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И вот, новый номер.

Спустя два года после последнего выпуска журнала мы решили 
возобновить издание, тем более мимо такого события пройти было 
нельзя: клубу «Мировой энергетической политики» в этом году 15 лет. 
Так, юбилей стал одной из тем этого номера, второй – биоэнергетика и 
биотопливо.

Уже на протяжении 15 лет Клуб является неизменной площадкой, 
которая объединяет студентов, заинтересованных в получении 
теоретических и практических знаний в энергетической отрасли, 
экспертов ведущих компаний в этой сфере, готовых передать свой 
бесценный опыт новому поколению, и руководство МИЭП МГИМО, 
оказывающее значительную поддержку развитию клуба.

За 15 лет клуб пережил немало изменений: менялись руководители, 
состав, флагманские мероприятия. Но самый главный элемент – идея 
формирования качественной среды, в которой студент получает 
необходимые знания, опыт и знакомства для дальнейшего построения 
своего будущего – оставался неизменен.

И мы испытываем огромную гордость за возможность транслировать 
наши идеи и опыт заинтересованным ребятам не только по всей 
России, но и миру.

Руководители клуба
«Мировая энергетическая политика»
Александра Кладова и Анна Мефодьева
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Подготовила

поступающей по трубопроводу «Дружба», сообщает 
РБК. Как результат, ряд стран, включая Республику 
Беларусь, временно остановили ее транзит и пере-
работку. Оператор белорусского участка нефтепро-
вода «Гомельтранснефть Дружба» определил, что в 
трубу попало около 5 млн т некачественного сырья. 
Впоследствии этот инцидент стал причиной кон-
фликта между «Транснефтью» и «Роснефтью». 

01.07.2019
Сделка ОПЕК+ продлена на 9 месяцев 
Состоявшаяся 1 июля встреча в столице Австрии 
завершилась подписанием нового соглашения 
между 24 нефтедобывающими странами. Они 
договорились продлить сделку по сокращению 
добычи нефти еще на 9 месяцев. Напомним, данное 
соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организа-
цию стран (ОПЕК+) действует с начала 2017 года. На 
первое полугодие 2019 года оно было согласовано 
в объеме 1,2 млн. баррелей в сутки (из которых на 
Российскую Федерацию приходится 228 т. барре-
лей) от уровня октября 2018 года.

10.07.2019
Укрепление Российско-французского
партнерства
10 июля 2019 года Комиссариат по атомной 
и альтернативным видам энергии (КАЭ) и 
государственная корпорация «Росатом» подписали 
план реализации стратегического соглашения 
о партнерстве в сфере мирного использования 
атомной энергии. В парижском документе 
оглашены пункты, в первую очередь направленные 
на координацию действий в работе над новыми/
существующими проектами по сооружению и 
эксплуатации АЭС большой мощности, введении 
в использование ВИЭ, внедрении цифровых 
технологий в энергетике обеих стран, утилизации 
радиоактивных отходов предприятий. Цель 
вышеупомянутого договора состоит в оптимизации 
двустороннего промышленного сотрудничества, 
а также в установлении более эффективного 
российско-французского информационного 
обмена.

18.07.2019
Ушел из жизни руководитель МАГАТЭ 
В возрасте 72 лет не стало Юкия Амано, японского 
дипломата, с 2009 года возглавлявшего Междуна-
родное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее он был послом и постоянным представите-
лем Японии в этой организации, служил в ООН, 
занимал различные посты в Министерстве
иностранных дел страны восходящего солнца.

14.08.2019
«Север-Юг»  новый энергетический
коридор 
Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение 
о совместной разработке проекта, предусматрива-
ющего создание энергетического коридора «Север 
– Юг» (АИР). В рамках его разработки предусма-

22.02.2019
Великобритания и Индонезия: укрепление 
международного экологического
сотрудничества
Посол М. Малик от лица правительства 
Соединенного Королевства подписал соглашение 
о сотрудничестве с Индонезией в области зеленой 
энергетики. Главным пунктом договора является 
установление обмена опытом и техническими 
знаниями между странами с целью дальнейшего 
сокращения потребления угля и его замены 
другими, экологически чистыми источниками 
энергии. Представитель министерства энергетики 
Индонезии Эго Сяхриал заявил, что, находясь на 
пороге эры возобновляемых источников энергии, 
Великобритания и Индонезия имеют схожие 
взгляды на будущее отрасли в целом. 

07.03.2019
Электромагнитная атака
в Венесуэле 
В период 7-13 марта в Венесуэле произошел
блэкаут системы электроснабжения, из-за которого 
многие штаты, включая Миранду, Варгас, Мериду, 
а также некоторые столичные районы погрузились 
в темноту. Причиной инцидента, по мнению вла-
стей, стали кибератаки и саботаж на крупнейшей 
в стране ГЭС Гури, штат Боливар. Через неделю 
армии удалось взять под контроль электростанцию 
и линии электропередач. Впоследствии Corpoelec, 
национальная электрическая компания, начала 
проведение восстановительных работ. В результате 
оперативной работы 24 июля министром электро-
энергии Фредди Брито было объявлено полное 
восстановление подачи электричества на террито-
рии большинства штатов республики.

07.03.2019
Расширяем границы: поставки российского 
газа выходят на новый уровень 
В марте этого года Российская Федерация вышла 
на первое место по экспорту СПГ, значительно по-
влияв на изменение цен на газовом рынке ЕС. Экс-
перты объясняют это явление падением спроса на 
сжиженный газ в азиатских странах из-за «мягкой 
зимы». Еще одну причину они видят в досрочном 
старте работы проекта «Ямал СПГ». 

22.03.2019
Без Украины: Венгрия заключила договор
с «Газпромом» о поставках российского газа 
Россия и Венгрия пришли к соглашению о постав-
ках российского газа на период  2020 г. без согла-
шения о транзите газа через Украину, заявил Петер 
Сийярто, министр иностранных дел Венгрии. Он 
уточнил, что страна приобретет часть природного 
газа через Австрию.

19.04.2019
Загрязнение «Дружбы»
В середине апреля концерн «Белнефтехим» заявил 
о резком ухудшении качества российской нефти, 
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тривается изучение экономических и технических 
аспектов соединения энергосистем стран-участниц 
соглашения. Также планируется исследование мощ-
ности передачи электроэнергии с учетом поэтапно-
го увеличения ее объемов. 

23.08.2019
Дан старт «Академику Ломоносову» 
Атомный плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ло-
моносов» вышел из Мурманска. Исключительный 
в своем роде, он отправился к месту постоянного 
базирования  в г. Певек (Чукотский автономный 
округ), где в дальнейшем подключится к энергосети 
и будет введен в эксплуатацию в составе плавучей 
атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). После под-
ключения планируется, что «Академик Ломоносов» 
будет снабжать электричеством весь Чукотский 
автономной округ и, таким образом, станет самой 
северной атомной станцией в мире, опередив Били-
бинскую АЭС.

14.09.2019
Атака на нефтяные объекты в Саудовской 
Аравии
В ночь на 14 сентября нефтеперерабатывающий 
завод Saudi Aramco в Абкайке, один из крупнейших 
в мире, а также нефтяные объекты компании 
на месторождении Хурайс подверглись 
последовательным атакам 10 беспилотников, 
сообщает BBC. В результате добыча нефти в 
королевстве сократилась примерно на 5,7 млн 
баррелей в сутки (примерно на половину от общей 
добычи нефти в стране). Ответственность взяли на 
себя йеменские повстанцы-хуситы «Ансар Алла». 
Как отмечается, инцидент привел к скачку цен 
на нефть (см. график) и накалил обстановку на 
Ближнем Востоке, обострив противоречия между 
Саудовской Аравией и Ираном.

23.09.2019
Россия ратифицировала
Парижское соглашение
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал по-
становление правительства о принятии Парижского 
соглашения по климату, сообщает РИА новости. В 
свою очередь, главный исполнительный директор 
Fortum Corporation П. Лундмарк заявил, что такие 
глобальные соглашения станут катализатором 
внедрения новейших экологически чистых техноло-
гий, увеличив долю электроэнергии в ТЭК, состав-
ляющую на данный момент «всего лишь 20%». Он 
также призвал коллег внести изменения в газовую 
инфраструктуру для производства максимально 
«чистого» газа.

01.10.2019
Эквадор выходит из ОПЕК 
В 2020 году Республика Эквадор покинет Организа-
цию стран-экспортеров нефти. Об этом сообщило 

Министерство энергетики страны, опубликовав 
документ в Twitter ведомства. Напомним, Эквадор 
вошел в состав ОПЕК в 1973 году, в 1990-е годы при-
остановил свое участие в организации до 2007 года, 
а в 2015 году президент страны Р. Корреа заявил о 
неэффективности затрат на добычу нефти, т.к. они 
значительно выше ее стоимости на рынке.

03.10.2019
Установление сотрудничества между ОПЕК 
и ФСЭГ
В рамках Форума РЭН-209 ген. секретарь ОПЕК М. 
С. Баркиндо и ген. секретарь ФСЭГ Ю. Сентюрин 
подписали меморандум о взаимопонимании. Цель 
документа состоит в укреплении сотрудничества 
в области исследований и обмена передовым 
опытом, мнениями, практиками и информацией в 
областях, представляющих взаимный интерес.

03.10.2019
Протесты в Эквадоре
Сообщается, что из-за забастовок, начавшихся в 
Эквадоре в начале октября, потери добычи неф-
ти составляют больше 140 тыс. баррелей в день. 
После от Министерства энергетики республики по-
ступила информация, что работы по добыче на еще 
двух месторождениях были заморожены по причи-
не отсутствия рабочего персонала на местах. Сами 
протестующие выдвигают одно базовое условие 
для начала переговоров — возвращение субсидий 
на дизель и бензин, которые действовали в Эква-
доре с 70-х годов и после отмены которых цены на 
горючее подскочили более чем на 200%.

04.10.2019
«Северный поток-2»  устранение последней
преграды 
Дания сняла все политические возражения с «Се-
верного потока-2» и теперь процесс урегулиро-
вания имеет чисто административный характер 
– такая информация поступила от сразу нескольких 
источников, участвующих в реализации проекта. 
Дания была единственной страной, не давшей раз-
решение на строительство российского газопрово-
да, готового уже на 83%. Однако процесс вышел на 
финишную прямую, и предполагается, что разреше-
ние будет получено к концу 2019 года.

10.10.2019
ВИЭ как будущее энергетики:
статистические справки
За последние несколько лет инвестиции в сектор 
ВИЭ в большинстве государств выросли на 6%,
достигнув рекордного уровня - $62 млрд. Топ-5 
стран составили: 1) Китай ($70 млрд. /год), 2) США 
($35 млрд/год), 3) Япония ($8-12 млрд. /год),
4) Индия ($5-12 млрд. /год), 5) Германия
($ 8,9 млрд/год). Что касается России, в этом году 
«Совет рынка» определил правила выдачи так 
называемых зеленых сертификатов, подтверждаю-
щих покупку их владельцем определенное коли-
чество электроэнергии, произведенной от возоб-
новляемых источников. Согласно представленным 
материалам, правила функционирования сертифи-
катов будут приняты к апрелю 2020.

5



12 сентября в Атриуме нового корпуса прошла презентация студенческих 
сообществ НСО, в которой по традиции приняли участие члены клуба МЭП. 

Этот семестр выдался невероятно насыщенным. Начиная с 
презентации клуба в начале года, стало ясно, что впереди – 
месяцы упорной работы, наполненные яркими мероприятиями.

А уже 17 сентября состоялась ежегодная торжественная презентация 
студенческого клуба «Мировая энергетическая политика». Ее открыла 
председатель Научного студенческого общества МГИМО Софья Игнатенко, 
пожелав присутствующим провести время в университете и в клубе с пользой, а 
руководители клуба МЭП – Александра Кладова и Анна Мефодьева – рассказали о 
планах на учебный год. 

