
ЭНЕРГОЕМКИЕ МИЛЛИАРДЫ
НИЗКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОСТАЕТСЯ 
СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: УГЛЕВОДОРОДЫ ПРОТИВ | «УМНЫЕ» СЕТИ: ОЦИФРОВКА УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ | ГЕНЕРАЦИЯ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ПОМОЩЬ | ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ЯРЧЕ 
И ДЕШЕВЛЕ | ИНВЕСТИЦИИ: ОТ КОТЕЛЬНОЙ ДО ГЭС | ВСЁ В ДОМ: ЗДАНИЯ С МИНИМУМОМ ТЕПЛОПОТЕРЬ 

 Тематическое приложение 
к ежедневной деловой газете РБК
Четверг, 19 ноября 2015 | №213 (2230 )

Окончание на с. 2

Ф
О

ТО
: А

ле
кс

ан
др

 К
он

др
ат

ю
к/

Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Партнеры выпуска

   
 Р

ек
ла

м
а

В начале 2011 года в России была 
принята федеральная программа 
по повышению энергоэффектив-

ности. Как отмечается в этом документе, 
энергоемкость ВВП России в 2,5 раза 
выше среднемирового уровня и в 2,5–3,5 
раза выше, чем в развитых странах. Как 
объясняют авторы программы, более 
90% мощностей действующих электро-
станций, 83% — жилых зданий, 70% — 
котельных, 70% — технологического 
оборудования электрических сетей и 
66% — тепловых сетей было построе-
но еще до 1990 года. Мало того, около 
четверти бытовых холодильников было 
приобретено более 20 лет назад. 

Несмотря на то что с момента при-
нятия программы прошло почти пять 
лет, по словам экспертов, российская 
экономика по-прежнему характеризу-
ется высоким уровнем энергоемкости. 
«Показатель энергоемкости ВВП в России 

в среднем в два раза выше по сравнению 
со странами Евросоюза, США, Китаем 
и другими ведущими экономиками 
мира», — говорит директор Центра эко-
номических исследований инфраструк-
турных отраслей Института экономики 
естественных монополий РАНХиГС 
Борис Файн. По его словам, это связано 
с целым комплексом факторов. 

Во-первых, в структуре российской 
экономики доля энергоемких произ-
водств выше по сравнению с другими 
странами. Во-вторых, климатические 
условия требуют значительного расхода 
энергоресурсов на обогрев помещений. 
В-третьих, высокий уровень износа 
оборудования, зданий и сооружений 
приводит к избыточным потерям и 
расходам энергоресурсов. В-четвертых, 
цены на энергоносители на внутреннем 
российском рынке в течение многих 
лет поддерживались на уровне ниже 

мировых, что снижало экономическую 
целесообразность внедрения современ-
ных энергоэффективных технологий. 
Наконец, тарифная политика, проводи-
мая в отношении субъектов естествен-
ных монополий, лишала их стимулов к 
энергосбережению, поскольку снижение 
затрат на энергоресурсы приводило к 
соответствующему снижению тарифа 
монополистов. По сути, государство ком-
пенсирует им все затраты. «В итоге фак-
тор недостаточной энергоэффективности 
оказывает существенное влияние на 
себестоимость продукции отечествен-
ных производителей, а следовательно, и 
на их конкурентоспособность. В первую 
очередь это касается таких энергоемких 
отраслей, как металлургия, химическая 
промышленность, электроэнергети-
ка», — объясняет Борис Файн.

«Ожидать какого-либо серьезного 
изменения данной ситуации не прихо-

дится, скорее ожидается ее ухудшение. 
Говорить о дефиците энергоресурсов в 
стране либо о проблемах их доступности 
неправильно, ведь после двух кризисов 
наблюдается явный спад производ-
ства. Проблема серьезная, учитывая 
долю энергоресурсов в себестоимости 
продукции. Для разных отраслей она 
варьируется от 3 до 30%», — говорит 
Данила Целиканов, начальник Цен-
тра энергосберегающих технологий 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Действительно, по словам 
аналитика ИК «Премьер» Сергея Ильи-
на, на рынке электро- и теплоэнергии 
дефицита нет. «Платежеспособный спрос 
падает, а у большинства производителей 
энергии и сырья бизнес построен так, 
что они несут крупные фиксированные 
издержки, и чем больше потребитель 
«экономит», тем больше производитель 
теряет», — объясняет он. Так, по его 
словам, «Газпром» вынужден жечь газ, 
чтобы поддерживать давление в систе-
ме, независимо от объемов прокачки. 
С точки зрения самого «Газпрома», его 
эффективность растет, если потребите-
ли используют больше газа.
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Резервы экономии
Как полагает Борис Файн, потенциал 

