей с материка. 
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точно для обеспечения электричеством более 
200 тыс. домов. Передовиками в области СЭС 
считаются США. В Калифорнии на сегодняшний 
день функционируют 2 солнечные электростан-
ции пиковой мощностью более 550 МBт, состоя-
щие из более чем 9 млн солнечных модулей. 
Более того, альтернативная энергетика развива-
ется относительно более быстрыми темпами, 
чем традиционная. Всё в той же Калифорнии 
в округе Империал расположена самая совре-
менная на сегодняшний день СЭС «Mount 
Signal Solar» с движущимися в течение дня 3 
млн. солнечными модулями.
Почему американский и британский опыт 
может быть полезен?
Конечно, ни в США, ни в Великобритании 
на долю солнечной и ветряной электроэнергии 
не приходится более 3%, однако стоит понимать, 
что речь идет не об обеспечении электричеством 
крупных агломераций, а о локальной поддержке 
тысяч домов, составляющих частный сектор, 
деревень, посёлков и курортных баз. Такое 
решение в определенной степени может упрос-
тить систему транспортировки электроэнергии 
в труднодоступные области полуострова, 
в зависимости от того, каким образом и где будет 
размещена электростанция. Солнечные электро-
станции в США обеспечивают именно малень-
кие населенные пункты, которые, как правило, 
располагаются неподалеку от пустынь в стороне 
от крупнейших агломераций. Таким образом, 
станции по производству альтернативной 
электроэнергии в определенной мере могут 
решить проблему «крымской деревни» 
и обеспечить тысячи домов бесперебойным 
электричеством, не зависящим от украинских 
партнёров. Более того, наиболее удачным 
географическим положением для размещения 
ветряных электростанций является морское 
или океанское побережье. На сегодняшний день 
инфраструктура ветряных электростанций 
на полуострове нуждается если не в глобальном, 
то в существенном обновлении. Ни одна из семи 

есмотря на высокоразвитые Нстандарты безопасности, 
японский опыт по-прежнему не 
позволяет однозначно одобрить 
идею о возобновлении строит-
ельства Крымской АЭС, так как 
тенденции к отказу от атомного 
электричества набирают обороты. 
Так или иначе, России придется ре-
шать вопрос о транспортировке 
электроэнергии на полуостров, если 
решение построить собственную 
АЭС не будет принято. В то же 
время географическое положение 
и природные особенности Крыма 
несут большой потенциал 
для развития альтернативной 
энергетики в регионе. До 20% 
вырабатываемой энергии 
на полуострове приходится 
на солнечные и ветряные станции. 
В Крыму работают 7 ветряных 
электростанций общей мощностью 
более 75 МBт. В 2010-2012 гг. было 
построено 4 солнечных электро-
станции общей мощностью до 223.7 
МBт. В 2015 г. была также введена 
в эксплуатацию новая СЭС «Нико-
лаевка». Данная статистика говорит 
о том, альтернативная энергетика 
в регионе может если не полностью, 
то в относительно большей пропор-
ции обеспечивать местное потреб-
ление. 
Решая вопрос о расширении 
производства электричества альтер-
нативными способами, Россия 
может взять на вооружение инос-
транный опыт. Например, в Вели-
кобритании в 2010 г. была запущена 
крупнейшая в мире ветряная 
электростанция Thanet общей 
мощностью до 300 МBт, что доста-
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имеющихся ВЭС не включает в себя ветряки, 
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содержанию кислорода в топливе, при сгорании 
выделяются продукты, которые уже не вступят 
в реакцию с азотом воздуха. Так производители 
снижают критичность парникового эффекта 
и вероятность возникновения кислотных дождей.
Как это делают в России
В России на данный момент существует только 
один завод по производству биоэтанола. Это ПАО 
«Миранда», расположенное в Республике 
Северная Осетия – Алания. Это предприятие 
выпускает 200 тысяч литров экотоплива в сутки. 
Запущенное в 2012 году, предприятие выполняет 
заказ местных властей – бензин на заправках 
должен содержать 5-7% биоэтанола. Основное 
сырье на предприятии  - кукуруза. Из «царицы 
полей» здесь не только делают топливо, но и син-
тезируют такие полезные вещества, как глютен и 
глицерин. Но, несмотря на очевидную выгоду, 
«Миранда» развивается медленно и даже испы-
тывает определенные финансовые затруднения. 
Любой, кто знаком с темой биотоплива и ее ак-
туальностью в наши дни, сочтет такое положение 
дел парадоскальным. И чтобы окончательно ра-
зобраться в ситуации и понять, какие же пер-
спективы ждут биотопливо в России, следует 
разобраться, почему же так происходит.
Почему?
Все дело в том, что в российском законодатель-
стве нет четкой формулировки понятия «мотор-
ный биоэтанол». Поэтому производимый 
на «Миранде» спирт попадает под тот же акциз, 
что и спирт, из которого делают алкогольные 
напитки. И именно огромный акцизный  налог 
делает сферу производства биотоплива в России 
непривлекательной для инвесторов и частников. 
Сейчас в законодательстве есть только понятие 
«бензанол», которым характеризуется спиртосо-
держащее топливо. Понимая всю курьёзность 
ситуации, в 2014 году Росалкогольрегулирование 
предложило конкретизировать понятие топлив-
ного биоэтанола путем внесения поправок в Фе-
деральный закон №171, облегчая таким образом 
жизнь для производителей экологически чистого 
топливного материала. Но пока инициатива 
рассматривается, все размышления о перспекти-
вах развития этого сектора альтернативной 
энергетики в России будут проходить в сослага-
тельном наклонении. О том, какие идеи уже 
были выдвинуты, я расскажу ниже.
Перспективы развития
На самом деле, перспективы развития этой 
области ВИЭ более чем радужны. Ведь для про-
изводства биоэтанола подходит очень многое 
из того, что есть в России: это и крахмалосодер-
жащие культуры, и лежалый лес, и самые обыч-
ные опилки – все это будет использовано для по-
лучения биотоплива. Производство биотоплива – 
это новый виток в развитии сельского хозяйства 
всего мира. Сейчас в США, Бразилии и странах 

Западной Европы это наиболее интенсивно 
развивающая отрасль сельского хозяйства. 
Насчет опилок следует немного оговориться: 
пока производство биоэтанола из целлюлозы 
нерентабельно. Исследования ВШЭ этого года 
показали, что при рациональном использовании 
имеющихся ресурсов и отправке их на этанол, 
бюджет России будет сохранять 150 миллиардов 
рублей. Сумма не астрономическая, но важная 
при нынешней экономической ситуации, сложив-
шейся как раз от того, что огромное влияние 
на состояние экономики России играет цена 
на нефть на мировом рынке. Многие развитые 
страны уже сейчас используют более стабильный 
рынок биотоплива именно в качестве средства 
стабилизации собственной экономики. Наблюдая 
за их успехами, невольно задумываешься: а есть 
ли смысл России идти по этому пути, не идти ва-
банк в нефтяной русской рулетке? В сложившей-
ся геополитической ситуации весь западный мир 
ищет новых поставщиков углеводородов и с лег-
костью их находит: Эмираты, Катар, Ливия 
и множество других стран арабского мира с ра-
достью предлагают свои услуги, видя в этом в том 
числе и избавление от своего извечного конку-
рента. Как ни печально, сейчас эта стратегия 
работает. А ведь на подходе еще и освобожден-
ный от санкций Иран, желающий залить миро-
вой рынок своей нефтью. Как я уже отметил, 
потенциал с сырьевой точки зрения огромный, 
опыт производства уже есть, осталось преодолеть 
последнее препятствие – несовершенство зако-
нодательной системы.  И тогда, наконец, в России 
появится реальный шанс на стабилизацию ситу-
ации в экономике и укрепление своих позиций 
на международной арене. Тогда страна пойдет 
по пути США, имеющих свои месторождения 
нефти, но при этом большая часть их законсерви-
рована, а сами они сейчас активно развивают 
ВИЭ. Кроме того, производя биоэтанол, Штаты 
очень эффективно сдерживают цены на нефть. 
Практика очень примечательная: месторождение 
обнаруживают, там устанавливает добывающее  
оборудование, а потом станция консервируется. 
И если Америка встанет перед лицом сильней-
шей нужды в углеводородах, у нее останется 
весьма внушительный резерв. 
Если Россия пойдет по схожему пути, в стране сразу 
освободятся деньги, используемые сейчас для поддержания 
курса рубля, станет возможным проведение гораздо 
большего количества масштабных инвестпроектов, 
которые, в конечном счете, помогут России встать 
на ноги и окончательно закрыть вопрос о количествен-
ном и качественном составе сверхдержав на земном 
шаре.
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Волкович
МИЭП МП
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В стиле био
Что же такое биотопливо? Каждый из нас 
слышал этот термин много раз, представляя 
себе каждый нечто свое, иногда даже что-то 
более близкое к фантастике, нежели к 
реальности. И, как и со всеми фантастичес-
кими выдумками, воплощенными в реаль-
ность, с биотопливом тоже все на удивле-
ние просто. В этой статье я предлагаю 
Вашему внимаю краткий обзор произво-
дства биотоплива в России и мире, техни-
ческих нюансов, таких как сырье для био-
топлива и, собственно, производственного 
процесса, специфику производства биотоп-
лива в регионах мира, а также анализ про-
изводства и перспективы развития этого 
сектора альтернативной энергетики в 
России.
В мире