25 сентября клуб «Мировая энергетическая политика» принял участие в 
традиционном мероприятии для первокурсников  WELCOME DAY. Первокурсники 
смогли познакомиться с деятельностью клуба, ближайшими мероприятиями в 
этом семестре и будущими проектами, которые находятся на стадии разработки, а 
также подать заявку на вступление в МЭП.
Стенд также посетил директор Международного института энергетической 
политики и дипломатии, Валерий Иванович Салыгин, которому были 
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представлены будущие проекты и выражена благодарность за помощь в развитии 
клуба МЭП и студенческой внеучебной и научной деятельности в энергетической 
сфере.

5 октября в ЦВЗ «Манеж» прошёл Молодёжный день #ВместеЯрче Международ-
ного форума «Российская энергетическая неделя». Активисты МЭП посетили раз-
ные площадки, посвященные основным перспективам топливно-энергетического 
комплекса, и смогли принять участие в мастер-классах и конкурсах. Так, активистка 
МЭП, Браславская Екатерина, студентка 2 курса МП-МИЭП, стала лауреатом кон-
курса Министерства энергетики РФ и МГЮА им. О.Е. Кутафина «Будущий юрист в 
сфере энергетики». 
Еще одним мероприятием на базе РЭН была молодежная модель глобальной 
энергетической устойчивости стран БРИКС. Участники клуба МЭП Леон Минатула-
ев, Анна Тонких, Елизавета Курганова, Дамир Хусейнов и Лиана Тадевосян стали 
победителем Молодежной Модели.
Кульминацией Молодежного дня, который состоялся в последний день форума, 
был «Диалог на равных» с Министром энергетики Российской Федерации
А.В. Новаком и Министром науки и высшего образования Российской Федерации 
М.М. Котюковым. Министры ответили на вопросы студентов о проблемах энерго-
эффективности, «Крымском» потоке и о подготовке профессиональных кадров в 
высших учебных заведениях.

С 6 по 8 ноября 2019 года в стенах МГИМО и РУДН прошел II Молодежный форум 
СЕЛАК-Россия, в рамках которого активисты клуба МЭП организовали работу 
комитета по нефти и газу. Главной задачей делегатов стало формирование 
позиции своей страны по актуальной повестке, которая посвящена проблеме 
ограждения нефти от политики в общем и роли политического фактора в 
нефтяной отрасли стран Латинской Америки в частности. После представления 
участниками позиций своих стран делегаты форума пришли к единому мнению и 
составили резолюцию.

7



МЕРОПРИЯТИЯ МЭП

11 ноября прошел День французской энергетики – совместное мероприятие с 
Французским клубом МГИМО. На нем выступил Александр Горбачёв, советник 
по атомной энергии отдела по ядерным вопросам посольства Франции в России, 
который рассказал об общей структуре энергетического комплекса Франции и о 
приоритетах развития страны в данной области. 
Гонзаг Флютч, менеджер проекта «Умный город» компании EDF, затронул 
в своём выступлении проблему использования энергии в современных 
городах и подчеркнул, что современные технологические решения позволяют 
оптимизировать все процессы, связанные с поставками энергии, и обеспечить 
комфорт городов.

15 ноября студенческий клуб «Мировая энергетическая политика» МИЭП МГИМО 
провел игру «Что? Где? Когда? Международное энергетическое сотрудничество». 
В этом уникальном мероприятии приняли участие студенты ведущих московских 
университетов (3 команды от МГИМО МИД России и 1 команда от РГУ нефти и 
газа (НИУ) им. И.М. Губкина), а также крупных нефтегазовых вузов Новосибирска 
и Тюмени (2 команды от Новосибирского государственного технического 
университета и 4 команды от Тюменского индустриального университета). 
Ведущим игры стал выпускник МИЭП МГИМО и самый молодой капитан команды 
в телевизионном клубе «Что? Где? Когда?» Борис Белозёров.
Команда первокурсников МИЭП – членов клуба «Мировая энергетическая 
политика»  по итогам игры стала лучшей среди команд московских вузов. 
Общим победителем стала новосибирская команда «ХЭК», второе место заняла 
новосибирская «HighLow», третьей – уже упомянутая команда первокурсников 
МИЭП «Энергия Пикачу».
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21 ноября в рамках Дней Науки МГИМО 2019 Клуб «Мировая энергетическая 
политика» провел сразу два мероприятия: конференцию «Взгляд в будущее 
энергетики» и круглый стол «Альтернативная энергетика на Ближнем Востоке», 
– посвященные ЦУР 7 «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надёжным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всех».

6 и 7 декабря совместно с Индоиранским клубом прошла Модель 
Энергетического сотрудничества. Участниками стали студенты не только МГИМО, 
но и МГУ, НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ и РАНХиГС. В центре внимания были вопросы 
мирного атома и сокращения ядерного оружия в индоиранском регионе, и 
делегаты столкнулись с конфликтом интересов между представляемыми 
странами – Индией, Ираном, Пакистаном и Бангладеш.
По итогам Модели были приняты финальные резолюции, в которых участники 
отразили положения для урегулирования текущих конфликтов и внутренних 
проблем. 

11 декабря активисты клуба МЭП отправились в Одинцовский филиал 
МГИМО, чтобы провести бизнес-игру «Инновации в энергетике». Мероприятие 
было разделено на 4 этапа, в ходе которых команды ответили на вопросы, 
охватывающие разные сферы энергетики, а также прослушали лекцию 
приглашенного эксперта – ведущего аналитика Центра стратегических 
исследований МИЭП Юлии Солововой. 

Следующий семестр обещает быть не менее интересным. C 26 по 28 февраля 
2020 года МЭП организует II Научно-практическую конференцию «Energy 
cooperation with China». Уже второй год МЭП организует уникальную площадку 
для энергодиалога «Россия-Китай» и обмена опытом между студентами и 
ведущими специалистами энергетического сектора.

А с 18 по 20 марта активисты клуба МЭП проведут юбилейную V Модель ОПЕК. 
Традиционно будут созданы три комитета, один из которых будет вести работу на 
английском языке. 



С момента основания клуба 
«Мировая энергетическая по-
литика» прошло уже 15 лет. 
Тогда, в 2005 году, возникла 
идея объединить активных 
инициативных молодых лю-
дей, которых привлекают 
общие темы – энергетика, 
энергетическая политика и 
дипломатия. Задача участни-
ков клуба МЭП – найти пути 
решения серьезных задач, 
связанных с энергобезопас-
ностью, экологией и между-
народным энергетическим 
сотрудничеством.

Клуб «Мировая энергетическая 
политика» был создан в 2005 году 
в рамках Научного студенческого 
общества МГИМО, научным 
руководителем стал Валерий Иванович 
Салыгин, директор Международного 
института энергетической политики 
и дипломатии МГИМО МИД России, 
профессор кафедры Международных 
проблем ТЭК. В дальнейшем к нему 
присоединились Симония Нодари 
Александрович, Гулиев Игбал Адиль 
Оглы и Басов Евгений Валерьевич.

В 2009 клуб МЭП впервые провел 
деловые игры энергетической 
тематики, впоследствии ставшие 
ежегодными. 

Все они направлены на расширение 
знаний об энергетической ситуации в 
России, в мире и на топливно-энергети-
ческом рынке.

Проводимая с 2016 года Модель 
ОПЕК – это ежегодное мероприятие, 
организованное клубом МЭП совместно 
с Обществом инженеров-нефтяников 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 
Участники узнают о механизме 
действия и функционировании 
Организации стран-экспортеров нефти, 
пробуют себя в роли представителей 
стран-членов ОПЕК, обсуждают 
актуальные вопросы, связанные 

Анастасия Барабанова,
Катерина Колесникова,
Полина Мазинова,
1 курс МЖ-МИЭП

МЭП:
15 лет назад
и сейчас
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За эти годы было 
проведено более 300 
мероприятий: круглые 
столы, презентации, 
мастер-классы, лекции, 
семинары и дискуссии.



Бизнес-игра «Энергия инноваций» 
– это возможность для студентов, 
которые через несколько лет 
начнут карьеру в нефтегазовой 
отрасли, попробовать себя в роли 
сотрудников ведущих нефтехимических 
предприятий. Каждый участник в ходе 
игры может найти профессию, которая 
будет интересна ему. Например, можно 
стать изобретателем, владеющим 
уникальной разработкой, агентом по 
трансферу технологий, экономистом 
департамента инновационного 
развития, юристом, экспертом и так 
далее. 

Одним из важных этапов в истории 
клуба стало создание журнала «World 
Energy Policy» в 2016 году. С тех пор 
журнал выпускался уже девять раз, 
а этот номер станет юбилейным 
– десятым. В журнале публикуют 

с ситуацией на рынке, а также 
встречаются с ведущими экспертами 
нефтегазовой отрасли.

С каждым годом Модель становится 
все масштабнее: количество участников 
неизменно растет. И в последние годы 
составило более 100 человек, среди 
которых были не только студенты 
МГИМО и других вузов нашей страны, 
но и иностранные студенты.

Научно-практическая конференция 
«Energy Cooperation with China» стала 
первым мероприятием, проводимым 
совместно с филиалом МГИМО в 
Одинцово. Гостями конференции 
стали эксперты и исследователи 
энергетической отрасли, а также 
представители бизнеса и политики, 
непосредственно определяющие путь 
развития взаимоотношений России и 
Китая в этой сфере.
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аналитические и информационные 
статьи, рассказывают о новых трендах 
и инновациях в сфере ТЭК, делятся 
новостями клуба и пишут о будущих и 
прошедших мероприятиях.

В 2017 году произошло ещё одно 
событие в жизни клуба: был создан 
сайт. Он уникален тем, что стал одним 
из первых сайтов студенческих клубов 

в МГИМО.

Члены клуба МЭП регулярно участвуют 
в энергетических форумах, таких как 
GLOBE, «ТЭК России в XXI веке», Между-
народная Энергетическая Неделя, Рос-
сийская Энергетическая Неделя.
За 15 лет участникам клуба удалось по-
общаться с Представителем Российской 
Федерации в Арктическом совете,
Послом по особым поручениям МИД 
России  В.В.Барбиным, Вице-прези-
дентом ПАО «НК «Роснефть» А.Н.Шиш-

Деловая игра «Экологические проблемы мировой энергетики» декабрь 2012 г.
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МЭП – это не только 
дискуссионная 
площадка для 
амбициозных студентов, 
но и место диалога с 
известными учеными, 
политиками, экспертами 
в сфере энергетики.



Клуб МЭП 2019 г.

киным, Первым Вице-президентом 
Газпромбанка Д.В.Шулаковым, Гене-
ральным директором Института энер-
гетической стратегии, профессором 
В.В.Бушуевым, Директором по регули-
рованию рынка компании «Энел Рос-
сия» В.В.Набойченко и многими други-
ми руководителями ведущих компаний 
ТЭК. 

Участие в масштабном форуме «Рос-
сийская Энергетическая Неделя» дало 
активистам МЭП возможность задать 
интересующие вопросы министру энер-
гетики РФ Новаку А.В. и министру науки 
и высшего образования Котюкову М.М. 
Большой интерес у членов научно-сту-
денческого клуба вызвала встреча с 
Председателем Постоянного форума 
коренных народов ООН, доцентом Уни-
верситета Аляски Анкоридж Д.Дара.
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    Трудно уместить на одном листе 
историю, которая складывалась 15 лет: 
за годы существования клуб «Мировая 
энергетическая политика» добился 
значительных успехов в своей научной 
деятельности, вывел на новый уровень 
формат, качество и масштаб проводи-
мых мероприятий. Все это говорит о 
том, что МЭП активно развивается с 
каждым годом, и это развитие набира-
ет обороты благодаря амбициозным 
участникам и внедрению новых про-
ектов. Надеемся, что юбилейный год 
станет не менее успешным, чем все 
предыдущие.
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За 15 лет существования клуба «Мировая энергетическая 
политика» его участниками стали сотни студентов, 
проявивших однажды интерес к энергетике. Мы взяли 
интервью у двух выпускников 2017 года и узнали, как 
клуб повлиял на них, в каких проектах они смогли принять 
участие и на что советуют обратить внимание нынешним 
членам МЭП.