энергосбережения в стране можно оце-
нить на уровне не менее 30% энергоемко-
сти ВВП. При этом во многом этот запас 
зависит от эффективности использова-
ния энергии в государственных монопо-
лиях, в том числе РЖД. «Для внедрения 
таких механизмов в монополиях необ-
ходимо активное участие государства, 
в том числе введение технических 
стандартов, учитывающих требования 
энергоэффективности, и применение 
стимулирующих методов тарифного 
регулирования», — говорит Борис Файн. 
По данным Минэнерго, потенциал энер-
госбережения огромен, он составляет 
35–45%, или свыше 350 млрд кВт·ч. Это 
примерно соответствует энергопотре-
блению Франции. В денежном выраже-
нии экономия составила бы $80 млрд, 
говорит Георгий Ващенко, начальник 
управления операций на российском 
фондовом рынке ИК «Фридом финанс». 
А согласно государственной программе 
по повышению энергоэффективности 
планируется снизить энергоемкость 
отечественной экономики и внутреннего 
валового продукта к 2020 году на 40% по 
сравнению с 2007 годом. 

По данным Центра энергоэффектив-
ности «Интер РАО ЕЭС», в России энер-
гетическая себестоимость некоторых 
видов продукции в 2,5 раза выше, чем 
в ряде промышленно развитых стран. 
«При этом киловатт-час в России в три—
девять раз дешевле, чем в Европе. Такая 
разница, особенно с учетом того что на 
фоне обесценения рубля рост тарифов 
сильно отстал от стран Европы, мешает 
внедрению энергосберегающих техно-
логий», — говорит Георгий Ващенко. По 
его словам, дешевые энергоносители, де-
шевая рабочая сила, госрегулирование и 
наличие крупных монополий и крупных 
потребителей — все это приводит к тому, 
что цены на электроэнергию в России 

всегда будут ниже, чем в странах Европы, 
а значит, улучшение энергоэффективно-
сти будет сдерживаться чисто по эко-
номическим соображениям. Однако, по 
словам Данилы Целиканова, одно только 
внедрение системы энергоменеджмента 
с сопутствующими административны-
ми инструментами помогает снизить 
энергоемкость предприятия на 2–3%. 
«Нельзя быть эффективным, если ваши 
расходы на энергоресурсы высоки. Имен-
но поэтому уже много лет отечественные 
производители меняют устаревшее энер-
гоемкое оборудование на новое энергос-
берегающее, активно ведут энергоаудит 
своей деятельности, устанавливают 
различные приборы учета; разработаны 
и внедряются в жизнь обучающие и ин-
формационные программы по энергос-
бережению и повышению энергоэффек-
тивности среди персонала», — говорит 
Баранов. 

Лед тронулся 
Несмотря на фундаментальные про-

блемы, в России уже есть первые при-
меры удачных проектов по внедрению 
энергоэффективных технологий. «Рост 
тарифов на электроэнергию и падающие 
цены на сырьевые товары побуждают 
отечественных промышленников все 
больше и больше вкладываться в энерго-
эффективное производство. В ряде ком-
паний электроэнергия занимает весомое 
место в себестоимости, поэтому они 
стремятся снизить эту статью расходов, 
вкладывая средства в менее энергоза-
тратное оборудование», — говорит Семен 
Немцов, аналитик «ИК Русс-Инвест». 