о всем мире развитие биотоплива уже успело Впережить три этапа: сначала в нем видели 
панацею от мирового энергетического кризиса, 
потом экологи из GreenPeace заявили об эколо-
гической опасности получаемого из кукурузы 
биоэтанола, а затем новый подъем, пришедший 
вместе со скачком в технологиях очистки био-
топлива. Но инцидент 2014 года заметно пошат-
нул позиции биоэтанола в мире: Германия, нап-
ример, после заявления о вреде биоэтанола при-
няла решение переходить исключительно 
на биогаз. И даже несмотря на это решение, 
сейчас в Европе Франция и Германия занимают 
первые места по производству биотоплива. 
Традиционно первое место по производству 
биоэтанола занимают США и Бразилия – на их  
долю в сумме приходится 90% мировой выработ-
ки экологичного аналога бензина. Остальные 
10% приходятся на Европу и Азию, больше всего 
здесь преуспели Китай и Таиланд. Для Таиланда 
производство этанола наиболее выгодно – 
на выходе они получают баррель биотоплива 
стоимостью всего 35 долларов США. Дешевле, 
чем нефть. Весь мир признал, что это не так 
рентабельно, как привычное всем «черное 
золото», но гораздо более перспективно 
и оказывает оздоровительный эффект на эконо-
мику западного мира, давно чувствующего себя 
крепко насаженным на нефтяной крючок.  
Активно принимаются законопроекты и состав-
ляются амбициозные программы, одна 
из которых получила название «20/20/20».  Эта 
программа предусматривает, что к 2020 году 20% 
всей производимой Европой энергии будет при-
ходиться на ВИЭ, а 10% всего автотранспорта 
будет использовать возобновляемое топливо. 
Цель эта достигается стахановскими темпами, 
и эксперты немецкой организации Fraunhofer 
ISO даже уверяют, что к назначенной дате 
Европа добьется гораздо большего. Посудите 
сами: сейчас Европа производит 3,5 миллиарда 
литров биоэтанола. После этого вряд ли нужна 
какая-либо дополнительная статистика.

Технология производства и специфика
Так же как выделяют сорта нефти, в произво-
дстве биоэтанола выделяют сорта растений, 
производство биотоплива из которых более 
или менее выгодно. И тут уже важна специфика 
страны, в которой производят топливо. Где-то 
этим сырьем стал сахарный тростник, как 
в Бразилии; в Европе и США предпочитают 
крахмалосодержащие культуры, в странах 
Восточной Европы биоэтанол производят 
из топинамбура и сахарной свеклы. И здесь мы 
подходим к причинам невероятного успеха 
Таиланда. Я уже упомянул выше, что Таиланд 
производит биотопливо намного дешевле, чем 
кто-либо еще. И секрет как раз в том растении, 
которое они используют. Имя ему – маниока. 
Помимо Таиланда, активно маниоку используют 
также Китай и Нигерия, которая решила тоже 
выйти на мировой рынок биотоплива. 
В основе производства биоэтанола лежит про-
цесс дистилляции, протекающий в двух ректи-
фикационных колоннах. При этом обычный 
этанол производится в 5 колоннах, благодаря 
чему степень его очистки гораздо выше. 
В биоэтаноле же содержится значительное 
количество крайне опасного для человеческого 
здоровья метанола, альдегидов, сивушных масел,  
многоатомных спиртов – все это делает его 
непригодным к изготовлению горячительных 
напитков, однако его производство оказывается 
гораздо менее затратным.  Но не стоит думать, 
что автомобили будущего будут ездить исключи-
тельно на биоэтаноле, - это не так хотя бы 
потому, что двигатели современных автомобилей 
под это не приспособлены. Но уже сейчас 
используется бензиновая смесь с этанолом, 
в некоторых странах нормировано содержание 
этанола в бензиновой смеси. Также существует 
еще один активно развивающийся вид экологи-
чески чистого топлива – это биодизель. Он 
делается на основе обычного этанола со смесью 
различных эфирных масел и жиров, даже 
животных – для производства биодизеля все 
идет в ход. И тут также очень важна страна, 
в которой произведен биодизель. Например, 
благодаря использованию масла ятрофы, биоди-
зель из Бразилии будет богат диметиловым 
эфиром, который тоже замечательно горит. Если 
эта бочка приехала из Соединенных Штатов – 
здесь можно ждать повышенного содержания 
сложных эфиров – американцы любят добавить в 
биодизель животного жира. И при этом и там, 
и там в основе биодизеля лежит соя. 
И так по всему миру: разнообразие сырья 
и почти один и тот же продукт на выходе. 
Конечно же, это влияет на качество и свойства 
биодизеля, но все равно нет такого сильного 
различия, как, например, между теми же 
пробами нефти из разных стран, где каждый 
образец чуть ли не «отпечаток пальца» данного 
месторождения.
На данный момент биодизель выполняет вспо-
могательную функцию, а вот добавленный 
в бензин этанол прижился уже почти везде.  
Тепловой эффект экологичного аналога на 34% 
ниже обычного бензина, но так как октановое 
число и число атомов кислорода выше, а содер-
жание серы ниже, это повышает октановое число 
смеси в целом. А также, благодаря повышенному 
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содержанию кислорода в топливе, при сгорании 
выделяются продукты, которые уже не вступят 
в реакцию с азотом воздуха. Так производители 
снижают критичность парникового эффекта 
и вероятность возникновения кислотных дождей.
Как это делают в России
В России на данный момент существует только 
один завод по производству биоэтанола. Это ПАО 
«Миранда», расположенное в Республике 
Северная Осетия – Алания. Это предприятие 
выпускает 200 тысяч литров экотоплива в сутки. 
Запущенное в 2012 году, предприятие выполняет 
заказ местных властей – бензин на заправках 
должен содержать 5-7% биоэтанола. Основное 
сырье на предприятии  - кукуруза. Из «царицы 
полей» здесь не только делают топливо, но и син-
тезируют такие полезные вещества, как глютен и 
глицерин. Но, несмотря на очевидную выгоду, 
«Миранда» развивается медленно и даже испы-
тывает определенные финансовые затруднения. 
Любой, кто знаком с темой биотоплива и ее ак-
туальностью в наши дни, сочтет такое положение 
дел парадоскальным. И чтобы окончательно ра-
зобраться в ситуации и понять, какие же пер-
спективы ждут биотопливо в России, следует 
разобраться, почему же так происходит.
Почему?
Все дело в том, что в российском законодатель-
стве нет четкой формулировки понятия «мотор-
ный биоэтанол». Поэтому производимый 
на «Миранде» спирт попадает под тот же акциз, 
что и спирт, из которого делают алкогольные 
напитки. И именно огромный акцизный  налог 
делает сферу производства биотоплива в России 
непривлекательной для инвесторов и частников. 
Сейчас в законодательстве есть только понятие 
«бензанол», которым характеризуется спиртосо-
держащее топливо. Понимая всю курьёзность 
ситуации, в 2014 году Росалкогольрегулирование 
предложило конкретизировать понятие топлив-
ного биоэтанола путем внесения поправок в Фе-
деральный закон №171, облегчая таким образом 
жизнь для производителей экологически чистого 
топливного материала. Но пока инициатива 
рассматривается, все размышления о перспекти-
вах развития этого сектора альтернативной 
энергетики в России будут проходить в сослага-
тельном наклонении. О том, какие идеи уже 
были выдвинуты, я расскажу ниже.
Перспективы развития
На самом деле, перспективы развития этой 
области ВИЭ более чем радужны. Ведь для про-
изводства биоэтанола подходит очень многое 
из того, что есть в России: это и крахмалосодер-
жащие культуры, и лежалый лес, и самые обыч-
ные опилки – все это будет использовано для по-
лучения биотоплива. Производство биотоплива – 
это новый виток в развитии сельского хозяйства 
всего мира. Сейчас в США, Бразилии и странах 