На первом курсе вместе с несколькими моими друзьями-одногруппниками я 
решил прийти на презентацию клуба, после чего принял решение вступить в МЭП. 
Студенты Международного института энергетической политики и дипломатии 
МГИМО могли дополнить теоретические знания конкретной практикой, участием 
в кейсах, нетворкингом и участием в исследованиях. Моя деятельность в клубе 
началась с участия в круглых столах. Обсуждались различные вопросы, например, 
альтернативная энергетика. Также мы проводили исследование по перспективам 
использования Северного морского пути. Один из самых значимых проектов был 
связан с созданием нового логотипа клуба МЭП, который используется до сих пор.

Беседовала Екатерина Винжего, 1 курс МП-МИЭП

Я попал в МЭП в 2011 году, когда учился на первом курсе. Все студенты МИЭП 
знали о МЭП и участвовали в мероприятиях. Меня очень заинтересовала эта 
деятельность, и я решил стать полноценным членом клуба, частью этого 
«энергетического» сообщества. Начинал с помощи в организации мероприятий, 
приглашал гостей, бронировал аудитории, сопровождал процесс проведения 
самого мероприятия.

— Как начиналась ваша деятельность в МЭП?

ИНТЕРВЬЮ

Иван Мешков,
выпускник МЭО-МИЭП 2017 года:

Алексей Стрельницкий,
выпускник МЭО-МИЭП 2017 года: 
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А.С.: Различные форматы работы, например, дебаты или конференции, позволили 
развить критическое мышление, благодаря чему я научился оценивать каждую 
проблему с разных точек зрения.

И.М.: На самом деле, в рамках студенческих проектов мы получали второе 
образование, развивали soft skills. Подготовка аналитических материалов, 
коммуникация в команде, организация встреч, дебатов, конференций, споры 
и примирения, волевые решения, минуты личной ответственности — все это 
помогло не только получить знания, но и стало частью нашей идентичности. 

А.С.: Да, конечно. На 4 курсе я проходил стажировку в компании 
PricewaterhouseCoopers, в отделе Energy, Utilities & Mining. Нашими клиентами 
были дочерние предприятия Газпромнефти. В МЭП я получил базу знаний о 
работе нефтегазовых предприятий, что помогло быстрее освоиться в компании 
и разобраться в особенностях работы. Эти знания и навыки помогают и сейчас. 
В настоящий момент я работаю в консалтинговой компании во Франции в сфере 
энергетики и транспорта. Опыт работы в клубе пригодился как на этапе отбора, так 
и в дальнейшем, уже после получения должности. Например, я разрабатывал свой 
первый проект для EDF, главной французской энергогенерирующей компании, и 
понимание процессов производства и распределения электроэнергии позволило 
лучше разобраться в тематике проекта.

И.М.: В клубе я прочувствовал, что такое проектная деятельность, как держать 
в голове много составных элементов, что, безусловно, пригождается и сейчас 
в работе. В МЭП мы запустили формат дебатов. Дебаты позволяют обсуждать 
такие острые проблемы из сферы энергетики, как, например, перспективы 
возобновляемых источников энергии, вопросы импортозамещения и 
технологического лидерства, сохранения углеводородов в мировом 
энергетическом балансе и, соответственно, конкурентных позиций экономики 
нашей страны. Также готовили журналы или так называемые «аналитические 
бюллетени», в которых делались выжимки наиболее актуальных новостей 
энергетики и специальные отчеты по отдельным темам, компаниям. 
Эта деятельность серьезно расширила мой кругозор и даже сейчас позволяет 
ориентироваться в различных направлениях энергетической отрасли, лучше 
чувствовать тренды и видеть «большую картину». 

— Удалось ли применить приобретенные зна-
ния и навыки в профессии? 

— Как опыт работы в научно-студенческом 
клубе отразился на ваших личных качествах? 
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А.С.: Было очень интересно и весело организовывать первый кейс-чемпионат 
МЭП «Письмо из Бразилии»: продумывать с нуля организацию, темы заданий, 
рекламировать (продвигать) мероприятие, «играть роль» строгого жюри.
Также очень вдохновляло, как сильно были вовлечены многие участники клуба в 
написание статей для журнала World Energy Policy, который мы запустили в 2016 
году. Качество материалов и старание действительно впечатляли.

И.М.: Действительно, у нас было много ярких моментов. Так получилось, что в МЭП 
я был окружен не просто коллегами или однокурсниками, а своими друзьями. 
На первой модели ОПЕК, которую мы организовали совместно с РГУ им. Губкина, 
группу участников от «керосинки» возглавлял на тот момент глава ячейки SPE (это 
очень крутая международная студенческая организация молодых инженеров – 
нефтяников) Марат Тухватуллин. На том мероприятии мы познакомились, стали 
активно общаться, а потом Марат поступил в российско-норвежскую магистратуру в 
МГИМО, и в результате мы стали добрыми друзьями. 

— Жизнь клуба — это не только научная 
деятельность, но и постоянное общение 
участников, тесное взаимодействие и помощь 
друг другу. Поделитесь самыми тёплыми и 
яркими воспоминаниями, связанными с МЭП.

ИНТЕРВЬЮ

А.С.: Достаточно сложно совмещать учебу, работу в клубе, стажировки и участие в 
карьерных мероприятиях вроде кейс-чемпионатов. 

И.М.: Мне, как и многим студентам, было непросто совмещать учебу и активную 
внеучебную деятельность. Однако всем членам клуба было интересно пробовать 
новые форматы, реализовывать сложные для себя проекты. С каждым новым 
этапом мы росли и развивались. Также порой было непросто координировать 
работу команды, вдохновлять других участников, просить делать что-то, когда 
каждый занят и не располагает свободным временем. Но в итоге мы вместе 
неплохо справлялись. 

— В чем состояла главная трудность работы в 
клубе?  
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А.С.: Я считаю, что важным направлением деятельности клуба стал выпуск журнала 
World Energy Policy. Довольно долго разрабатывалась концепция журнала, который 
позволил бы студентам освещать актуальные проблемы энергетики и публиковать 
свои статьи под научным руководством академиков РАН. Я рад, что идея выпуска 
журнала реализовалась, и уверен в ее дальнейшем динамичном развитии.

И.М.: Нашей команде удалось запустить Модель ОПЕК, мы организовывали модель 
МАГАТЭ, устраивали энергетические дебаты, проводили совместные конференции 
с ЯРГУ в Москве и Ярославле и даже провели настоящие выборы с партиями и их 
лидерами. Подготовка аналитического бюллетеня особенно запомнилась членам 
клуба. За годы моего участия в жизни клуба было реализовано много важных 
проектов.  

А.С.: Одной из важных тенденций в настоящий момент является глубокая 
трансформация электропроизводства и электроснабжения. Локальное 
производство электроэнергиии Smart grids, установка умных счетчиков, 
перспективы открытия рынка для конкуренции — данный сектор переживает в 
Европе глубокие изменения. Даже если стратегия России в этой сфере отличается 
от европейской, изучение иностранного опыта и совместная научная деятельность 
могут принести свои плоды.
Также я убежден, что важно проводить карьерные встречи с различными 
энергетическими компаниями, например, с представителями СИБУР, Schlumberger 
или Baker Hugues.

И.М.: Сейчас в топе повестки энергетический переход, а это очень многоуровневая 
тема, также ОПЕК и ОПЕК+, цифровые технологии, многосторонняя энергетическая 
дипломатия, рынок СПГ, декарбонизация экономики и вопросы устойчивого 
развития. 
На самом деле, мы живем в очень интересное время. Отрасль трансформируется, 
новые технологии меняют наше представление о традиционных вещах, 
открываются возможности, о которых ранее не осмеливались думать. 
Чем острее и злободневнее будут темы, обсуждаемые в МЭП, тем лучше. 
Старайтесь быть креативными и смотреть шире, чем отраслевые эксперты, потому 
что никто точно не знает, что будет через год, два или пять лет.  

— В каких самых масштабных событиях и 
проектах МЭП вам удалось принять участие?

— Каким проблемам энергетики студентам 
следует уделить особое внимание при работе 
над проектами и проведении мероприятий?



Ноябрь 2011 г.  Энергетические дебаты

15 лет
в фотографиях
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Новый год 2010

Март 2010 г. Деловая игра по альтернативной энергетикеДекабрь 2010 г. Экскурсия в музей Роснефти

Подготовила
Елизавета Левина,
3 курс МО-МИЭП
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Март 2012 г.  Деловая игра «Выборы энергетического будущего России»

Март 2010 г. Деловая игра по альтернативной энергетике

Декабрь 2012 г. Конференция по энергетическому партнерству ШОС-ЕС 



Март 2014 г.  Конференция ЯРУ-МГИМО

Ноябрь 2013 г.  Дебаты Арктика
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Декабрь 2015 г.  Конференция «Актуальные проблемы нефтяной отрасли»

2016 год. Молодежный день форума ENES

21
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2016 год. Экскурсия в музей ТВЭЛ

Март 2017 г.  Бизнес-игра «Энергия инноваций. Нефтехимия»
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2018 год. Клуб МЭП

2019 год. Клуб МЭП
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Писаренко Ирина, 
3 курс МЭО-МИЭП

Ограниченный запас тради-
ционных энергоносителей и 
растущий спрос на энергию 
мотивируют мировое сообще-
ство развивать альтернатив-
ные способы ее получения. К 
возобновляемым источникам 
энергии относят солнечный 
свет, воздушные и водные по-
токи, термальные источники и 
биомассу.

Под биотопливом понимают сово-
купность органических материалов 
растительного и животного проис-
хождения, которые могут быть ис-
пользованы для получения тепла и 
энергии при помощи физического, 
теплового или химического воз-
действия. Существует три основных 
вида биотоплива по агрегатному 
состоянию: твердое, жидкое и газо-
образное топливо.

К твердому биотопливу относят 

Развитие биоэнергетики
на современном этапе

Рис. 1  Основные виды возобновляемых
источников энергии

Рис. 2  Основные виды биотоплива

Солнце

Возобновляемые 
источники энергии

Биомасса

Термальные 
источники

Воздушные и 
водные потоки

Биотопливо

ЖидкоеТвердое Газообразное
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древесину, брикеты и гранулы из 
отходов деревообработки: соломы, 
коры, щепы, опилок – сельскохозяй-
ственного производства и перера-
ботанных продуктов жизнедеятель-
ности животного происхождения. 
Для заготовки древесины как энер-
горесурса создают так называемые 
«энергетические леса» – плантации 
таких быстрорастущих пород де-
ревьев и кустарников, как тополь, 
ива, осина, эвкалипт, которые могут 
быть подвергнуты вырубке высо-
комеханизированными средствами 
производства уже через 3–10 лет.

По данным Международного 
агентства по возобновляемым источ-
никам энергии, более 80% энергии, 
произведенной на основе техноло-

гий биоэнергетики, было получено 
с использованием твердого вида 
биотоплива. Таким образом, именно 
этот вид является чаще всего приме-
няемым в альтернативной энергети-
ке.

Жидкое биотопливо на сегодняш-
ний день представлено биометано-
лом, биобутанолом, диметиловым 
эфиром, биоэтанолом и биодизелем, 
причем последние два – наиболее 
распространенные виды. Они могут 
быть использованы как самостоя-
тельное топливо, однако зачастую 
их смешивают с традиционными 
видами топлива. Сырьем для жид-
кого биотоплива служат растения: 
соя, рапс, хлопок, водоросли – либо 
растительные масла (например, 
пальмовое). Жидкое биотопливо 
активнее всего применяется в сфере 
транспорта.

Применение жидкого биотоплива 
как в чистом виде, так и в сочетании 
с бензином, дизелем и другими ви-
дами горючего, сокращает объем 
вредных выбросов в атмосферу. 
Например, в 2018 году самолет ави-
акомпании «Qantas» совершил пер-
вый в истории межконтинентальный 
полет из Лос-Анджелеса в Мельбурн 
с использованием топливной смеси, 
содержавшей 10% биотоплива, про-
изведенного из семян абиссинской 
горчицы, в результате чего объем 
выбросов углекислого газа сократил-
ся на 7%.

Эксперты также утверждают, что 
использование биотоплива продле-
вает срок службы моторов и устано-
вок, увеличивает их мощность и пре-
пятствует образованию сажи и дыма, 
так как оно содержит сравнительно 
меньшее количество серы и других 
непродуктивных примесей.