По его словам, в КНР предприятия 
очень обеспокоены данной проблемой 
и поэтому строят более современные 
и энергоэффективные заводы. И что-
бы российские компании выдержали 
конкуренцию с азиатскими игроками, 
им необходимо также инвестировать в 
энергосбережение и налаживать сотруд-

ничество в этом направлении. Так, в 
рамках заседания межправительствен-
ной комиссии в ноябре 2015 года Россия и 
Китай договорились о создании рабо-
чей группы по энергоэффективности. 
«Документы на эту тему должны быть 
подписаны на форуме по энергоэффек-
тивности, который будет в Москве, и 
первое заседание состоится уже в первом 
квартале следующего года. Тут работа 
идет хорошо», — заявил вице-премьер 
Аркадий Дворкович после заседания 
комиссии.

Первые подвижки уже есть. Госкор-
порация «Росатом» в 2012 году снизила 
энергопотребление на 17,6%, в 2013-м — 
еще на 20%. Однако в основном лидиру-
ют здесь металлургические компании, 
для которых энергоэффективность 
является ключевым фактором повыше-
ния конкурентоспособности. Например, 
в 2010–2015 годах группа НЛМК потра-
тила на повышение своей энергоэф-
фективности 636 млн руб. В частности, 
вместе с компанией Philips она последо-
вательно модернизирует освещение на 
своих предприятиях. Как рассказали в 
пресс-службе НЛМК, внедрение энергос-
берегающих решений позволило на 60% 
снизить потребление электроэнергии на 
освещение и ежегодно экономить почти 
500 млн руб. В свою очередь, Магнито-
горский металлургический комбинат 
активно внедряет технологию LEAN, ког-
да сами работники предлагают решения 
по повышению энергоэффективности. 
Как рассказали в компании, только за 
сентябрь 2015 года было внедрено 221 
предложение, которое дало экономиче-
ский эффект на 40,5 млн руб. А модерни-
зация освещения позволяет компании 
экономить 65 млн кВт·ч электроэнергии 
в год. В свою очередь, Уральская гор-
но-металлургическая компания за два 
года направила 9 млрд руб. на энерго-
эффективность, а в следующие два года 
потратит на эти цели еще 2 млрд руб.; 

суммарный экономический эффект 
составит около 1,5 млрд руб.

«Металлургические предприятия 
можно понять: они сталкиваются с 
конкуренцией по энергоэффективности 
на мировом рынке, а также с дешевой 
продукцией из стран Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки, поэтому 
вынуждены искать пути снижения 
себестоимости. В то время как другие, 
гораздо менее энергоемкие производ-
ства нередко ограничиваются простой 
заменой лампочек на энергосберега-
ющие», — говорит Георгий Ващенко. 
По его словам, российские компании 
в большинстве случаев переходят на 
энергоэффективные технологии лишь 
при полной реконструкции производ-
ства и новом строительстве. К примеру, 
экономить электроэнергию позволяют 
здания класса А, которые используют до 
45% электрической и тепловой энергии, 
необходимой традиционным зданиям. 
Однако такие проекты реализуются пока 
лишь в крупных городах. «Преобладает 
строительство зданий класса В, которые 
предполагают менее существенную эко-
номию, всего на уровне 11–35%», — добав-
ляет Георгий Ващенко.

Впрочем, по словам Данилы Це-
ликанова, энергоемкость не является 
единственным фактором в повышении 
конкурентоспособности российской 
продукции. «Приходится констатировать 
общий спад культуры производства, 
слабый менеджмент и низкое качество — 
вот что действительно важно», — говорит 
он. Тем не менее, считает Данила Цели-
канов, для таких отраслей, как метал-
лургия, энергоэффективность является 
неотъемлемой частью технологии и 
системы устойчивого развития пред-
приятия в целом. «Поэтому, занимаясь 
энергосбережением, мы получаем синер-
гический эффект и в вопросах качества, 
и в надежности работы технологических 
линий», — добавляет он.
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* Данные по федеральным округам. Указано потребление за год в МВт·ч. 
Источник: Росстат

Источники: Росстат, Eurostat, оценки международных экспертов

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МИРЕ В 2013 ГОДУ, %

Россия

Великобритания

США

Канада

Евросоюз (28 стран)

Еврозона (19 стран)