Западной Европы это наиболее интенсивно 
развивающая отрасль сельского хозяйства. 
Насчет опилок следует немного оговориться: 
пока производство биоэтанола из целлюлозы 
нерентабельно. Исследования ВШЭ этого года 
показали, что при рациональном использовании 
имеющихся ресурсов и отправке их на этанол, 
бюджет России будет сохранять 150 миллиардов 
рублей. Сумма не астрономическая, но важная 
при нынешней экономической ситуации, сложив-
шейся как раз от того, что огромное влияние 
на состояние экономики России играет цена 
на нефть на мировом рынке. Многие развитые 
страны уже сейчас используют более стабильный 
рынок биотоплива именно в качестве средства 
стабилизации собственной экономики. Наблюдая 
за их успехами, невольно задумываешься: а есть 
ли смысл России идти по этому пути, не идти ва-
банк в нефтяной русской рулетке? В сложившей-
ся геополитической ситуации весь западный мир 
ищет новых поставщиков углеводородов и с лег-
костью их находит: Эмираты, Катар, Ливия 
и множество других стран арабского мира с ра-
достью предлагают свои услуги, видя в этом в том 
числе и избавление от своего извечного конку-
рента. Как ни печально, сейчас эта стратегия 
работает. А ведь на подходе еще и освобожден-
ный от санкций Иран, желающий залить миро-
вой рынок своей нефтью. Как я уже отметил, 
потенциал с сырьевой точки зрения огромный, 
опыт производства уже есть, осталось преодолеть 
последнее препятствие – несовершенство зако-
нодательной системы.  И тогда, наконец, в России 
появится реальный шанс на стабилизацию ситу-
ации в экономике и укрепление своих позиций 
на международной арене. Тогда страна пойдет 
по пути США, имеющих свои месторождения 
нефти, но при этом большая часть их законсерви-
рована, а сами они сейчас активно развивают 
ВИЭ. Кроме того, производя биоэтанол, Штаты 
очень эффективно сдерживают цены на нефть. 
Практика очень примечательная: месторождение 
обнаруживают, там устанавливает добывающее  
оборудование, а потом станция консервируется. 
И если Америка встанет перед лицом сильней-
шей нужды в углеводородах, у нее останется 
весьма внушительный резерв. 
Если Россия пойдет по схожему пути, в стране сразу 
освободятся деньги, используемые сейчас для поддержания 
курса рубля, станет возможным проведение гораздо 
большего количества масштабных инвестпроектов, 
которые, в конечном счете, помогут России встать 
на ноги и окончательно закрыть вопрос о количествен-
ном и качественном составе сверхдержав на земном 
шаре.
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В стиле био
Что же такое биотопливо? Каждый из нас 
слышал этот термин много раз, представляя 
себе каждый нечто свое, иногда даже что-то 
более близкое к фантастике, нежели к 
реальности. И, как и со всеми фантастичес-
кими выдумками, воплощенными в реаль-
ность, с биотопливом тоже все на удивле-
ние просто. В этой статье я предлагаю 
Вашему внимаю краткий обзор произво-
дства биотоплива в России и мире, техни-
ческих нюансов, таких как сырье для био-
топлива и, собственно, производственного 
процесса, специфику производства биотоп-
лива в регионах мира, а также анализ про-
изводства и перспективы развития этого 
сектора альтернативной энергетики в 
России.
В мире

о всем мире развитие биотоплива уже успело Впережить три этапа: сначала в нем видели 
панацею от мирового энергетического кризиса, 
потом экологи из GreenPeace заявили об эколо-
гической опасности получаемого из кукурузы 
биоэтанола, а затем новый подъем, пришедший 
вместе со скачком в технологиях очистки био-
топлива. Но инцидент 2014 года заметно пошат-
нул позиции биоэтанола в мире: Германия, нап-
ример, после заявления о вреде биоэтанола при-
няла решение переходить исключительно 
на биогаз. И даже несмотря на это решение, 
сейчас в Европе Франция и Германия занимают 
первые места по производству биотоплива. 
Традиционно первое место по производству 
биоэтанола занимают США и Бразилия – на их  
долю в сумме приходится 90% мировой выработ-
ки экологичного аналога бензина. Остальные 
10% приходятся на Европу и Азию, больше всего 
здесь преуспели Китай и Таиланд. Для Таиланда 
производство этанола наиболее выгодно – 
на выходе они получают баррель биотоплива 
стоимостью всего 35 долларов США. Дешевле, 
чем нефть. Весь мир признал, что это не так 
рентабельно, как привычное всем «черное 
золото», но гораздо более перспективно 
и оказывает оздоровительный эффект на эконо-
мику западного мира, давно чувствующего себя 
крепко насаженным на нефтяной крючок.  
Активно принимаются законопроекты и состав-
ляются амбициозные программы, одна 
из которых получила название «20/20/20».  Эта 
программа предусматривает, что к 2020 году 20% 
всей производимой Европой энергии будет при-
ходиться на ВИЭ, а 10% всего автотранспорта 
будет использовать возобновляемое топливо. 
Цель эта достигается стахановскими темпами, 
и эксперты немецкой организации Fraunhofer 
ISO даже уверяют, что к назначенной дате 
Европа добьется гораздо большего. Посудите 
сами: сейчас Европа производит 3,5 миллиарда 
литров биоэтанола. После этого вряд ли нужна 
какая-либо дополнительная статистика.