Рис. 3  Доля энергии, выработанной на основе 
разных видов биотоплива в 2017 г. [Составлено 
автором на основе данных электронного портала 
«International Renewable Energy Agency», публика-
ция «Renewable Energy Statistics 2019»]
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На сегодняшений день разрабо-
тано два вида газообразного био-
топлива: биоводород и биогаз. Для 
получения биоводорода используют 
термические и химические реакции, 
а сам он применяется только в то-
пливных элементах для производ-
ства электроэнергии. Биогаз – смесь 
метана и углекислого газа – выде-
ляют специальные бактерии в ре-
зультате своей жизнедеятельности, 
потребляя сырье растительного и 
животного происхождения: водорос-
ли, травы, отходы пищевой промыш-
ленности и сточные воды.

Также биотопливо делят на тради-
ционное и современное. К традици-
онному виду относят твердое биото-
пливо, а к современному – жидкие и 
газообразные виды.

Существует три поколения био-
топлива, которые различаются по 

типу исходного сырья. Если первое 
поколение представлено топливом, 
получаемым из растений с высоким 
содержанием жиров, сахаров, крах-
мала, а топливо второго поколения 
является продуктом переработки 
материалов, содержащих целлюло-
зу, то сырьевой базой третьего по-
коления биотоплива служат водо-
росли, не требующие специальных 
условий для выращивания. Также 
сегодня ведется разработка чет-
вертого поколения биотоплива, 
которое будет получено с помощью 
бактерий, способных поглощать 
углекислый газ и выделять энергию. 
Промышленное производство чет-
вертого поколения было запущено в 
тестовом режиме в США в этом году. 

Установленные мощности в обла-
сти биоэнергетики в мировом мас-
штабе неуклонно растут. Согласно 

Рис. 4  Установленная мощность электростанций, работающих на биотопливе, в МВт. [Составлено автором 
на основе данных электронного портала «International Renewable Energy Agency», публикация «Renewable 
Energy Statistics 2019»]
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данным Международного агентства 
по возобновляемым источникам 
энергии, за последние десять лет 
данный показатель вырос более чем 
в два раза и составил 115 731 МВт. 
(Рис.4). Однако следует отметить, 
что данный показатель все еще оста-
ется достаточно низким по сравне-
нию с установленными мощностями 
других видов ВИЭ – солнечных и 
ветряных электростанций – и состав-
ляет около 30% от этих значений. 
Другой проблемой является сокра-
щение инвестиций в биоэнергетику, 
наблюдаемое на протяжении семи 
лет. В 2011 г. сумма инвестиций в 
мировом масштабе составила 30,8 
млрд. долларов, а в 2017г. – лишь 6,7 
миллиардов (Рис.5).

Большую роль в стимулировании 
развития биоэнергетики играет госу-
дарственная политика. К сожалению, 

на сегодняшний день большинство 
стран отдают предпочтение другим 
видам возобновляемых источников 
энергии – солнечной и ветряной 
энергетике  ввиду значительного 
сокращения за последние годы за-
трат на технологии, используемых в 
данных видах альтернативной энер-
гетики, вследствие их развития.

Тем не менее, альтернативная 
энергетика, работающая на био-
массе, остается перспективным 
направлением, так как обладает 
экологическими преимуществами. 
Это качество, в свою очередь, может 
сыграть решающую роль в распро-
странении биоэнергетики и наращи-
вании установленных мощностей 
данного вида ВИЭ вследствие воз-
растающей обеспокоенности миро-
вого сообщества экологическими 
проблемами. 

Жидкое биотопливо
Твердое биотопливо

Рис. 5  
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В результате загрязнения 
окружающей среды и ухудше-
ния ее состояния, в качестве 
средства борьбы с глобаль-
ным потеплением многие 
страны начинают сокращать 
свою зависимость от сырой 
нефти. Коллективные усилия 
стран против выбросов вре-
доносных отходов и привер-
женность различных отраслей 
промышленности борьбе за 
экологию выражаются в осу-
ществлении проектов, направ-
ленных на развитие биото-
пливного сектора.

Спрос на биотопливо растет с каж-
дым годом. Данный рост в основном 
обусловлен следующими фактора-
ми: 
• колебание цен на нефть;
• растущий интерес к чистому и аль-
тернативному топливу;
• увеличение доступности сырья;
• правительственные постановле-

ния, способствующие применению 
биотоплива;
• расширение сфер применения био-
топлива;
• раскрытие проблемы на междуна-
родном уровне такими организация-
ми как ООН.

Итак, основным фактором, кото-
рый движет мировым рынком биото-
плива, является растущий интерес к 
альтернативным видам топлива из-
за неопределенности в мировых це-
нах на традиционное топливо, из-за 
все большего внимания к вопросам 
по энергетической безопасности, а 
также постоянно растущего коли-
чества выбросов, которые имеют 
негативное влияние на окружающую 
среду.

Более того, сейчас стали разви-
ваться правительственные програм-
мы таких стран, как Бразилия, США и 
другие, которые направлены на спо-
собствование роста мирового рынка 
биотоплива. 

Также важно подчеркнуть роль 
биодизеля в сегменте биотоплива, 
где сейчас он занимает доминиру-

Биотопливо на мировом 
энергетическом рынке

Екатерина Колотилина,
3 курс МО-МИЭП
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ющие позиции. Глобальный рынок 
биодизеля в основном обусловлен 
растущими экологическими пробле-
мами и необходимостью в выработ-
ке энергетической независимости. 
Биодизель может быть произведен 
с использованием различных видов 
сырья и может использоваться в 
дизельных транспортных средствах 
без каких-либо модификаций двига-
теля. Ведущими странами по произ-
водству биодизеля являются США, 
Бразилия, Германия и Нидерланды 
(Рис. 1). Кроме того, ожидается, что 
целлюлозный этанол будет самым 
быстрорастущим сегментом уже в 
ближайшем будущем.

Хотя на мировом рынке биотопли-
ва и биодизеля есть многочислен-
ные движущие силы для роста спро-
са на данные продукты, все равно 
прослеживаются определенные 

проблемы, которые задерживают 
развитие: постоянные изменения 
цен на нефть, барьеры в розничной 
торговле, строгие правила и нормы, 
а также усиление конкуренции среди 
ключевых игроков. Другой серьез-
ной проблемой на рынке является 
более высокая стоимость произ-
водства биотоплива по сравнению с 
обычными видами топлива.

Географически мировой рынок 
биотоплива обычно сегментируется 
на основе четырех регионов, кото-
рые включают:
• рынок Северной Америки: США и 
Канада;
• европейский рынок: Великобри-
тания, Германия, Испания, Италия, 
Франция и остальные страны;
• рынок Азиатско-Тихоокеанского 
региона: Китай, Япония, Индия и дру-
гие страны АТР;

Рис. 1. Ведущие страны по производству биотоплива в 2018 году
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потребления биоэтанола и по откры-
тию доступа к огромному количеству 
сырья, растущий спрос на замените-
ли бензина и склонность к исполь-
зованию потребления зеленого 
топлива для минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду 
являются ключевыми мотиваторами 
для региона Северной Америки. 

Согласно мандатам на смешивание 
биотоплива с традиционными вида-
ми топлива, установленными США, 
Китаем и Бразилией, к 2020–2022 
годам ожидается увеличение миро-
вого спроса на биотопливо в соот-
ветствующих регионах (Рис. 2). Кро-
ме того, для достижения наилучших 
результатов, такие страны, как США, 
Германия, Франция и Италия, раз-
работали реформу, направленную 
на снижение акцизного налога на 
топливо, чтобы помочь биотопливу 
конкурировать с традиционным то-

• рынок, направленный на другие 
страны мира: Латинская Америка, 
Ближний Восток и Африканский ре-
гион. 

Географически Северная Амери-
ка доминирует на мировом рынке 
биотоплива и биодизеля. США яв-
ляется ведущим производителем и 
потребителем биотоплива во всем 
мире. Важно отметить, что прави-
тельство США оказывает поддержку 
производителям сырья, производи-
телям биотоплива, исследователям 
и разработчикам с помощью предо-
ставления кредитов, грантов и созда-
нием фондов. Такая поддержка при-
вела к проведению исследований 
в технической области, что способ-
ствовало повышению качества био-
топлива и биодизеля на протяжении 
многих лет. 

Кроме того, растущие инициативы 
правительства по стимулированию 

Рис. 2.
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пливом. Эти реформы способствуют 
использованию смеси биотоплива с 
обычным топливом.

Мировой рынок биотоплива был 
сегментирован на основе видов био-
топлива и сырья (Рис. 3). Тип сег-
мента биотоплива включает в себя 
целлюлозный этанол, растительное 
масло, биодизель, биоспирты, био-
газ, биобутанол и различные другие. 
Далее сегмент сырья разделен на 
лигноцеллюлозу, синтез-газ/биомас-
су/ТБО, водоросли, сахар и крахмал, 
масло и жиры и другие виды.

Также важно сказать и о роли 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
По данным экспертов, этот регион 
станет самым быстрорастущим ре-
гиональным рынком биотоплива. 
Китай, Таиланд, Сингапур и Индоне-
зия уже сейчас являются основными 
участниками производства биото-
плива. Растущая обеспокоенность по 

поводу нестабильных цен на сырую 
нефть, плотности населения и расту-
щего потребления энергии привела 
к серьезной энергетической неста-
бильности во многих странах АТР. 
Для стимулирования разработки 
биотоплива и его использования го-
сударства Азиатско-Тихоокеанского 
региона предоставляют прекрасные 
возможности для развития компани-
ям-производителям биотоплива за 
счет наличия сырья, дешевой рабо-
чей силы и большого количества 
потребителей.
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73 290.3

30 564.6

20 934.6

9 895.9

6 532.2
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Рис. 3. Объем рынка биотоплива в 2016 и 2023 гг. по видам продукции
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Это стало одной из причин развития 
биоэнергетики как альтернативного 
источника энергии. Несмотря на то 
что полная замена нефтяного топли-
ва на биотопливо невозможна с точ-
ки зрения производственной мощ-
ности и совместимости двигателей, 

частичная замена им дизельного 
топлива может увеличить ресурсоо-
беспеченность и уменьшить глобаль-
ное изменение климата, вызванное 
автомобильными загрязнениями. 
Энергетическая безопасность и из-
менение климата являются основ-
ными движущими силами развития 
биоэнергетики и в связи с этим агро-
промышленного комплекса во всем 
мире.

В настоящее время крупнейши-
ми производителями биотоплива 
в Азии являются Индонезия, Ма-
лайзия, Филиппины, Таиланд, КНР 
и Индия. В то время как страны 
Юго-Восточной Азии в основном 
сосредоточены на экспорте, Индия 
и Китай разрабатывают программы 
по производству, чтобы соответ-
ствовать быстрому экономическому 
росту и уменьшить зависимость от 
нефти.

Малайзия является крупнейшим 
производителем пальмового масла 
в мире и вместе со вторым по вели-
чине производителем –  Индонезией 
–  производит около 85% общего 
объема пальмового масла в мире. 
Производство пальмового биоди-
зеля в Юго-Восточной Азии стреми-

Особенности 
развития 
биотоплива
в Азии и Европе
Всеволод Верецкий, 
1 курс МЭО-МИЭП

Ископаемые виды топли-
ва широко используются в 
машиностроении и транс-
портном секторе из-за их 
высокой теплопроизводи-
тельности, доступности и 
качественным характери-
стикам сгорания, но их за-
пас истощается с каждым 
днем. 

Запасы стран Азии и Европы
ископаемым топливом.
По данным BP Statistical Review 2019
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тельно растет из-за его большого по-
тенциала и высокого коэффициента 
выхода. Пальмовое масло получают 
из мякоти плодов масличной паль-
мы «Elaeis Guineensis». Причем ее 
первая коммерческая плантация от-
крылась только в 1960-х годах. Одна-
ко использование пальмового масла 
как основного источника сырья при 
производстве биотоплива сделало 
Малайзию более восприимчивой к 
колебаниям цен на нефть и на само 
пальмовое масло. Тем не менее 
сегодня эта страна вырабатывает 
0,5 миллиона тонн использованного 
растительного масла каждый год, и 
благодаря простому процессу очи-
щения и трансформации отработан-
ных масел они могут быть перерабо-
таны в биодизель высокого качества.