Япония

РЕШЕНИЕ

СОХРАНЕНИЕ ЭНЕРГИИ
ОДНА ИЗ САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ СЕГОДНЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ ТЕМ — ПОТЕРИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
ПО СЕТЯМ. СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРЕДУСМОТРЕНО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИЕЙ 
РОССИИ ДО 2035 ГОДА». УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ ПОЗВОЛИТ ГЕНЕРИРУЮЩИМ КОМПАНИЯМ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ 
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ И ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЕЕ РАСХОД, А ПОТРЕБИТЕЛЯМ — СЭКОНОМИТЬ НА ОПЛАТЕ 
ТАРИФОВ. ЕЛЕНА ЗОТОВА

Надежда на отечественные 
разработки

Российская энергосистема, хотя и 
является одной из самых продвинутых в 
мире, сегодня остро нуждается в модер-
низации. Среди приоритетов перехода 
к «умным» электросетям обозначены 
растущие требования к надежности 
и качеству энергоснабжения, сниже-
ние капитальных и эксплуатационных 
издержек, в том числе за счет снижения 
потерь, повышения наблюдаемости и 
уровня автоматизации управления се-
тями. Энергетическая инфраструктура, 
как стратегический актив государства, 
требует не только современных решений, 
но и решений, основанных преимуще-
ственно на отечественных разработках, 
технологически превосходящих зару-
бежные аналоги.

Уже третий год компания «Россети» в 
партнерстве с фондом «Сколково» прово-
дят конкурс инноваций в области элек-
тросетевых решений «Энергопрорыв». 
В 2015 году в рамках конкурса рассмо-
трено 176 проектов. Победители «Энерго-
прорыва» предложили решения по всем 
обозначенным приоритетам «умных» 
сетей и уже работают с региональными 
сетевыми компаниями над подготовкой 
пилотных площадок, рассказал руково-
дитель направления «Электроэнергети-
ка» кластера энергоэффективных техно-
логий фонда «Сколково» Антон Скибин. 
Фонд ведет новые проекты к внедрению 
в промышленную эксплуатацию, выдает 
гранты на разработку и испытания, а 
сетевые компании предоставляют раз-
работчикам площадки для проведения 
пилотных запусков.

Всего в «Сколково» разработками в об-
ласти преобразования и передачи элек-
троэнергии сейчас занимаются более 30 
стартапов. Ключевые направления ра-
боты: технологии мониторинга электро-
сетевого оборудования (электросетевых 
активов) для обеспечения надежности и 
безопасности в электросетях (проекты 
компаний-разработчиков «Мобин», МИГ, 
НПЦ «Русь», «Тау индастриз»), снижение 
потерь при передаче энергии («Метсбыт-
сервис», «Ай-Тор») и повышение наблю-
даемости сети и переход к «умным» 
сетям (НПО «Цифровые измерительные 
трансформаторы»). Еще 25 проектов 
работают в области распределенной 
генерации и альтернативной энергетики, 
15 проектов сфокусированы на нако-
пителях энергии и электротранспорте. 
За предыдущие годы объем грантовой 
поддержки «Сколково» данных проектов 
превысил 400 млн руб.

«Новые технологии сегодня прони-
кают в отрасль буквально на глазах, — 
рассказал Антон Скибин. — Так, система 
компании МИГ, которая позволяет 
предупредить энергетиков об опасности 
возникновения наледи на проводах, уже 
опробована на базе МОЭСК, МРСК Юга и 
в начале 2016 года пойдет в опытно-про-
мышленную эксплуатацию. Компания 
«Метсбытсервис» создает электрические 
провода, которые позволяют снизить 
потери при передаче электроэнергии за 
счет лучшего заполнения алюминиевого 
сплава, так называемого компактирова-
ния провода. Эти разработки также уже 
востребованы в «Россетях» и РЖД».

Внедрение этих и других технологий 
позволит сократить потери энергии в 

сетях, увеличить срок их службы, повы-
сить надежность, снизить аварийность 
и в итоге сократить затраты на эксплу-
атацию и развитие энерготранспортной 
инфраструктуры.

Цель — «умная» сеть
Основной тренд будущего в глобаль-

ном электросетевом комплексе — «ум-
ные» сети. Первые шаги к созданию в 
России интеллектуальных сетей также 
предусмотрены «Стратегией энергораз-
вития страны до 2035 года».

«Умная» сеть предполагает приме-
нение цифровой обработки данных 
электрической сети, возможность ее 
мониторинга и управления ею в режиме 
реального времени, а также ее само-
управление. Различные возможности 
интеграции цифровых технологий в 
существующую энергосистему являются 
ключевыми технологиями при разработ-
ке «умных» сетей.