Технология производства и специфика
Так же как выделяют сорта нефти, в произво-
дстве биоэтанола выделяют сорта растений, 
производство биотоплива из которых более 
или менее выгодно. И тут уже важна специфика 
страны, в которой производят топливо. Где-то 
этим сырьем стал сахарный тростник, как 
в Бразилии; в Европе и США предпочитают 
крахмалосодержащие культуры, в странах 
Восточной Европы биоэтанол производят 
из топинамбура и сахарной свеклы. И здесь мы 
подходим к причинам невероятного успеха 
Таиланда. Я уже упомянул выше, что Таиланд 
производит биотопливо намного дешевле, чем 
кто-либо еще. И секрет как раз в том растении, 
которое они используют. Имя ему – маниока. 
Помимо Таиланда, активно маниоку используют 
также Китай и Нигерия, которая решила тоже 
выйти на мировой рынок биотоплива. 
В основе производства биоэтанола лежит про-
цесс дистилляции, протекающий в двух ректи-
фикационных колоннах. При этом обычный 
этанол производится в 5 колоннах, благодаря 
чему степень его очистки гораздо выше. 
В биоэтаноле же содержится значительное 
количество крайне опасного для человеческого 
здоровья метанола, альдегидов, сивушных масел,  
многоатомных спиртов – все это делает его 
непригодным к изготовлению горячительных 
напитков, однако его производство оказывается 
гораздо менее затратным.  Но не стоит думать, 
что автомобили будущего будут ездить исключи-
тельно на биоэтаноле, - это не так хотя бы 
потому, что двигатели современных автомобилей 
под это не приспособлены. Но уже сейчас 
используется бензиновая смесь с этанолом, 
в некоторых странах нормировано содержание 
этанола в бензиновой смеси. Также существует 
еще один активно развивающийся вид экологи-
чески чистого топлива – это биодизель. Он 
делается на основе обычного этанола со смесью 
различных эфирных масел и жиров, даже 
животных – для производства биодизеля все 
идет в ход. И тут также очень важна страна, 
в которой произведен биодизель. Например, 
благодаря использованию масла ятрофы, биоди-
зель из Бразилии будет богат диметиловым 
эфиром, который тоже замечательно горит. Если 
эта бочка приехала из Соединенных Штатов – 
здесь можно ждать повышенного содержания 
сложных эфиров – американцы любят добавить в 
биодизель животного жира. И при этом и там, 
и там в основе биодизеля лежит соя. 
И так по всему миру: разнообразие сырья 
и почти один и тот же продукт на выходе. 
Конечно же, это влияет на качество и свойства 
биодизеля, но все равно нет такого сильного 
различия, как, например, между теми же 
пробами нефти из разных стран, где каждый 
образец чуть ли не «отпечаток пальца» данного 
месторождения.
На данный момент биодизель выполняет вспо-
могательную функцию, а вот добавленный 
в бензин этанол прижился уже почти везде.  
Тепловой эффект экологичного аналога на 34% 
ниже обычного бензина, но так как октановое 
число и число атомов кислорода выше, а содер-
жание серы ниже, это повышает октановое число 
смеси в целом. А также, благодаря повышенному 
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месторождение Шах-Дэниз, в планах – исполь-
зовать месторождения Умид и Бабек и участки 
на Апшеронскoм полуострове . За прием газа 
с ТАНАП конкурируют газопроводы Trans 
Adriatic Pipeline (ТАП) и Набукко Уэст. 
Был выбран проект ТАП, что отсрочило возмож-
ность доставки газа в Центральную Европy. 
Получателями в первую очередь станут страны 
Южной Европы и Италия. По планам, в 2018 
году газ должен поступить в Турцию и с 2019 
года - в Европу. На первом этапе запланирован-
ная пропускная способность составляет 
10 миллиардов кубометрoв газа в год.
 Подключить других поставщиков теперь 
невозможно в связи с политическим положени-
ем в этих странах, незаинтересованностью с их 
стороны к проекту и из-за технологических 
ограничений. 
 Россия вошла в два проекта, которые 
смогут ослабить влияние Южного Газового 
Коридора. Первым проектом был «Южный 
поток», нереализованный проект газопровода 
из России в Австрию и Италию через юго-
восточную Европу. 

Второй проект это «Турецкий потoк». Проект 
находится в разработке. 

На сегодняшний момент Южный Газовый Коридор не 
составляет большой угрозы для России на рынке газа 
Европы. А в связи с тем, что проект был урезан, ЮГК 
не будет мешать проведению российской внешней 
политики в Каспийском регионе. Однако положение дел 
постоянно меняется, и в случае подключения к газопро-
воду туркменского и иранского газа, проект станет 
серьезной угрозой для России. Особенно если газ начнет 
поступать в Центральную Европу. Несмотря на то 
что Южный Газовый Коридор перестал быть проек-
том, курируемым Европейским Союзом, то есть очень 
важным проектом с точки зрения энергетики 
и геополитики, скорее всего Брюссель будет выступать 
в пользу реализации этого проекта. А с годами будет 
стремиться к расширению списка государств, достав-
ляющих газ. Угрозы для России имеют долгосрочную 
перспективу, однако они реальны. Даже если проект 
завершится только через 20-30 лет.

Потенциальные опасности реализации ЮГК для России:
1. Уменьшение продаж газа в Турцию и в Европу 
2. Усиление стремления Турции к получению энергети-
ческой независимости от России
3. Снижение влияния на государства Центральной 
и Южной Европы 
4. Частичная потеря влияния на Кавказе и в Цен-
тральной Азии

Камиль
Собчак
Варшавский университет
Факультет востоковедения
3 курс
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Южный Газовый Коридор – 
неоднозначное решение 
со множеством переменных
Южный Газовый Коридор (ЮГК) это проект 
Европейского Союза. Впервые проект 
появился в сообщении Европейской 
Комиссии 'Second Strategic Energy Review – 
An EU Energy Security and Solidarity Action 
Plan' 13 ноября 2008 года в Брюсселе. 
По наиболее смелым расчетам, ЮГК стал 
бы одним из главных источников газа 
для Европы помимо России, Алжира 
и Норвегии. Европейский Союз смог бы 
свободно транспортировать газ через 
Турцию (в рамках договора о транзите) 
и пользоваться влиянием на экспортеров 
газа. Поставщиками газа стали бы 
Азербайджан, Туркменистан, Иран, (через 
Arab Gas Pipeline), а также планировалось 
построить новый трубопровод с Ираком, 
кроме того, рассматривался вариант 
сотрудничества с Узбекистаном. 
Получателем газа стала бы Южная 
и Центральная Европа. Проект назывался 
Набукко.

аз впоследствии могли бы получать страны ГПрибалтики и Польша. Главными причина-
ми проекта были: российское участие в газовом 
рынке в Европе, где российский газ отчетливо 
доминирует (согласно данным Еврокомиссии за 
2007 год, российский газ составлял 100% рынка 
в Латвии, Литве, 98% в Словакии, 77,6% в 
Чехии, 76% в Греции, 60% 
в Венгрии, 48.15% в Польше, 27% в Румынии), 
увеличение энергетической безопасности, 
интерес западных концернов в покупке газа 
из региона Каспийского моря и концепция 
США по строительству коридора Восток - Запад 
из Центральной Азии через Кавказ и Турцию 
в Европу.  
Намерением Европейского Союза также было 

при помощи контроля над поставкой газа 
получить политическое влияние над странами 
экспортерами. Таким образом он бы смог 
приблизить Среднюю Азию, Кавказ, страны 
Машрика и Турцию к западу. Это был проект 
Европейского Союза, однако у Азербайджана 
и Турции были более смелые планы. Ни Тур-
ция, ни Азербайджан не хотели быть всего лишь 
орудием в руках Европы. Турция намерена стать 
газовым хабом. Газовый хаб - это комплекс 
сооружений, где трубы с нескольких газопрово-
дов сходятся в один для дальнейшей транспорти-
ровки, либо наоборот, одна труба разветвляется 
на несколько направлений. Однако, это противо-
речит планам Азербайджана, который хочет 
стать более важным поставщиком. 
Для Азербайджана этот проект – возможность 
активного экономического развития и элемент 
укрепления безопасности страны. В результате 
ряда обстоятельств, в том числе действий 
Азербайджана и Турции, проект изменил форму. 
Нет уже европейского проекта Набукко, нет 
версии с доставкой газа в Центральную Европу. 
Альтернативным вариантом стал Трансанатолий-
ский газопровод (ТАНАП). Он проходит почти 
исключительно под азербайджано-турецким 
надзором (с точки зрения источников доставки 
сырья, собственности инфраструктуры, а также 
систем финансирования и контроля над проек-
том). Европейский Союз и западные фирмы 
играют минимальную роль. 
Главными пайщиками в проекте стали азербай-
джанский SOCAR (Государственная нефтяная 
компания Азербайджанской Республики) - 58% 
акций, турецкий BOTAṢ - 30 % и британская BP 
- 12 %. Турция сo временем хотела бы увеличить 
свою долю, Азербайджан планирует перепродать 
часть акций энергетическим концернам, но 
сохранить не менее 50%. Договор между 
Азербайджаном и Турцией дает Баку право 
на решение o подключении других поставщиков 
газа. С другой стороны, в Европу будет попадать 
только 10 миллиардов кубометрoв азербай-
джанскoгo газа, остаток газа будет доставаться 
Турции. И решение об увеличении поставок 
также будет приниматься с участием Турции. 
Увеличение пропускной способности до 32 млрд 
кубометров также требует соглашения между 
Турцией и Азербайджаном. Изменилась роль 
Азербайджана и Турции по отношению к Евро-
пейскому Союзу. Теперь именно они решают, 
сколько газа и откуда будет поставляться 
в Европу. Европа в данных обстоятельствах - 
только получатель газа. На первом этапе газ бу-
дет транспортироваться по газопроводу из Азер-
байджана, который выделил под этот проект Проект газопровода Набукко