Таиланд добился значительного 
прогресса в области биотоплива 
после установления в 2015 году цели 
по увеличению доли биодизеля с 7% 
до 25% к 2036 году. Устойчивое раз-
витие было обусловлено главным 

образом наличием различных видов 
сырья: основным сырьем для про-
изводства биодизельного топлива в 
Таиланде является пальма, но также 
используются кокос, ятрофа и ис-
пользованное растительное масло. 

В настоящее время 80% биоэтано-
ла КНР производится из кукурузы, 
остальное –  из пшеницы. Китай ис-
пользует только низшую кукурузу 
для производства этанола, чтобы 
минимизировать использование сво-
его продовольственного запаса. В 
стране существует 6 видов биотопли-
ва: этанол, получаемый из кукурузы, 
маниока, сорго, и биодизель, произ-
водимый из соевых бобов, орехов 
дерева ятрофа и использованного 
растительного масла. На развитие 
биотоплива в Китае оказывают непо-
средственное влияние государствен-
ные компании, которые контроли-
руют его производство и продажу. 
Несмотря на то, что КНР является 
одним из крупнейших в мире импор-
теров пищевых растительных масел, 

Индонезия Таиланд КНР

Производство биотоплива в 2008-2018 гг.
по данным BP Statistical Review 2019
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большинство биодизельных устано-
вок являются маломасштабными и 
не работают все время, вероятно, из-
за отсутствия сырья. Это может быть 
результатом того, что правительство 
не стимулирует производство био-
дизеля, поэтому объемы его произ-
водства минимальны по сравнению с 
производством биоэтанола.

Другим важным регионом при 
рассмотрении развития биотоплива 
является Европа, которая владеет 
более 30% мировых патентов в об-
ласти энергоресурсов. В настоящее 
время в ЕС самыми распространен-
ными видами биотоплива являются 
биодизель (76%) и биоэтанол (20%).

Развитие биотоплива в ЕС харак-
теризуется четкой стратегией. Так, 
установленная цель по увеличению 
доли биотоплива в сфере транспорта 
с 5% до 10% к 2020 году может быть 
достигнута с помощью устойчивого 
биотоплива, которое должно соот-
ветствовать определенным крите-
риям. Среди них: уменьшение вы-
бросов парниковых газов, запрет на 
производство из сырья, получаемого 

в водно-болотных угодьях, лесах и 
других территориях с высоким био-
разнообразием, соответствие нор-
мам по защите окружающей среды. 

Однако быстрый рост потребле-
ния в ЕС биотоплива вызвал обес-
покоенность экологическими и 
социальными последствиями его 
производства. К главным угрозам 
можно отнести значительное ис-
пользование воды и земель при вы-
ращивании сырья, что уже является 
серьезной проблемой, например, в 
Польше, и продовольственное снаб-
жение из-за трудности распределе-
ния выращиваемых сельскохозяй-
ственных культур.

Германия и Франция являются 
крупнейшими производителями эта-
нола и биодизеля в Европе. Так, на 
Францию приходится 32% от произ-
водства всего этанола в ЕС, причем 

Самые распространенные виды топлива в Европе

76%

20%

4%

Биоэтанол
Биогаз
Другое
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2/3 из них используются на рынке 
биотоплива. Однако производство 
этанола в 2006–2017 гг. быстрее 
всего росло в Финляндии (44,95%), 
а биодизеля–  в Ирландии (73,5%) и 
Нидерландах (52,6%), на основании 
чего можно сделать вывод, что доля 
отдельных стран в производстве 
биотоплива изменится в будущем.

Современный этап развития био-
энергетики можно назвать ее «рас-
цветом». Производство этанола в 
мире в 2003–2018 гг. увеличилось на 
230,5% (до 126,8 тыс. тонн), а био-
дизеля за аналогичный период –  на 
4900% (с 0,77 тыс. тонн до 38,6 тысяч 
тонн). Благодаря биотопливу чело-
вечество может удовлетворить свои 
растущие потребности в энергии, не 
используя истощающиеся с каждым 
днем запасы ископаемого топлива и 
в то же время заботясь об окружаю-

щей среде.
Биотопливо продолжает актив-

но развиваться. Так, производство 
биоэтанола, который получают из 
зерна, патоки из сахарной свеклы и 
картофельного крахмала, ежегодно 
увеличивается на 10% в Европе. А 
масштабы использования биотопли-
ва наглядно показывают тот факт, 
что ЕС помимо своего собственного 
производства импортирует его из 
Малайзии, Китая, Индонезии и Ин-
дии.
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Перспективы 
развития 
биотоплива
в ЮАР
Мария Буянова,
2 курс МО-МИЭП

ЮАР поддерживает 
тенденцию развития и 
увеличения производства 
биотоплива.
Согласно статистике Международно-
го энергетического агентства (далее 
— МЭА), производство электроэнер-
гии в 1990–2016г.г. в ЮАР увеличи-
лось с 114 до 162 ТОЕ (миллионы 
тонн нефтяного эквивалента). При 
этом, если мы сравним пропорцию 
выброса углекислого газа с увели-
чением ВВП, то обнаружим, что про-
исходит постепенно уменьшение 
с 1,09 кг/доллар в 1990 году до 90 
кг/доллар в 2016 году. Эти данные 
показывают, что, благодаря перео-
риентации на развитие биотоплива, 
ЮАР сократит выбросы в атмосферу.

В 2018 году ЮАР стала восьмым 
членом модели МЭА, в связи с этим 
она разработала основные проек-
ты по применению биотоплива: 
программу по производству цел-
люлозного этанола в Южной Аф-
рике, проект по внедрению новых 
технологий для производства био-
ресурсов второго поколения из во-
локнистых растительных остатков, 
разработку новых видов биотоплива 
из сахарной свеклы и водорослей и 
оптимизацию их выращивания, изо-
бретение новых биореакторов для 
более эффективного выращивания 
водорослей.  

Представляется интересным но-
вый вид топлива, который получа-
ется из выращенных в водоемах 
водорослей и угольной пыли, пере-
рабатываемых в брикеты. Он обла-
дает рядом преимуществ. Во-пер-
вых, не загрязняет окружающую 
среду, так как не выделяет дым при 
горении. Во-вторых, этот вид топли-
ва поможет уменьшить зависимость 
от импортированного топлива. Вне-
дрение брикетов из водорослей 
сможет заменить 40% общего потре-
бления нефти в ЮАР в ближайшем 
будущем. 

В 2007 году в ЮАР был разработан 
проект по производству биотоплива 
из кукурузы. Но этот проект не будет 
одобрен министерством минераль-
ных ресурсов ЮАР до тех пор, пока 
не будут освоены новые земли для 
производства чистой энергии из ку-
курузы. Так, один из важных факто-
ров, тормозящий процесс развития 
биотоплива, — стабилизация цен на 
кукурузу. Также были предложены 
новые программы по производству 
биоресурса из сахарного тростника, 
сахарной свеклы и соевых бобов. 

Сокращение выбросов при производстве разных 
видов биотоплива
(сравнение с производством дизеля)
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Еще один вид биоресурса —ма-
ниок, который можно использовать 
для производства чистой энергии. 
Одним из преимуществ использова-
ния этого ресурса является тот факт, 
что себестоимость этого вида сырья 
является одной из самых низких по 
сравнению с другими, при этом Аф-
рика занимает первое место по его 
выращиванию.

Однако ЮАР , как мы можем ви-
деть на графике, сталкивается с 
проблемой: из-за низкой стоимости 
корнеплод входит в основу потреби-
тельской корзины для бедных. Госу-
дарство не хочет сокращать выращи-
вание маниока для потребителей, 
при этом старается увеличить посев-
ные площади этого сырья с целью 
производства для биотоплива. Тем 
не менее государство обеспокоено 
возможным влиянием такой полити-
ки на продовольственную безопас-
ность. 

Но, несмотря на проекты по произ-
водству чистой энергии, поддержка 
государства в освоении новых це-

Еще одна проблема, с которой 
сталкивается ЮАР, — дороговизна 
самого сырья и его рыночная неста-
бильность.

Выращивание Маниока по регионам
Ресурс: http://www.fao.org/3/x4007e/X4007E04.htm

Потребление Маниока в миллионах тонн.
Ресурс: http://www.fao.org/3/x4007e/X4007E04.htm

Цены на топливо

Цены на сырье

Стоимость биотоплива второго 
поколения, которое производится 
из сельскохозяйственных отходов, 
не затрагивает продовольственную 
сферу, но является более высокой, 
потому что для производства требу-
ется высокотехнологичное очистное 
оборудование. Конечная цена про-
дукта выше классических источни-
ков энергии, что делает его не спо-
собным конкурировать с нефтью и 
газом. С другой стороны, производ-

левых земель невелика, стоимость 
биотоплива в несколько раз выше, 
чем дизель, поэтому его производ-
ство запущено только на малотон-
нажном производстве. 



В ЮАР поступил новый капитал, 
который дал толчок для развития 
нового производства, а местные жи-
тели получили новые рабочие места 
на предприятиях по изготовлению 
биотоплива и на сельскохозяйствен-
ных плантациях, где выращивался 
ресурс. 

Но это не единственный плюс в 
развитии производства биотоплива. 
Согласно статистике ILC ( Междуна-
родный центр трудоустройства) и 
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Инвестиции (высчитываются в долларах) 

Производство биодизеля из водорослей 

ство биотоплива из сахарного трост-
ника и топлива второго поколения, 
благодаря использованию натураль-
ных ресурсов, позволит сократить 
выбросы ПГ, что и является одной из 
основных задач, поставленной пра-
вительством ЮАР после вступления 
в МЭА.

Согласно статистике Международ-
ного банка развития, количество 
пахотных земель было увеличено 
на 4.8% для выращивания сырья для 
биотоплива. Из-за мягкой эконо-
мической политики правительства 
иностранные инвесторы вкладывали 
свои средства в развитие биотопли-
ва в стране, внедряли новое обо-
рудование для производства нату-
рального ресурса, и, как следствие, 
способствовали расширению произ-
водства биотоплива, что благотвор-
но повлияло на развитие националь-
ной экономики. 
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Института конфликтов за ресурсы 
(RECONCILE), можно прийти к следу-
ющему выводу: благодаря развитию 
биототоплива, цены на продукты 
стабилизируются, так как государ-
ства используют экономические 
рычаги, чтобы цены на биоресурсы 
оставались неизменными. 

Но у каждой медали есть обратная 
сторона. При продаже земли предпо-
чтение отдают иностранцам, так как 
они могут купить ее за значительную 
сумму и в больших объемах, а ис-
пользование зарубежной инноваци-
онной техники и продовольственных 
культур в сельском хозяйстве не дает 
возможность развивать новые тех-
нологии в своей стране. Кроме этого, 
разрушается местная экосистема, 
так как при выращивании продуктов 
для биотоплива используются вред-
ные пестициды. Несмотря на пере-
численные выше минусы, развивать 

Маниок  еще один вид биоресурса

производство биотоплива нужно. 
Вопрос в том, в каких объемах и про-
порциях к импорту.
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Саммит в Бразилиа: 
есть ли будущее
у биотоплива
в странах БРИКС?

Мария Княжева,
4 курс МЖ-МИЭП

В условиях современного 
мира развитие энергети-
ческого сектора страны по 
инновационному сцена-
рию базируется на целом 
комплексе внутренних и 
внешних факторов. Важный 
фактор развития сотрудни-
чества стран БРИКС – это 
вопрос использования аль-
тернативных источников 
энергии.

По прогнозам экспертов, объем 
мирового рынка возобновляемых 
источников энергии увеличится 
до 397,8 млрд. долл. к 2023 году. И 
группа БРИКС должна стать одним 
из главных международных объе-
динений, занимающихся решением 
глобальной экологической пробле-
мы, так как на страны, входящие в 
БРИКС, приходится более 40% миро-
вых выбросов. 