Российским сетям предстоит пре-
образование в три этапа: модерниза-
ция существующей инфраструктуры и 
установка систем мониторинга, введе-
ние цифрового оборудования, которое 
является основой «умной» сети, а также 
создание бизнес-моделей, которые сде-
лают такие сети рентабельными.

Подразумевается, что «интеллектуаль-
ная» энергосистема сможет одновременно 

с электроэнергией передавать информа-
цию о том, где энергия произведена, кому 
поставляется, в какое время и где может 
быть наиболее востребована, а также в ка-
ком состоянии находится оборудование.

В конечном результате «умная» сеть 
должна автономно в режиме реального 
времени сама перераспределять потоки 
энергии.

Российская сетевая структура явля-
ется одной из лучших в мире, и в части 
движения к «умным» сетям Россия 
находится примерно на одном этапе 
с ведущими странами мира, отмечают 
отраслевые эксперты.

Сегодня для российской энергосисте-
мы необходимо создать хорошую систе-
му наблюдения. Любой элемент сетевой 
инфраструктуры должен быть наблюда-
емым и управляемым, для чего система 
снабжается множеством специальных 
датчиков, вводятся в эксплуатацию циф-
ровые подстанции. «Если в одном конце 
страны, например, спрос упал, а в другом 
сиюминутно вырос, мы должны иметь 
возможность оперативно перенаправить 
электроэнергию в регион, где спрос на 
пике. В будущем система должна уметь 
сама принимать решения», — поясняет 
руководитель лаборатории моделиро-
вания развития электроэнергетики и 
регулирования энергетических рынков 
ИНЭИ Андрей Хоршев. 

Норма утраты
Потери электроэнергии в сетях в сред-

нем по России составляют 10% от общего 
количества выработанной энергии. Для 
сравнения: в Канаде — 6,3%, Японии — 
5%, Германии — 7,6%, США — 6,5%, 
Финляндии — 6,7%, правда, в Норвегии — 
16,3% (см. график).

Существенное отличие этих показа-
телей по странам обусловлено свойства-
ми устройства самой энергетической 
системы: крупные электростанции и 
протяженные линии электропередачи, 
как в России, Норвегии и Канаде, или 
маломощные станции, расположенные в 
центрах нагрузки, как это сделано в США, 
Японии и Германии.

В сентябре Министерство энергетики 
России обнародовало новую редакцию 
проекта «Энергетической стратегии Рос-
сии до 2035 года», доработанную с учетом 
замечаний профессионального сообще-
ства. Согласно документу к 2035 году в 
России планируется увеличить производ-
ство электроэнергии на 27–43% при росте 
мощности электростанций на 13–25%. При 
этом ожидается, что к 2035 году удельный 
расход топлива на отпуск электроэнергии 
снизится на 13%.

Одни из важнейших задач, которые 
необходимо решить для достижения 
поставленной цели, — повышение надеж-
ности функционирования электроэнер-
гетической системы и сокращение потерь 
энергии в сетях.

В настоящее время в России норму 
потерь устанавливает Министерство 
энергетики. Сетевые компании пре-
доставляют министерству планируе-
мый уровень энергопотерь, после чего 
он утверждается или корректируется 
энергокомиссией и включается в расчет 
тарифов. По разным регионам России эти 
цифры сильно отличаются: например, в 
Москве потери в 2014 году составили 8%, 
а в Московской области — 16%. Лидер по 
потерям — Ингушетия, где они достигли 
46%, а минимальный показатель — 5% — 
в Вологодской и Кемеровской областях. 

Перерасход электроэнергии при транс-
портировке обусловлен рядом факторов. 
Значительный объем «утекает» в связи с 
техническим несовершенством оборудо-
вания, в том числе из-за несвоевременной 
его замены, а также из-за погрешностей 
при измерении объема электроэнергии 
приборами. Значимую роль играет также 
расход электроэнергии на обеспечение 
работы подстанций и деятельность пер-
сонала.