План газопроводов ТАНАП, ТАП и Сабукко Уэст 

Проект «Южного потока» 

Проект «Турецкого потока» 

Турция 

Россия 
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месторождение Шах-Дэниз, в планах – исполь-
зовать месторождения Умид и Бабек и участки 
на Апшеронскoм полуострове . За прием газа 
с ТАНАП конкурируют газопроводы Trans 
Adriatic Pipeline (ТАП) и Набукко Уэст. 
Был выбран проект ТАП, что отсрочило возмож-
ность доставки газа в Центральную Европy. 
Получателями в первую очередь станут страны 
Южной Европы и Италия. По планам, в 2018 
году газ должен поступить в Турцию и с 2019 
года - в Европу. На первом этапе запланирован-
ная пропускная способность составляет 
10 миллиардов кубометрoв газа в год.
 Подключить других поставщиков теперь 
невозможно в связи с политическим положени-
ем в этих странах, незаинтересованностью с их 
стороны к проекту и из-за технологических 
ограничений. 
 Россия вошла в два проекта, которые 
смогут ослабить влияние Южного Газового 
Коридора. Первым проектом был «Южный 
поток», нереализованный проект газопровода 
из России в Австрию и Италию через юго-
восточную Европу. 

Второй проект это «Турецкий потoк». Проект 
находится в разработке. 

На сегодняшний момент Южный Газовый Коридор не 
составляет большой угрозы для России на рынке газа 
Европы. А в связи с тем, что проект был урезан, ЮГК 
не будет мешать проведению российской внешней 
политики в Каспийском регионе. Однако положение дел 
постоянно меняется, и в случае подключения к газопро-
воду туркменского и иранского газа, проект станет 
серьезной угрозой для России. Особенно если газ начнет 
поступать в Центральную Европу. Несмотря на то 
что Южный Газовый Коридор перестал быть проек-
том, курируемым Европейским Союзом, то есть очень 
важным проектом с точки зрения энергетики 
и геополитики, скорее всего Брюссель будет выступать 
в пользу реализации этого проекта. А с годами будет 
стремиться к расширению списка государств, достав-
ляющих газ. Угрозы для России имеют долгосрочную 
перспективу, однако они реальны. Даже если проект 
завершится только через 20-30 лет.

Потенциальные опасности реализации ЮГК для России:
1. Уменьшение продаж газа в Турцию и в Европу 
2. Усиление стремления Турции к получению энергети-
ческой независимости от России
3. Снижение влияния на государства Центральной 
и Южной Европы 
4. Частичная потеря влияния на Кавказе и в Цен-
тральной Азии
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Южный Газовый Коридор – 
неоднозначное решение 
со множеством переменных
Южный Газовый Коридор (ЮГК) это проект 
Европейского Союза. Впервые проект 
появился в сообщении Европейской 
Комиссии 'Second Strategic Energy Review – 
An EU Energy Security and Solidarity Action 
Plan' 13 ноября 2008 года в Брюсселе. 
По наиболее смелым расчетам, ЮГК стал 
бы одним из главных источников газа 
для Европы помимо России, Алжира 
и Норвегии. Европейский Союз смог бы 
свободно транспортировать газ через 
Турцию (в рамках договора о транзите) 
и пользоваться влиянием на экспортеров 
газа. Поставщиками газа стали бы 
Азербайджан, Туркменистан, Иран, (через 
Arab Gas Pipeline), а также планировалось 
построить новый трубопровод с Ираком, 
кроме того, рассматривался вариант 
сотрудничества с Узбекистаном. 
Получателем газа стала бы Южная 
и Центральная Европа. Проект назывался 
Набукко.

аз впоследствии могли бы получать страны ГПрибалтики и Польша. Главными причина-
ми проекта были: российское участие в газовом 
рынке в Европе, где российский газ отчетливо 
доминирует (согласно данным Еврокомиссии за 
2007 год, российский газ составлял 100% рынка 
в Латвии, Литве, 98% в Словакии, 77,6% в 
Чехии, 76% в Греции, 60% 
в Венгрии, 48.15% в Польше, 27% в Румынии), 
увеличение энергетической безопасности, 
интерес западных концернов в покупке газа 
из региона Каспийского моря и концепция 
США по строительству коридора Восток - Запад 
из Центральной Азии через Кавказ и Турцию 
в Европу.  
Намерением Европейского Союза также было 

при помощи контроля над поставкой газа 
получить политическое влияние над странами 
экспортерами. Таким образом он бы смог 
приблизить Среднюю Азию, Кавказ, страны 
Машрика и Турцию к западу. Это был проект 
Европейского Союза, однако у Азербайджана 
и Турции были более смелые планы. Ни Тур-
ция, ни Азербайджан не хотели быть всего лишь 
орудием в руках Европы. Турция намерена стать 
газовым хабом. Газовый хаб - это комплекс 
сооружений, где трубы с нескольких газопрово-
дов сходятся в один для дальнейшей транспорти-
ровки, либо наоборот, одна труба разветвляется 
на несколько направлений. Однако, это противо-
речит планам Азербайджана, который хочет 
стать более важным поставщиком. 
Для Азербайджана этот проект – возможность 
активного экономического развития и элемент 
укрепления безопасности страны. В результате 
ряда обстоятельств, в том числе действий 
Азербайджана и Турции, проект изменил форму. 
Нет уже европейского проекта Набукко, нет 
версии с доставкой газа в Центральную Европу. 
Альтернативным вариантом стал Трансанатолий-
ский газопровод (ТАНАП). Он проходит почти 
исключительно под азербайджано-турецким 
надзором (с точки зрения источников доставки 
сырья, собственности инфраструктуры, а также 
систем финансирования и контроля над проек-
том). Европейский Союз и западные фирмы 
играют минимальную роль. 
Главными пайщиками в проекте стали азербай-
джанский SOCAR (Государственная нефтяная 
компания Азербайджанской Республики) - 58% 
акций, турецкий BOTAṢ - 30 % и британская BP 
- 12 %. Турция сo временем хотела бы увеличить 
свою долю, Азербайджан планирует перепродать 
часть акций энергетическим концернам, но 
сохранить не менее 50%. Договор между 
Азербайджаном и Турцией дает Баку право 
на решение o подключении других поставщиков 
газа. С другой стороны, в Европу будет попадать 
только 10 миллиардов кубометрoв азербай-
джанскoгo газа, остаток газа будет доставаться 
Турции. И решение об увеличении поставок 
также будет приниматься с участием Турции. 
Увеличение пропускной способности до 32 млрд 
кубометров также требует соглашения между 
Турцией и Азербайджаном. Изменилась роль 
Азербайджана и Турции по отношению к Евро-
пейскому Союзу. Теперь именно они решают, 
сколько газа и откуда будет поставляться 
в Европу. Европа в данных обстоятельствах - 
только получатель газа. На первом этапе газ бу-
дет транспортироваться по газопроводу из Азер-
байджана, который выделил под этот проект Проект газопровода Набукко