Например, в Бразилии уже 65% 
урожая сахарного тростника идет на 
поставки для АЗС, и именно этано-
лом, в отличие от бензина и дизель-
ного топлива, заправляется боль-
шая часть машин. Однако, следует 
учитывать, что переход на ВИЭ в 
ближайшее время для стран БРИКС 
является экономически нецелесоо-
бразным в силу сильной зависимо-
сти данных государств от традици-
онных источников энергии. Именно 
поэтому замещения углеводородов, 
даже в силу увеличения доли нетра-
диционных, возобновляемых и аль-
тернативных источников энергии, не 
происходит. 

Если говорить о перспективах 
развития сотрудничества в данной 
сфере, можно прийти к следующему 
выводу: основа успеха – это концен-
трация усилий той или иной страны 
на определенной отрасли альтерна-
тивной энергетики и поэтапная реа-
лизация научно-исследовательских 
проектов с возможностью монито-
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ринга. 
Юлия Делюкина, возглавляющая 

Аналитический центр Молодеж-
ного энергетического агентства 
БРИКС, который разрабатывает 
Молодежный прогноз глобального 
энергетического развития («BRICS 
Youth Energy Outlook 2019»), так 
прокомментировала развитие ВИЭ в 
странах БРИКС: «Среди стран БРИКС 
больше всего альтернативная энер-
гетика будет развиваться в Бразилии 
и Китае, потому что для нее там есть 
все нужные условия. В Бразилии это 
солнечная энергия, гидроэлектро-
станции, энергия волн и биомасса 
(они перерабатывают остатки от 
производства сахарного тростни-
ка). И поскольку такие технологии у 
них существуют сейчас, в будущем 
они будут развивать именно их. В 
Китае же проблема состоит в слиш-
ком большой доле угля в выработке 
электроэнергии».

Подводя итог, можно сказать сле-
дующее: альтернативные источники 

энергии – одно из наиболее перспек-
тивных направлений сотрудничества 
стран БРИКС как в краткосрочной, 
так и долгосрочной перспективе. 
Это касается, в частности, биотопли-
ва, получаемого, преимущественно, 
из отходов деревопереработки. 
Остается выразить надежду на то, 
что постепенно от проектов двусто-
роннего и трехстороннего сотруд-
ничества страны БРИКС перейдут на 
пятисторонние, полностью подтвер-
див девиз «партнерство в интересах 
глобальной стабильности и иннова-
ционного развития».
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Как показывает текущее 
положение вещей в 
мировом энергобалансе, 
наблюдающиеся в 
настоящее время тенденции 
к сдвигам
в области улучшения 
экологии и поиску 
альтернативных источников 
энергии, введение 
биотоплива является 
верным и перспективным 
направлением. 

Важность использования органиче-
ского сырья не может быть постав-
лена под сомнение, в том числе и 
потому, что потребление энергии с 
годами только возрастает, а вместе 
с ним повышаются и требования к 
экологической безопасности энерго-
носителей. Однако, развитие отрас-
ли биологических видов топлива в 
России не определяется лишь про-
блемами экологии. 

Большинство проектов по биото-
пливу в нашей стране обсуждаются и 
реализуются на базе

Российской Национальной Био-
топливной Ассоциации. Данная 

структура представляет собой объ-
единение участников рынка возоб-
новляемой энергии. Организация 
продвигает проекты в области 
биотопливной промышленности, 
проводит конгрессы, мероприятия 
и кампании, направленные на осве-
домление широких масс о важности 
биохимической и биотопливной про-
мышленности.

В рамках исследования темы при-
менения биотоплива в России нам 
удалось связаться с Президентом 
Российской Биотопливной Ассоци-
ации Аблаевым Алексеем Равилье-
вичем, а также, по его приглашению, 
принять участие в проводимом 19-
20 ноября 2019 г. в Москве форуме 
«Грэйнтек 2019». 

Начнем с того, что на данный мо-
мент в России биотопливо практиче-
ски не производится.

До недавнего времени оно класси-
фицировалось как подакцизный про-
дукт (спиртосодержащая жидкость) 
– правительственные акцизы состав-
ляли до 90% себестоимости его про-
изводства. В декабре 2018 года были 
приняты поправки к закону N 171-ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», устанавливающие 
нулевой акциз на биоэтанол. 

В России еще нет стабильно функ-
ционирующих заводов биотоплива: 
предприятия, планирующие зани-
маться производством биоэнерге-
тических ресурсов только начинают 
проектировать специальные заводы, 
так как производить биоэтанол или 
другие виды биотоплива первого по-
коления на заводах пищевого спирта 

Елизавета Левина,
3 курс МО-МИЭП

Опыт
применения
биотоплива
в России
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слишком дорого и невыгодно.
Сегодня в России функционируют 

два завода: завод «Миранда» во Вла-
дикавказе и Кировский биохимиче-
ский завод. Оба завода производят 
биотопливо второго поколения – из 
зерна и опилок. По словам Алексея 
Равильевича, производство на дан-
ных заводах крайне нестабильно, 
удается производить лишь малые 
объемы.

Итак, в данный момент в стране 
технически возможно производство 
экологического топлива, акцизы 
упразднены, существуют опреде-
ленные ГОСТы на его производство, 
биоэтанол может производиться 
абсолютно легально. Однако, оста-
ется единственное, но, тем не менее, 
существенное препятствие в отрасли 
биотоплива в России – отсутствие 
рынка. 

Дело в том, что акциз не был снят 
полностью, а был установлен рав-
ным нулю, что фактически оставляет 
биотопливо в числе подакцизных 
товаров, на которые действуют неко-
торые ограничения, согласно россий-
скому законодательству. Поэтому, 
никто не знает, какие «подводные 
камни» могут проявиться при запус-
ке производства биотоплива. 

В фазе обсуждения сейчас на-

Источник: Стратегическая программа исследований по биоэнергетике.
Технологическая платформа «Биоэнергетика».

«Биотопливо – всего лишь 
один из инструментов устой-
чивого развития сельскохо-
зяйственной отрасли и улуч-
шения экологии» – Аблаев 
Алексей Равильевич, Прези-
дент Российской Биотоплив-
ной Ассоциации.
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ходятся проекты по постройке и 
запуску заводов в Воронежской и 
Курской областях. Данные проек-
ты были предложены компанией 
«Микро динамические технологии». 
Заводы должны быть введены в 
эксплуатацию в 2022 году. Мощность 
обоих предприятий составит 250 
тыс. тонн переработки в год. Предус-
матривается переработка пшеницы, 
других зерновых культур, крахмала в 
целый ряд побочных продуктов. Бо-
лее того, предлагается использовать 
в качестве сырья твердые бытовые 
отходы, старые шины, отходы пище-
прома. 

На форуме «Грэйнтек-2019» экс-
пертами обсуждались проблемы 
развития рынка продуктов глубо-
кой переработки зерна, влияние на 
развитие отрасли внесенных изме-
нений в закон о биоэтаноле, проек-
тирования и строительства заводов 
глубокой переработки зерна. Были 
озвучены следующие проекты по 
производству биоэтанола:

– Казахстан: завод «Биохим»: после 
8 лет простоя завод нашел новых 
инвесторов и торжественно объявил 
о готовности начать производство 
биоэтанола уже в конце 2019 года.

– «Саратовские технологии»: ком-
пания планирует инвестировать в 
строительство завода по глубокой 
переработке сырья. Планируется 
производить кормовые добавки, 
пшеничный крахмал, глютен, и биоэ-
танол. Завод планируется построить 
до 2021 года.  

Национальная Биотопливная Ас-
социация, помимо форума «Грэйн-
тек», является организатором меж-
дународных форумов, конгрессов, 
выставок и технических семинаров, 
всесторонне развивающих новые 

технологии производства биото-
плива: в начале декабря 2019 года в 
Москве прошла конференция, посвя-
щенная производству, сбыту и потре-
бления топливных гранул, брикетов 
и щепа, в апреле следующего года 
состоится конгресс «Биомасса: то-
пливо и энергия» и международный 
форум «Топливный биоэтанол-2020». 
На базе данных мероприятий про-
ходят совещания, дискуссии среди 
бизнесменов, владельцев предпри-
ятий, специалистов в сфере перера-
ботки сырья и изготовления топлива 
из разных стран. Именно благодаря 
Биотопливной ассоциации и данным 
мероприятиям, принимаются согла-
шения, разрабатываются проекты и 
продвигается производство в сфе-
ре биотоплива. Цель таких встреч 
– отраслевые мероприятия, а также 

«Будьте не ленивы 
и любопытны, и все 
приложится – быстро 
станете экспертами 
в своей области! Не 
изобретайте телегу в 
XXI веке, внимательно 
смотрите, что выгодно 
для своей страны. 
Биотопливо – всего лишь 
один из инструментов 
устойчивого развития ее 
сельскохозяйственной 
отрасли и улучшения 
экологии»
– Аблаев Алексей, Президент Рос-
сийской Биотопливной Ассоциации
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разъяснение государственным струк-
турам и бизнесменам выгодностии 
преимуществ работы с биологиче-
скими топливом и ресурсами.

По словам Алексея Равильевича, 
главным преимуществом для рос-
сийского сельскохозяйственного 
рынка является возможность пере-
работки излишков зерна и прочих 
культур. Данная проблема особенно 
актуальна для регионов, отдаленных 
от портов.

В России достаточно нефти, газа 
и прочих традиционных источников 
энергии, поэтому производство био-
топлива, первоначально, должно ре-
шать другие проблемы: переизбыток 
сельскохозяйственной продукции, а 
затем и экологичность источников 
энергии. В данный момент россий-
ская биотопливная промышленность 

находится лишь на начальной ступе-
ни своего развития. Для его продол-
жения необходима государственная 
поддержка и осведомление широ-
ких кругов производителей и потре-
бителей о преимуществах и важно-
сти экологических энергоресурсов. 

46%
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Северо-Западный ФО
Центральный ФО
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Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Потенциал производства биогаза в Российской Федерации

Суммарно по всем регионам
73,7 млрд. м³
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Основные достижения «зеленой 
энергетики» в России и деятельность
Ассоциации развития возобновляемой 
энергетики
Мария Петряева,
2 курс МЖ-МИЭП

Доля ВИЭ в странах Европы постепенно 
увеличивается (Рис. 1 и рис. 2), как и 
затраты на строительство солнечных, 
ветровых, приливных станций. Позиция 
многих европейский стран предельно 
ясна: находясь в зависимости от круп-
ных поставщиков традиционных энер-
гоносителей, Европа выбрала новый 
путь, который привлекателен своим 
«зеленым» характером и новыми тех-
нологическими перспективами. В свою 
очередь, Россия не стремится полно-
стью отказываться от традиционной 
энергетики, но и не забывает об эко-
логии, строя и открывая за последние 
два-три года множество станций по 
добыче новой энергии (Рис. 3).

В развитии новой энергетики в Рос-
сии участвует ассоциация развития 
возобновляемой энергетики (АРВЭ), 
которая была создана для поддержки 
«зеленой энергетики», ее первый пред-
седатель – руководитель «Роснано» 
Анатолий Чубайс. В состав ассоциации 
входят такие компании, как «Роснано», 
«Хевел», «Солар Системс», «Вершина 
девелопмент», Vestas, «Солар Крем-
ниевые технологии», «Энел Россия» и 
другие.

В задачи АРВЭ входят: во-первых, 
привлечение инвестиций, во-вторых, 
освоение новых технологий, в-третьих, 
размещение новых заводов по произ-
водству оборудования, в-четвертых, 
увеличение степени популяризации 
ВИЭ в России. Одна из главных задач в 
деятельности Ассоциации – это обсуж-

дение законодательных изменений и 
внесение законодательных инициатив 
в секторе «зеленой энергетики». Пер-
вый шаг АРВЭ – разработка механизма 
поддержки ВИЭ в РФ после 2024 года. 
В июле 2018 году в силу вступили че-
тыре национальных стандарта РФ в 
области ветроэнергетики и фотоэлек-
тричества, которые были разработаны 
на основе международных стандартов 
Международной электротехнической 
комиссии.