Полностью избежать потерь при 
транспортировке невозможно — энер-
гия расходует сама себя при передаче на 
расстояние, превращаясь в тепло; соот-
ветственно, чем больше расстояние, на 
которое передается энергия, тем больше ее 
расход, но минимизировать эти потери все 
же можно. «Потери электроэнергетики при 
транспортировке избежать нельзя, зада-
ча — их уменьшить. Для этого необходимо 
принять целый комплекс решений в обла-
сти технического переоснащения системы, 
автоматизации контроля за состоянием 
системы, улучшения схем электроснабже-
ния, а также внедрения новых технологий 
в регионах с суровыми климатическими 
условиями», — поясняет руководитель 
Центра изучения мировых энергетических 
рынков Института энергетических иссле-
дований РАН (ИНЭИ) Вячеслав Кулагин.

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО РЕГИОНАМ РФ В 2014 ГОДУ*, %
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выпуску энергетического оборудования 
в России. К примеру, в 2015 году в Ленин-
градской области открыт завод «Сименс 
Технологии газовых турбин», который 
выпускает газовые турбины мощностью 
более 60 МВт. При этом планируется 
постепенно увеличивать долю локализа-
ции изготавливаемых компонентов пу-
тем привлечения российских предпри-
ятий», — отмечает руководитель отдела 
«Стратегия и развитие бизнеса» Siemens 
в России Константин Шастин.

Однако при таком варианте передача 
ключевых компетенций в части раз-
работки, маркетинга и продаж, сер-
висного обслуживания, производства 
наиболее ответственных компонентов 
турбин происходит очень медленно — на 
протяжении 10–15 лет. Поэтому у компа-
ний-лицензиатов практически всегда со-
храняется зависимость от компаний-ли-
цензиаров в тех или иных аспектах.

Другой вариант импортозамеще-
ния — собственная разработка газовых 
турбин большой мощности. «Стои-
мость такой разработки сопоставима со 
стоимостью разработки авиационного 
двигателя — $1–2 млрд. Сложность 
данного варианта заключается также в 
выстраивании эффективной кооперации 
с другими участниками энергетического 
рынка — поставщиками необходимых 
компонентов, а также в эффективном 
маркетинге, прежде всего международ-
ном, поскольку окупить инвестиции 
за счет работы на внутреннем рынке 
практически невозможно ввиду его не-
большой емкости», — поясняет Дмитрий 
Масляков. Собственными разработками 
в настоящее время занимается консор-
циум «Интер РАО», «Роснано» и НПО 
«Сатурн» — OOO «Инженерный центр 
газотурбинных технологий», реализу-
ющий комплексную программу модер-
низации газовой турбины мощностью 
110 МВт, но пока этот агрегат серийно не 
выпускается.

ТЕНДЕНЦИИ

ОСТРЕЕ ВСЕГО 

НЕОБХОДИМОСТЬ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОЩУЩАЕТСЯ В СФЕРЕ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ. 

УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ В 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ СТРАНЫ 

ДОСТИГАЕТ 20–30%, 

ЧТО ПОЧТИ ВЧЕТВЕРО 

ВЫШЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ. 

ОКОЛО 30% ЖИТЕЛЕЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ ЖАЛУЮТСЯ НА 

НЕДОСТАТОК ТЕПЛА

Пик инвестиций пройден
Этап активного ввода новых гене-

рирующих мощностей миновал, про-
изводители электроэнергии находятся 
в процессе завершения масштабных 
инвестиционных проектов, львиная 
доля которых реализована в рамках 
договоров о предоставлении мощности 
(ДПМ). Эти договоры были предложены 
инвесторам в 2010–2011 годах после лик-
видации РАО «ЕЭС» в качестве програм-
мы госстимулирования. ДПМ обязывали 
компании строить новые мощности в 
обмен на гарантированную окупаемость 
вложений.

По данным Минэнерго РФ, в 2015 
году введено в эксплуатацию уже 79% 
(109 блоков) от общего количества объ-
ектов, предполагаемых к вводу в рамках 
ДПМ, около 20% (26 блоков) находится в 
стадии строительства и только 1% (два 
блока) — на стадии подготовительных 
работ. Согласно оценкам отраслевых 
экспертов, вводы новой генерации по 
ДПМ продлятся до 2017 года, а основные 
стройки завершатся уже в 2015-м.