План газопроводов ТАНАП, ТАП и Сабукко Уэст 

Проект «Южного потока» 

Проект «Турецкого потока» 

Турция 

Россия 

Греция 
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по ТЭК 27 октября »
27 октября 2015 г В. Путин в Кремле провел заседа-
ние Комиссии при Президенте по вопросам стратегии 
развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
и экологической безопасности.
Он отметил, что за последние годы российский ТЭК, 
его базовые отрасли промышленности набрали 
хороший темп благодаря решениям, принятым в 
предыдущие годы. К этим решениям относятся льго-

Игорь Сечин выступил с ключевым докладом 
на 4-ом Евразийском форуме в Вероне
22 октября 2015 г. председатель Правления ОАО 
«НК «Роснефть» Игорь Сечин выступил 
с ключевым докладом на открытии 4-го Евразийско-
го форума «Инновации и международная интегра-
ция» в г. Верона, который является одной из глав-
ных площадок для развития диалога на Евразий-
ском пространстве.
Он заявил, что, несмотря на негативное макроокру-
жение и нерыночное санкционное воздействие 
на Россию, экономика страны демонстрирует ус-
тойчивость, а энергетический сектор показывает 
определенный рост, как в части добычи углеводоро-
дов, так и в области экспортных поставок. Европей-
ская энергетическая отрасль, по словам Игоря 
Сечина, напротив, испытывает трудности.
Энергетический диалог, по мнению Игоря Сечина, 
является одним из наиболее перспективных 
механизмов выстраивания межцивилизационного 
моста Европа - Россия - Азия. Сечин подчеркнул, 
что в данный момент происходит существенное 
перераспределение энергопотребления в пользу 
азиатской части континента.«Доля Европы 
в мировом потреблении первичных энергоресурсов 
снизилась с 34% в 1990 г. до 19% в 2015 г., - 
отметил Глава «Роснефти». - При этом доля Азии 
возросла с 31% до 50%».Как следствие, географи-
ческий вектор деятельности «Роснефти» и России 
в целом смещается в сторону стран АТР.
В завершение своего выступления Игорь Сечин 
заявил, что «энергетика, также как и производство 
продовольствия, в силу их стратегической важности 
для любой экономики, для качества жизни челове-
чества в принципе не должны подвергаться искус-
ственному вмешательству, давлению и манипулиро-
ванию любого типа. Вместе мы должны стремиться 
к тому, чтобы потоки энергоресурсов и соответству-
ющие им потоки капитала и технологий не стали 
предметом торга».
Полное выступление и презентацию можно посмотреть 
по следующей ссылке: rosneft.ru/news/today/22102015.html

ты при разработке месторождений Восточной Сибири и континентального шельфа, стимулирование глубокой 
нефтепереработки и выпуска качественного моторного топлива. Эти меры позволили сделать уникальные 
открытия новых запасов, в том числе на российском арктическом шельфе, нарастить добычу нефти, увеличить 
объем инвестиций в глубокую нефтепереработку и в целом задать позитивную динамику качественных измене-
ний в ТЭКе.
В речи президента можно выделить несколько  наиболее важных тезисов:
1) В российском ТЭКе активно внедряются новые ресурсосберегающие, экологичные технологии.
2) Более рационально используется попутный нефтяной газ (ПНГ).
3) На сегодняшний день более 40 % капиталовложений в РФ приходится на долю ТЭК.
4) Инвестиции ТЭКа оказывают позитивное влияние на всю экономику страны: это дополнительные рабочие 
места, заказы для смежных отраслей.
5) Подготовленный проект энергетической стратегии предусматривает значительный рост инвестиций 
в ТЭК. Но, так как инвестиционные циклы в ТЭКе достаточно длительные, решения, принимаемые сегодня, 
дадут первые результаты минимум через 5-7 лет. 

Выступление Алексея Миллера на V Петер-
бургском международном газовом форуме
6 октября 2015 года  Алексей Миллер выступил 
на V Петербургском международном газовом 
форуме. Он заявил, что сейчас на рынке углеводо-
родов наблюдаются разнонаправленные тенденции. 
Но одна тенденция является чрезвычайно важной 
для российской экономики и для «Газпрома» — это 
тенденция продолжающегося роста спроса 
на внешних рынках на российский газ. И именно 
эта тенденция предопределяет то, что газовая 
отрасль России была, есть и будет локомотивом 
нашей экономики.
По его словам, сейчас поставки газа на внешний 
рынок демонстрируют очень хорошую динамику: 
за III квартал «Газпром» поставил газа на экспорт 
в дальнее зарубежье на 23% больше, чем в соответ-
ствующий период предыдущего года. А в сентябре 
рост составил 24% к соответствующему периоду 
прошлого года.
Главная причина заключается в том, что объем 
собственной добычи в Европе неуклонно снижает-
ся, причем очень быстрыми темпами. В Европе 

3в 2005 году было добыто 317 млрд м  газа, в 2010 
3году — 305 млрд м  газа, оценка на 2015 год — 267 

3млрд м . Это значит, что за последние 10 лет объем 
3добычи в Европе снизился на 50 млрд м . При этом 

темпы этого снижения нарастают.
Конечно же, есть тенденции и роста спроса на газ, 
и здесь хотелось бы отметить прогнозируемый рост 
потребления природного газа в электроэнергетике. 
К рубежу 2025 г прогнозируется рост спроса на газ 

3в этом секторе экономики Европы на 20 млрд м .
Это говорит о том, что в ближайшее время европей-
ским потребителям необходимо заключать новые 
контракты на новые объемы. Прогнозы показывают, 
что в течение ближайших 6-7 лет дефицит газа 
на немецком рынке может составить около 30 млрд 

3м  газа в год. Именно этим объясняется решение 
по строительству газопровода «Северный поток 2», 
принятое в этом году в начале сентября.
Помимо этого Миллер выделил активное взаимо-
действие России с Каспийским регионом в углево-
дородной сфере. Важную роль он уделил сент-
ябрьской сделке с Азербайджаном и «Турецкому 
потоку».
Что касается Азиатского направления деятельности 
компании, Миллер выделил строительство газопро-
вода «Сила Сибири» и в целом сотрудничество 
с Китаем.
Под конец выступления он рассказал про поставки 
газа на Украину и заявил, что 21 век – это век газа, 
и что те дискуссии, те обсуждения, которые пойдут 
на площадке форума, подтвердят этот тезис 
и это видение компании «Газпром».

Олег
Домбровский
МИЭП МП
3 курс

N
ef

te
ga

z.
ru

  26           №3 ноябрь 2015

Аналитика

  Аналитика

Россия и ЮАР в рамках БРИКС: 
развитие по обмену
В условиях обострения международной конку-
ренции, расширения экономических санкций, 
качественно новое значение приобретает 
экономическое сотрудни-чество в рамках 
БРИКС, оно позволяет реализовать преимущес-
тва, вытекающие из взаимодополняющего харак-
тера экономик стран-участниц, а также уменьша-
ет имеющиеся уязвимости каждой из экономик 
БРИКС от неблагоприятных тенденций междуна-
родной конъюнктуры.
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Тем не менее, поскольку на Южную Африку 
приходится треть экономического потенциала 
всего африканского региона южнее Сахары, 
ЮАР представляет собой «окно» для выхода 
БРИКС на миллиардный потребительский 
рынок Африки. К тому же, приглашение 
ЮАР присоединиться к БРИК стало сигна-
лом для стран с формирующимся экономи-
ческим рынком, что Южная Африка является 
влиятельной региональной державой, которая 
также может защищать интересы всего 
континента.
Энергетическое сотрудничество 
России и ЮАР