С 2013 года действует программа 
господдержки «зеленой энергетики», 
которая осуществляется с помощью 
ДПМ (договоров предоставления мощ-
ностей). Согласно этой программе, 
планировалось построить 5,5 ГВт ВИЭ 
к 2024 году, но для этого, по словам 
Анатолия Чубайса, требуется дополни-
тельно построить не менее 10 ГВт мощ-
ностей «зеленой» энергетики. В октя-
бре 2018 года было решено продлить 
программу в 2025-2035 годах (ДПМ 
2.0). По оценкам АРВЭ, ввод новых ВИЭ 
может повлечь за собой снижение цен 
на электроэнергию на оптовом рынке в 
целом. Отечественные производители 
«зеленой» энергетики могут конкури-
ровать с другими странами, если будут 
предлагать строительство и обслужи-
вание станций, помимо оборудования 
для них. Такие меры могут стимулиро-
вать конкурентоспособность на россий-
ском рынке и приведут к уменьшению 
нагрузки на внутренний рынок.

В марте 2018 года благодаря под-
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держке АРВЭ был запущен завод по 
производству башен для ветроэнер-
гетических установок «Башни ВРС» в 
Таганроге. Сейчас «Башни ВРС» произ-
водят оборудование только для оте-
чественных предприятий, но директор 
Петр Спиридонов отмечает перспек-
тивы выхода на зарубежные рынки 
(Казахстан, Беларусь, Азербайджан и 

другие). Благодаря созданию завода 
в Таганроге, Россия приступила к осу-
ществлению плана по обеспечению 
ветропарков оборудованием отече-
ственного производства, что является 
плюсом в программе импортозамеще-
ния. Башни, произведенные в Таган-
роге, используются для ветропарка в 
Ростовской области, которая планирует 

Рис. 1 (Statistical Review of World Energy BP – 2019) 
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к 2025 году реализовать проекты не-
скольких ветропарков.

Помимо проектов, реализованных 
при поддержке АРВЭ, строятся и откры-
ваются другие объекты.

В ходе работы «Российского инвести-
ционного форума-2019» в городе Сочи 
компания «НоваВинд» и совместное 
российско-голландское предприятие 
Red Wind B.V. подписали инвестици-
онное соглашение, которое подразу-
мевает реализацию строительства 
промышленного производства ветро-
энергетических установок в Волгодон-
ске в Ростовской области.

Первый проект совместного пред-
приятия «Фортума» и «Роснано», реа-
лизованный по ДПМ ВИЭ, Ульяновская 
ветроэнергостанция-2 начала поставки 
электроэнергии на оптовый рынок. 
Данная станция состоит из 14 устано-
вок производства компании Vestas 
(входит в АРВЭ), мощность каждой 
установки – 3,6 МВт. Партнеры объяви-
ли о дальнейших планах строительства 
ветропарков в Ростовской области, в 
Республике Калмыкия, Пермском и 
Ставропольском краях.

1 января 2019 года отпуск электроэ-
нергии в сеть начала Фунтовская СЭС 
(мощностью 60 МВт): это уже вторая 
очередь станции «Нива». Суммарная 
мощность двух очередей – 75 МВт.  
Скоро мощность солнечной генерации 
в Астраханской области достигнет 135 
МВт после введения в эксплуатацию 
Ахтубинской СЭС.

Ранее в ноябре 2018 года энергети-
ческой компанией «Т плюс» были запу-
щены две мощные СЭС в Оренбургской 
области, суммарная мощность которых 

составляет 105 МВт. Благодаря работе 
комплекса, 40 тысяч условного топли-
ва заменяются электроэнергией СЭС. 
Фотоэлементы для станции изготав-
ливаются в Чувашии компанией «Хе-
вел». Комплекс состоит из двух СЭС: 
Сорочинская «Уран» и Новосергеевская 
«Нептун», они могут обеспечить энер-
гией около 10 тысяч домохозяйств.
«Т плюс» объединяет 60 электростан-
ций мощностью 15,7 ГВт.

Компания «Хевел» и правительство 
Чукотского автономного округа дого-
ворились о строительстве семи солнеч-
но-дизельных установок, совокупная 
мощность которых 1550 кВт, в 2019-
2021 годах. Для реализации проекта 
«Хевел» будет поставлять высокотех-
нологичные солнечные модули, произ-
веденные на заводе компании в Ново-
чебоксарске. Проект решит сразу две 
задачи отдаленного региона: первая – 
бесперебойное обеспечение энергией 
населения изолированных регионов, 
вторая – сокращение региональных 
субсидий на завоз дизельного топлива.

«РусГидро» совместно с японскими 
компаниями построит ветродизель-
ный комплекс, первый в Арктике. В 
якутском поселке Тикси после подписа-
ния соглашения «РусГидро», японской 
компанией NEDO и правительством 
Якутии до конца 2019 года планируется 
завершить монтаж дизель-генерато-
ров, систем-распределения и аккуму-
лирования.  Это комплекс обеспечит 
отдаленный поселок бесперебойным 
поступлением электроэнергии. Данный 
комплекс будет управляться автомати-
зированной системой.

Интеграция ВИЭ проявляется также 

Рис. 3 (Statistical Review of World Energy BP – 2019)
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в проекте «Ростеха» по стороительству 
на территории ЕАЭС. Первый проект 
запущен в Краснодарском крае. Плани-
руется открыть электрозаправки в двух 
модификациях: станции медленной 
зарядки, станции быстрой зарядки. При 
этом в Краснодарском крае будут опре-
делены «зеленые» зоны, въезд в кото-
рые будет запрещен для автомобилей 
с двигателем внутреннего сгорания.

Несмотря на все проведенные при-
меры строительства объектов ВИЭ, в 
российской действительности направ-
ленность на развитие ВИЭ неочевид-
на, так как, по заявлению директора 
«Роснано» Анатолия Чубайса, лишь «в 
2020-е годы в мире будет пройден пик 
потребления угля, в 2030-е годы – пик 
потребления нефти, в 2040-е годы – 
пик потребления газа». Россия исполь-
зует дешевые энергоносители, которых 
исторически в стране большой запас. 
Но не уделять внимания ВИЭ в России 
нельзя, так как если не начать разви-
вать сейчас «зеленую» энергетику, то 
ко времени истощения традиционных 
энергетических ресурсов, российский 

рынок будет полностью зависим от 
европейского при условии отсутствия 
отечественных ВИЭ. Анатолий Чубайс 
в интервью ТАСС отметил, что к 2035 
году доля ВИЭ в РФ должна составить 
от 5 до 8%, которые смогут обеспечить 
замену традиционной энергетики на 
«зеленую», что даст возможность раз-
витию экспортного потенциала.

В свою очередь, говорить о полной 
замене традиционной энергетики но-
вой бессмысленно, так как при суще-
ствующей зависимости внутреннего 
рынка России от экспорта газа и нефти 
полное замещение ВИЭ может обру-
шить экономику страны. Все же посте-
пенно ряд ВИЭ становится дешевле, 
чем нефть и газ (см. отчет Статистиче-
ского ежегодника мировой энергетики 
2019 Enerdata), что заметно по данным 
увеличения доли ВИЭ в мировом энер-
гетическом балансе (Рис. 4).

Рис. 4 (Statistical Review of World Energy BP – 2019)
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Производство 
биогаза в России.
Опыт и тенденции 
развития

Биоэнергетика уже продол-
жительное время занимает 
прочные позиции на мировом 
рынке энергоресурсов. Для 
России данная отрасль явля-
ется сравнительно молодой
и составляет менее 1% от об-
щего энергобаланса страны. 

При этом наша страна имеет крупней-
шие посевные площади по сравнению 
с другими странами, что подразумевает 
большое количество отходов агропро-
мышленного комплекса, которые в 
свою очередь требуют утилизации или 
переработки – проблема, которую по-
могают решить заводы, занимающееся 
получением биогаза из отходов расти-
тельного и животного происхождения. 

Малый объем выработки биогаза в 
России связан с отсутствием высокого 
уровня спроса на данный энергоресурс 
и достаточного количества более до-
ступных альтернатив. А невысокий раз-
мер инвестиций в данную сферу обу-
словлен длительностью окупаемости и 
неактивной государственной поддерж-
кой. Высокие риски и себестоимость, 
в свою очередь, помимо переработки 
отходов, окупаются производством 
газа, который после некоторой обра-
ботки достигает 70% энергетической 
ценности природного газа. Отдельно 
стоит упомянуть побочное производ-
ство органических удобрений, пригод-

ных для дальнейшего применения в 
хозяйственных целях.

Однако, если в краткосрочной пер-
спективе создание новых и модерни-
зация старых биогазовых установок 
не являются основополагающими 
задачами ввиду их высокой экономи-
ческой стоимости, то в долгосрочной 
перспективе это не только поможет 
справиться с экологическими пробле-
мами России по утилизации отходов на 
фоне роста производства и потребле-
ния сельскохозяйственной продукции 
и увеличения количества отходов в 
городах, но и продолжит формировать 
энергетическую безопасность России 
и ее независимость от углеродных 
энергоносителей.  А наблюдающийся в 
данный момент рост цен на газ и удо-
брения делает создание биогазовых 
установок при предприятиях просто 
необходимым, так как это позволит им 
потреблять меньше газа и производить 
экологически чистые удобрения.

Говоря об энергобезопасности, нель-
зя не брать в расчет и неустойчивость 
российского газового рынка, на ста-
бильность которого напрямую повли-
яют изменения величины спроса или 
цен на газ. Поэтому наличие дополни-
тельных мощностей восполнит в небла-
гоприятных ситуациях дефицит газа и в 
дальнейшем будет при необходимости 
накапливаться, формируя и расширяя 
подушку безопасности. К очевидным 
преимуществам стоит также отнести и 
локальный аспект, ведь наличие заво-
дов в местах с высокой долей агропро-
мышленного производства, восполнит 
дефицит энергоресурсов в данных 
районах, а также обеспечит замкнутый 
энергетический цикл.

Рассмотреть российский опыт по 
производству биогаза можно на при-
мере ООО «АльтЭнерго» – компании, 
специализирующийся на реализации 
инновационных проектов в сфере 
альтернативной энергетики. Именно 

Аркадий Кулешов,
2 курс МБДА-МИЭП
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«АльтЭнерго» построена первая и круп-
нейшая в стране биогазовая станция 
промышленных масштабов – «Лучки». 
Энергозавод базируется в Белгород-
ской области в Прохоровском районе 
и произвел первый киловатт энергии в 
2012 году. В 2015 году у станции была 
увеличена проектная мощность с 2,4 
до 3,6 мВт-ч с годичной выработкой 
равной 29,3 млн кВтч, что могло бы 
обеспечить 0,44% спроса на электро-
энергию всей Белгородской области. 
Расположение станции в этом регионе 
обусловлено тем, что сельское хозяй-
ство является основной составляющей 
экономики района, что диктует необ-
ходимость развития здесь биоэнерге-
тики. А учитывая, что общий годовой 
объем отходов агропромышленного 
комплекса Белгородской области пре-
вышает 15 миллионов тонн, создание 
биогазовых станций является особенно 
перспективной и выгодной инвестици-
ей в будущее. Биогазовые установки 
меньшего масштаба также эффектив-
но применяются и в условиях частных 
домохозяйств и формируют замкнутый 
энергетический цикл, обеспечивая все 
потребности в энергии данного хозяй-

ства.
Таким образом, в интересах России 

стабильно увеличивать государствен-
ные инвестиции в данную отрасль и 
поощрять приобретение хозяйствами 
биогазовых установок, создавая тем 
самым единую закрытую систему. На-
чинать реализацию данной идеи наибо-
лее целесообразно с южных регионов, 
где в экономике преобладает агропро-
мышленный сектор экономики. Созда-
ние биогазовых станций в определен-
ных районах страны поспособствует 
решению сразу нескольких проблем, 
обеспечив в том числе новые рабо-
чие места и информируя население о 
новых источниках энергии. В Европе 
и Китае данная политика получила 
широкое распространение, тогда как в 
нашей стране данная идея воспринима-
ется не так охотно, хотя новые проекты 
имеют место быть. Это решение, хоть и 
не принесет колоссальных прибылей в 
краткосрочном периоде, будет крайне 
полезно в более длительной перспек-
тиве на фоне так стремительно меняю-
щегося и растущего мира.
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Экологичность биотоплива

Злата Егорова,
2 курс МП-МИЭП

Изменение климата, одной из причин которого является 
активный выброс углекислого газа в атмосферу, побу-
дило человечество искать альтернативные источники 
энергии. 