есмотря на то, что продвижение интере-Нсов России в регионе происходит мед-
ленно, основным направлением сотрудни-
чества России и африканских регионов, 
в частности ЮАР, остается сфера энергетики. 
Экономическая структура ЮАР и России (обе 
страны богаты полезными ископаемыми) дает 
уникальную возможность осуществлять вза-
имовыгодные инвестиционные проекты. В то 
время как Россия является мировым лидером 
в области разработки минеральных и энерге-
тических ресурсов, ЮАР известна своими 
инновационными горными технологиями 
и разработками шахтного оборудования.
Так, на VII Саммите БРИКС, проходившем 
в июле этого года в Уфе, министерство 
минеральных ресурсов и энергетики ЮАР 
и госкорпорация «Росатом» подписали два 
Меморандума о взаимопонимании. Соглаше-
ния, подписанные на саммите БРИКС, 
представляют собой попытку Южной Африки 
уменьшить свою зависимость от угля 
и преодолеть нехватку электроэнергии, 
которая может препятствовать дальнейшему 
экономическому росту региона. В стране 
планируется построить шесть новых атомных 
электростанций к 2030 году стоимостью, 
ориентировочно, между 400 млрд. и 1 трлн. 
рандов (около 28-70 млрд. долл). Помимо 
этого, в рамках соглашения, подписанного 
еще в сентябре прошлого года главой «Роса-
тома» Сергеем Кириенко и министром 
энергетики ЮАР Типной Джомат-Петерсон, 
в ЮАР будет построено 8 энергоблоков АЭС 
с российскими реакторами ВВЭР (водо-
водяной энергетический реактор). Суммар-
ная мощность блоков составит до 9,6 ГВт. 
Будет осуществляться активное сотрудничес-
тво по ряду других проектов (в том числе, 
сооружение исследовательского реактора), 
а также помощь в развитии энергетической 
инфраструктуры ЮАР и подготовке специа-
листов.
По словам Владимира Дмитриева, председа-
теля Внешэкономбанка, «имеется ряд 
проектов в сфере энергетической инфрас-
труктуры в ЮАР, где можно мобилизовать 
ресурс нового Банка развития (созданного 
по итогам Саммита 2015 г.) с целью обеспе-
чить поставки энергетического оборудования 
из Российской Федерации». Насколько 
эффективными окажутся эти проекты, 
покажет время.

Африка в БРИКС
озданное по инициативе российского Сруководства в 2006 году межгосудар-

ственное объединение Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) смогло 
за короткое время стать влиятельным 
фактором мировой политики и экономики. 
На сегодняшний день БРИКС является 
одним из важнейших торговых партнеров 
Африки. Страны БРИКС также становятся 
крупными инвесторами в Африке, особен-
но в производственном секторе и секторе 
услуг. Что касается прямых иностранных 
инвестиций, страны БРИКС значительно 
укрепили свое присутствие на континенте 
по сравнению с традиционными партнера-
ми, такими как США и Европа.
Южная Африка - влиятельная 
региональная держава

АР присоединилась к БРИКС в 2010 Югоду после получения официального 
приглашения из группы. ЮАР - это наиме-
нее крупная страна БРИКС как в экономи-
ческом, так и в демографическом плане. 
ВВП ЮАР составляет менее четверти ВВП 
России. ЮАР - меньше по размерам 
и численности населения четырех стран 
БРИК (Бразилия, Россия, Индия 
и Китай), население Южной Африки 
составляет всего 52 миллиона человек 
по сравнению со 143,5 миллионами в Рос-
сии, 200 млн. человек в Бразилии и почти 
полуторамиллиардным населением Китая. 

Президент РФ Владимир Путин 
и Президент ЮАР Джейкоб Зума в Уфе
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ние Комиссии при Президенте по вопросам стратегии 
развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
и экологической безопасности.
Он отметил, что за последние годы российский ТЭК, 
его базовые отрасли промышленности набрали 
хороший темп благодаря решениям, принятым в 
предыдущие годы. К этим решениям относятся льго-

Игорь Сечин выступил с ключевым докладом 
на 4-ом Евразийском форуме в Вероне
22 октября 2015 г. председатель Правления ОАО 
«НК «Роснефть» Игорь Сечин выступил 
с ключевым докладом на открытии 4-го Евразийско-
го форума «Инновации и международная интегра-
ция» в г. Верона, который является одной из глав-
ных площадок для развития диалога на Евразий-
ском пространстве.
Он заявил, что, несмотря на негативное макроокру-
жение и нерыночное санкционное воздействие 
на Россию, экономика страны демонстрирует ус-
тойчивость, а энергетический сектор показывает 
определенный рост, как в части добычи углеводоро-
дов, так и в области экспортных поставок. Европей-
ская энергетическая отрасль, по словам Игоря 
Сечина, напротив, испытывает трудности.
Энергетический диалог, по мнению Игоря Сечина, 
является одним из наиболее перспективных 
механизмов выстраивания межцивилизационного 
моста Европа - Россия - Азия. Сечин подчеркнул, 
что в данный момент происходит существенное 
перераспределение энергопотребления в пользу 
азиатской части континента.«Доля Европы 
в мировом потреблении первичных энергоресурсов 
снизилась с 34% в 1990 г. до 19% в 2015 г., - 
отметил Глава «Роснефти». - При этом доля Азии 
возросла с 31% до 50%».Как следствие, географи-
ческий вектор деятельности «Роснефти» и России 
в целом смещается в сторону стран АТР.
В завершение своего выступления Игорь Сечин 
заявил, что «энергетика, также как и производство 
продовольствия, в силу их стратегической важности 
для любой экономики, для качества жизни челове-
чества в принципе не должны подвергаться искус-
ственному вмешательству, давлению и манипулиро-
ванию любого типа. Вместе мы должны стремиться 
к тому, чтобы потоки энергоресурсов и соответству-
ющие им потоки капитала и технологий не стали 
предметом торга».
Полное выступление и презентацию можно посмотреть 
по следующей ссылке: rosneft.ru/news/today/22102015.html

ты при разработке месторождений Восточной Сибири и континентального шельфа, стимулирование глубокой 
нефтепереработки и выпуска качественного моторного топлива. Эти меры позволили сделать уникальные 
открытия новых запасов, в том числе на российском арктическом шельфе, нарастить добычу нефти, увеличить 
объем инвестиций в глубокую нефтепереработку и в целом задать позитивную динамику качественных измене-
ний в ТЭКе.
В речи президента можно выделить несколько  наиболее важных тезисов:
1) В российском ТЭКе активно внедряются новые ресурсосберегающие, экологичные технологии.
2) Более рационально используется попутный нефтяной газ (ПНГ).
3) На сегодняшний день более 40 % капиталовложений в РФ приходится на долю ТЭК.
4) Инвестиции ТЭКа оказывают позитивное влияние на всю экономику страны: это дополнительные рабочие 
места, заказы для смежных отраслей.
5) Подготовленный проект энергетической стратегии предусматривает значительный рост инвестиций 
в ТЭК. Но, так как инвестиционные циклы в ТЭКе достаточно длительные, решения, принимаемые сегодня, 
дадут первые результаты минимум через 5-7 лет. 

Выступление Алексея Миллера на V Петер-
бургском международном газовом форуме
6 октября 2015 года  Алексей Миллер выступил 
на V Петербургском международном газовом 
форуме. Он заявил, что сейчас на рынке углеводо-
родов наблюдаются разнонаправленные тенденции. 
Но одна тенденция является чрезвычайно важной 
для российской экономики и для «Газпрома» — это 
тенденция продолжающегося роста спроса 
на внешних рынках на российский газ. И именно 
эта тенденция предопределяет то, что газовая 
отрасль России была, есть и будет локомотивом 
нашей экономики.
По его словам, сейчас поставки газа на внешний 
рынок демонстрируют очень хорошую динамику: 
за III квартал «Газпром» поставил газа на экспорт 
в дальнее зарубежье на 23% больше, чем в соответ-
ствующий период предыдущего года. А в сентябре 
рост составил 24% к соответствующему периоду 
прошлого года.
Главная причина заключается в том, что объем 
собственной добычи в Европе неуклонно снижает-
ся, причем очень быстрыми темпами. В Европе 

3в 2005 году было добыто 317 млрд м  газа, в 2010 
3году — 305 млрд м  газа, оценка на 2015 год — 267 

3млрд м . Это значит, что за последние 10 лет объем 
3добычи в Европе снизился на 50 млрд м . При этом 

темпы этого снижения нарастают.
Конечно же, есть тенденции и роста спроса на газ, 
и здесь хотелось бы отметить прогнозируемый рост 
потребления природного газа в электроэнергетике. 
К рубежу 2025 г прогнозируется рост спроса на газ 

3в этом секторе экономики Европы на 20 млрд м .
Это говорит о том, что в ближайшее время европей-
ским потребителям необходимо заключать новые 
контракты на новые объемы. Прогнозы показывают, 
что в течение ближайших 6-7 лет дефицит газа 
на немецком рынке может составить около 30 млрд 

3м  газа в год. Именно этим объясняется решение 
по строительству газопровода «Северный поток 2», 
принятое в этом году в начале сентября.
Помимо этого Миллер выделил активное взаимо-
действие России с Каспийским регионом в углево-
дородной сфере. Важную роль он уделил сент-
ябрьской сделке с Азербайджаном и «Турецкому 
потоку».
Что касается Азиатского направления деятельности 
компании, Миллер выделил строительство газопро-
вода «Сила Сибири» и в целом сотрудничество 
с Китаем.
Под конец выступления он рассказал про поставки 
газа на Украину и заявил, что 21 век – это век газа, 
и что те дискуссии, те обсуждения, которые пойдут 
на площадке форума, подтвердят этот тезис 
и это видение компании «Газпром».
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Россия и ЮАР в рамках БРИКС: 
развитие по обмену
В условиях обострения международной конку-
ренции, расширения экономических санкций, 
качественно новое значение приобретает 
экономическое сотрудни-чество в рамках 
БРИКС, оно позволяет реализовать преимущес-
тва, вытекающие из взаимодополняющего харак-
тера экономик стран-участниц, а также уменьша-
ет имеющиеся уязвимости каждой из экономик 
БРИКС от неблагоприятных тенденций междуна-
родной конъюнктуры.
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Тем не менее, поскольку на Южную Африку 
приходится треть экономического потенциала 
всего африканского региона южнее Сахары, 
ЮАР представляет собой «окно» для выхода 
БРИКС на миллиардный потребительский 
рынок Африки. К тому же, приглашение 
ЮАР присоединиться к БРИК стало сигна-
лом для стран с формирующимся экономи-
ческим рынком, что Южная Африка является 
влиятельной региональной державой, которая 
также может защищать интересы всего 
континента.
Энергетическое сотрудничество 
России и ЮАР

есмотря на то, что продвижение интере-Нсов России в регионе происходит мед-
ленно, основным направлением сотрудни-
чества России и африканских регионов, 
в частности ЮАР, остается сфера энергетики. 
Экономическая структура ЮАР и России (обе 
страны богаты полезными ископаемыми) дает 
уникальную возможность осуществлять вза-
имовыгодные инвестиционные проекты. В то 
время как Россия является мировым лидером 
в области разработки минеральных и энерге-
тических ресурсов, ЮАР известна своими 
инновационными горными технологиями 
и разработками шахтного оборудования.
Так, на VII Саммите БРИКС, проходившем 
в июле этого года в Уфе, министерство 
минеральных ресурсов и энергетики ЮАР 
и госкорпорация «Росатом» подписали два 
Меморандума о взаимопонимании. Соглаше-
ния, подписанные на саммите БРИКС, 
представляют собой попытку Южной Африки 
уменьшить свою зависимость от угля 
и преодолеть нехватку электроэнергии, 
которая может препятствовать дальнейшему 
экономическому росту региона. В стране 
планируется построить шесть новых атомных 
электростанций к 2030 году стоимостью, 
ориентировочно, между 400 млрд. и 1 трлн. 
рандов (около 28-70 млрд. долл). Помимо 
этого, в рамках соглашения, подписанного 
еще в сентябре прошлого года главой «Роса-
тома» Сергеем Кириенко и министром 
энергетики ЮАР Типной Джомат-Петерсон, 
в ЮАР будет построено 8 энергоблоков АЭС 
с российскими реакторами ВВЭР (водо-
водяной энергетический реактор). Суммар-
ная мощность блоков составит до 9,6 ГВт. 
Будет осуществляться активное сотрудничес-
тво по ряду других проектов (в том числе, 
сооружение исследовательского реактора), 
а также помощь в развитии энергетической 
инфраструктуры ЮАР и подготовке специа-
листов.
По словам Владимира Дмитриева, председа-
теля Внешэкономбанка, «имеется ряд 
проектов в сфере энергетической инфрас-
труктуры в ЮАР, где можно мобилизовать 
ресурс нового Банка развития (созданного 
по итогам Саммита 2015 г.) с целью обеспе-
чить поставки энергетического оборудования 
из Российской Федерации». Насколько 
эффективными окажутся эти проекты, 
покажет время.

Африка в БРИКС
озданное по инициативе российского Сруководства в 2006 году межгосудар-

ственное объединение Бразилии, России, 
Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) смогло 
за короткое время стать влиятельным 
фактором мировой политики и экономики. 
На сегодняшний день БРИКС является 
одним из важнейших торговых партнеров 
Африки. Страны БРИКС также становятся 
крупными инвесторами в Африке, особен-
но в производственном секторе и секторе 
услуг. Что касается прямых иностранных 
инвестиций, страны БРИКС значительно 
укрепили свое присутствие на континенте 
по сравнению с традиционными партнера-
ми, такими как США и Европа.
Южная Африка - влиятельная 
региональная держава

АР присоединилась к БРИКС в 2010 Югоду после получения официального 
приглашения из группы. ЮАР - это наиме-
нее крупная страна БРИКС как в экономи-
ческом, так и в демографическом плане. 
ВВП ЮАР составляет менее четверти ВВП 
России. ЮАР - меньше по размерам 
и численности населения четырех стран 
БРИК (Бразилия, Россия, Индия 
и Китай), население Южной Африки 
составляет всего 52 миллиона человек 
по сравнению со 143,5 миллионами в Рос-
сии, 200 млн. человек в Бразилии и почти 
полуторамиллиардным населением Китая. 

Президент РФ Владимир Путин 
и Президент ЮАР Джейкоб Зума в Уфе
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Диалог в восточном стиле
В Международном институте 
энергетической политики и дипломатии 
МГИМО 20 октября 2015 г. прошла Модель 
российско-индийской встречи на высшем 
уровне, организованная научно-
студенческим клубом «Мировая 
энергетическая политика».

ероприятие стало продолжением цикла Ммоделей бизнес-форумов и встреч на выс-
шем уровне. Перед участниками поставлена 
задача определить интересы России в дальней-
шей перспективе в качестве страны-участницы 
БРИКС. После каждой Модели планируется 
подписание итогового документа. По заверше-
нии всех встреч, на основе накопленных данных, 
будет составлен единый документ, суммирую-
щий все исследования участников форума.
Модель прошедшего бизнес-форума была 
посвящена перспективам развития отношений 
России и Индии в сфере энергетического 
и экономического сотрудничества в рамках 
БРИКС. В начале встречи выступили докладчи-
ки-представители России и Индии. Они акцен-
тировали внимание участников на важных 
аспектах энергетики двух стран и внесли в этой 
связи свои предложения. На встрече также 
присутствовали представители Министерства 
Энергетики, эксперты в области ТЭК из Индии 
и представители Индоиранского клуба МГИМО.

Заключительным этапом Модели стало подписа-
ние Декларации «Перспективы сотрудничества 
России и Индии в контексте экономического 
и энергетического  партнерства». Этот документ 
отразил результаты исследований, проведенных 
участниками Модели. После утверждения текста 
Декларации каждый из них поставил свою 
подпись под документом.
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