Биотопливо оказалось одним из них. 
Оно признавалось экологически 
безопасным, что обуславливалось 
принципом его работы: сгорая, ор-
ганическое вещество (биотопливо), 
выбрасывает в атмосферу углерод, 
который был взят из атмосферы в 
процессе фотосинтеза. Засчет этого 
биотопливо в литературе называет-
ся «углерод-нейтральным», то есть 
«углеродной нагрузки» на атмосфе-
ру не происходит.

Тем не менее, сейчас экологи за-
даются вопросом, отвечает ли био-
топливо экологическим требовани-
ям. Почему?

Технологические процессы изго-
товления биотоплива не делают не-
экологичным само топливо. Напри-
мер, при использовании биоэтанола, 
полученного из кукурузы, выбросы 
углекислого газа в атмосферу сокра-
щаются до 60%. Но в то же время 
возрастает общее число выбросов 
парниковых газов до 5% за счет сжи-
гания ископаемых видов топлива и 

его переработки. От эксплуатации 
территории бывших торфяных ле-
сов количество вредных выбросов 
может увеличиться на 2000% по 
сравнению с использованием иско-
паемых видов топлива.

Надежды на альтернативный 
источник топлива, возникшие в 
процессе теоретических исследова-
ний, в практике его применения не 
оправдались. Специалисты критику-
ют биотопливо из-за процедуры его 
добычи. 

Во-первых, сельскохозяйствен-
ные культуры выращиваются не без 
помощи техники. Затем для произ-
водства биотоплива применяются 
химические реакции, ферментация 
и нагревание, чтобы расщеплять 
крахмалы, сахар и другие молекулы 
в растениях. Все это требует опре-
деленных энергетических затрат, 
в частности, сжигание топлива. До-
полнительные выбросы углекислого 
газа неизбежны, и эта разница ни-
чем не покрывается. В результате, 
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суммарное количество СО2, выделя-
ющееся при производстве и исполь-
зовании биотоплива, почти такое 
же, как при использовании традици-
онного ископаемого топлива.

Во-вторых, среди деревьев, куль-
тивируемых для производства био-
топлива, много тех пород, которые 
выделяют изопрен, за счет которого 
образуется вредный для здоровья 
тропосферный озон.

В-третьих, для культивации рас-
тений необходимо большое коли-
чество земли. Освоение участков 
ведет к разрушению среды обита-
ния животных и микроэкосистем. 
В частности, экологов беспокоит 
производство биотоплива в тропи-
ках (Индонезия, Малайзия, Брази-
лия), где под плантации вырубают 
девственные леса или распахивают 
бразильские саванны («кампос»), бо-
гатые разнообразием фауны и фло-
ры. Стоит отметить, что от сжигания 
срубленных деревьев в значитель-
ных объемах поступает в атмосферу 

углекислый газ.
Биотопливо обладает высоким 

экологическим потенциалом. Но 
применяемые технологии изго-
товления биотоплива затрачивают 
много ресурсов и не оправдывают 
целей – наносят вред окружающей 
среде. Одним из выходов из ситуа-
ции, предлагаемых специалистами, 
является добыча сырья из массы ми-
кроскопических планктонных водо-
рослей, которые можно разводить в 
прудах или в специальных биореак-
торах. Этот метод более продуктив-
ный по сравнению с добычей биото-
плива из наземной растительности. 
Для сравнения, из водорослей мож-
но получить в 150-300 раз больше 
масла, чем из сои. Согласно расче-
там, проведенным компанией Боинг, 
в год с одного гектара добывается 
6500 литров.
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Биотопливо:
обратная сторона медали
Анастасия Губчевская,
2 курс магистратуры МП-МИЭП

В общественном 
сознании «зеленая» 
энергетика – это, в первую 
очередь, ветровые и 
солнечные установки, но 
в действительности они 
занимают незначительную 
долю даже внутри 
возобновляемого сектора. 
Две трети рынка «зеленой 
энергетики» занимает 
биоэнергетика. 

На нее в 2017 году пришлось 12,4% 
всей потребленной в мире энергии 
или 12,8 тыс. ТВт*ч. Европейский союз 
официально приравнял биомассу к 
возобновляемым источникам энергии, 
однако некоторые ученые-экологи вы-
разили недовольство по этому поводу, 
так как развитие биоэнергетики пока 
что сильно зависит от внешних условий 
в определенное время в конкретных 
регионах. 

Мировой рост потребностей в био-
дизельном топливе привел к зако-
номерному увеличению площадей 
сельскохозяйственных угодий, занятых 
сырьевыми культурами, в 2–3 раза за 
последние три десятилетия. Увеличе-
ние объемов производства биотоплива 
послужило толчком к изучению ряда 
экономических, экологических и других 

вопросов, определяющих дальнейшее 
развитие альтернативного источника 
энергии.

Главными минусами биотоплива счи-
тают: 
1. Региональные ограничения. Расти-
тельное сырье для выработки биото-
плива рекомендуется выращивать в 
определенных регионах. Это связано с 
рядом причин: климат, водопользова-
ние, удобрения. Некоторые климати-
ческие зоны (тундра, пустыня) не под-
ходят для выращивания растительного 
топлива. Для выращивания масличных 
культур требуются качественные пахот-
ные площади, потенциал которых во 
многих регионах мира весьма ограни-
чен.
2. Экономические издержки. Есть 
опасность, что большие затраты на 
биотопливо во всем мире могут спро-
воцировать продовольственный кри-
зис вследствие вытеснения зерновых 
культур посевами таких биотопливных 
растений, как рапс, кукуруза, свекла 
и тростник. Из этого можно сделать 
вывод, что больше пахотных земель 
будет выделяться на нужды «зеленой 
энергетики», а не на производство 
продовольствия для стран. Также нема-
ловажен факт, что биотопливо имеет 
более высокую себестоимость. Для 
производства первичного биомета-
на также необходимы существенные 
инвестиции в сложное металлоемкое 
оборудование, а процессы брожения 
требуют постоянного участия специа-
листов для контроля и поддержания 



55

был подписан закон о регулировании 
производства и оборота биоэтанола, 
используемого в качестве топлива, но 
биоэтанол – не единственный вид био-
топлива. 

Существует три вида биотоплива для 
автотранспорта: биоэтанол, биобута-
нол и биодизель. Если подробно оста-
новиться на каждой разновидности, то 
все они тоже имеют свои минусы:
1. Недостатки биоэтанола: 
 количество заправок, предоставляю-
щих биоэтанол и Е85, намного меньше, 
чем бензиновых и дизельных заправок. 
Например, в США сегодня насчитыва-
ется около 1500 точек с топливом Е85. 
800 из 1000 существующих в Европе 
заправок с биоэтанолом установлены в 
Швеции, при этом бензиновые заправ-
ки мы наблюдаем почти на каждом 
шагу. 
 для некоторых районов биоэтанол 
будет дороже, чем обычный бензин. В 
приведенной выше таблице очевид-
но, что биоэтанол – самый дорогой 
вид биотоплива. Возможно, он будет 
дешевле в районах, приспособленных 
для выведения специальных
культур – например, в Бразилии, где 
имеются подходящие природные усло-
вия и соответствующая поддержка на 
законодательном уровне. 

особых температурных и прочих усло-
вий. В качестве примера можно срав-
нить цены на бензин и несколько видов 
биотоплива: см. таблицу. Из приведен-
ной таблицы следует, что биотопливо, 
за исключением использования дре-
весных пеллет, дороже обычного бен-
зина как минимум в 1,5-2 раза. 
3. Нарушение экосистемы. Вовлечение 
новых земель в сельскохозяйственные 
циклы может иметь крайне негативные 
экологические последствия: сокраще-
ние площадей природных экосистем, 
снижение биоразнообразия, вымира-
ние видов, уничтожение лесных масси-
вов под выращивание быстрорастущих 
энергетических растений. 
4. Негативное влияние на механику.
У биотоплива низкая теплотворная 
способность (на 34% меньше) в сравне-
нии с бензином. К тому же, из-за соста-
ва масел возникает риск коррозии тех 
материалов, которые используются в 
частях машин и механизмов. 
5. Проблемы правового регулирова-
ния. На сегодняшний день нет единых 
правил или международных правовых 
норм касательно развития и приме-
нения биоэнергетики. Данный факт 
аргументируется разной долей внедре-
ния источника энергии в государствах.         
В Российской Федерации недавно 

Стоимость различных видов топлива

Вид топлива

Биоэтанол 300-400 руб.

Древесные пеллеты 9-12 руб.

Бензин 40-55 руб.

Биодизель 90 руб.

Цена за 1 л/кг
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 не все виды моторов могут употре-
блять биоэтанол; 
 при сгорании 1 л биоэтанола выде-
ляется на одну треть меньше энергии, 
чем при сжигании 1 л бензина, а это 
значит, что расход топлива увеличится; 
 считается, что масштабное произ-
водство биоэтанола может привести к 
повышению цены зерновых культур на 
мировом рынке, что может плохо ска-
заться на мировой экономике. 
2. Недостатки биобутанола: 
 те же недостатки биоэтанола за ис-
ключением того, что большинство 
видов моторов могут использовать 
биобутанол, и выделяемая энергия при 
сгорании у него больше, чем у этанола; 
 биобутанол ядовит, и по этой при-
чине при брожении микроорганизмы 
погибают, из-за чего выход биобутано-
ла из сырья не велик.
3. Недостатки биодизеля: 
 топливо агрессивно к деталям двига-
теля; 
 плохо переносит холод, возможно 
выпадение осадка; 
 в России пока не существует единой 
государственной программы развития 
биодизельного топлива. Минсельхоз 
России разработал законопроект, со-
гласно которому в России будут соз-
даны условия для развития сектора 
биоиндустрии. Согласно планам мини-
стерства, в 2020 году в России биото-
пливо должно увеличить свою долю на 
рынке с нуля до 8% и составить 6–6,5 
млн тонн. Препятствием на пути разви-
тия нового продукта может стать не ре-
шенный вопрос с акцизами, которыми 
в России облагается биоэтанол. Литр 
спирта в нашей стране облагается акци-
зом в размере 59 рублей, что пока ли-
шает смысла инвестировать средства в 
производство такого вида топлива.

В России существует несколько про-
ектов по производству биотоплива 
(пример – проект строительства завода 
по производству биотоплива в Воро-

нежской области и предложения по 
производству биоэтанола на сахарных 
заводах), но они разрабатываются для 
транспортировки за границу, а не для 
применения биотоплива в стране, так 
как конечное производство является 
нерентабельным. Существует ряд пре-
пятствий для развития биотопливного 
рынка в России: наличие акциза на 
спирт и высокий уровень цен на зерно-
вые и масленичные культуры, что сде-
лает производство нерентабельным 
за счет высокого уровня себестоимо-
сти; отсутствие поддержки со стороны 
государства; кроме того, природные 
условия приводят к ограниченной воз-
можности использования биотоплива в 
транспортных средствах.

Для осуществления глобального 
производства и внедрения биотопли-
ва существует ряд проблем, которые 
можно решить с помощью применения 
стандартов устойчивого развития в 
этой области. Они должны охватывать 
все стадии производства и переработ-
ки основных сельскохозяйственных 
культур. Необходимо создать единые 
меры контроля и сертификации, а так-
же осуществлять контроль за соблюде-
нием стандартов во всех странах-про-
изводителях и странах-потребителях.

Биологическое топливо используют 
в разных областях жизни, однако иде-
альная формула биотоплива, которое 
полностью бы заменило бензин или 
дизель и будет иметь только положи-
тельные моменты, еще не найдена. Но 
прогресс не стоит на месте, и, возмож-
но, в скором времени ученые найдут 
способ производства биотоплива, ко-
торое будет полностью заменять бен-
зин и дизель, не будет иметь больших 
затрат для производства и будет аб-
солютно безвредно для окружающей 
среды.
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