После 2015 года начинается период так 
называемого добровольного инвестиро-
вания, но с учетом действующих правил 
работы энергорынка у инвесторов пока 
мало стимулов вкладывать в генерацию. 
«Пик инвестиций в электроэнергетике 
достигнут, и в дальнейшем они пойдут 
на спад как из-за профицита мощностей 
в системе, так и на фоне общей ориента-
ции на оптимизацию расходов», — ком-
ментирует аналитик Райффайзенбанка 
Федор Корначев. 

Профицит мощности
В будущем реальные потребности 

компаний в энергетическом оборудо-
вании станут определяться динами-
кой потребления электроэнергии. Но 
изменение этого показателя трудно 
прогнозировать. Например, в ранних 
редакциях «Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года» предус-
матривалось, что объемы потребления 
будут увеличиваться в среднем на 3,5% 
в год, но фактические темпы роста 
оказались значительно ниже. По данным 
компании «Системный оператор ЕЭС», 
потребление электроэнергии в стране в 
2013 году снизилось год к году на 0,6%, 
в 2014-м выросло лишь на 0,4%, а в 2015 
году эксперты прогнозируют нулевую 
динамику этого показателя.

Более того, в настоящий момент про-
изводство электроэнергии в России пре-
вышает спрос. Так, суммарно установ-
ленная мощность ЕЭС России на конец 
2014 года составляла 232,5 ГВт, тогда как 
потребление — только 189 ГВт. «Таким 
образом, уже сегодня имеем около 20% 
резерва установленных мощностей. Все 
это серьезно давит на рынок энергетиче-
ского оборудования. Только масштабная 
программа модернизации устаревших 
энергетических мощностей в состоянии 
его оживить», — отмечает начальник от-
дела маркетинга НПО «Сатурн» Дмитрий 
Масляков.

Более 60% оборудования на россий-
ских энергостанциях — отечественного 
производства, и основная его часть 
нуждается в модернизации. «Необхо-
димость модернизации генерирующего 
оборудования в России сегодня очевид-
на: порядка 71% от всех генерирующих 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЛЮС ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ ВХОДИТ В СОСТОЯНИЕ СТАГНАЦИИ ПОСЛЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
БУМА, ВЫЗВАННОГО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ. ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ОТМЕЧАЮТ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РЫНКЕ И ОТСУТСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТИМУЛОВ ДЛЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЭКСПЕРТЫ ГОВОРЯТ О РАСТУЩЕМ ИНТЕРЕСЕ К ПРО-
ДУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ЕЛЕНА ЗОТОВА

мощностей — старше 25 лет, а 42% выра-
ботали свой парковый ресурс. При этом 
в стране остро стоит вопрос избытка 
мощности: ввод новых генерирующих 
объектов не сопровождается выводом 
из эксплуатации старого оборудования 
из-за отсутствия экономических стиму-
лов» — так комментируют ситуацию в 
пресс-службе компании Enel Russia.

Острее всего необходимость модер-
низации ощущается в сфере тепло-
энергетики. «Уровень потерь в тепловых 
сетях страны достигает 20–30%, что 
почти вчетверо выше, чем в Европе. 
Около 30% жителей многоквартирных 
домов жалуются на недостаток тепла. По 
приблизительным оценкам, недоинве-
стированность отрасли составляет около 
2 трлн руб. Таких средств в государ-
ственном бюджете нет, а значит, рос-
сийская теплоэнергетика может рассчи-
тывать только на частные инвестиции. 
Но, чтобы привлечь частный капитал, 
необходимо осуществить переход от 
стопроцентного регулирования отрасли 
к рыночной модели отношений. Реформа 
теплоэнергетики — единственный спо-
соб сделать ее инвестиционно привлека-
тельной», — отмечает заместитель гене-
рального директора группы «Т Плюс» по 
экономике и финансам Кирилл Лыков.

В настоящее время энергокомпании 
активно лоббируют сохранение ДПМ 
и распространение этого инструмента 
на рынок модернизации старых мощ-
ностей. «Данные мощности требуют 
реновации, в том числе за счет модерни-
зации паросиловых блоков устаревших 
ТЭЦ и ГРЭС. Если энергокомпаниям 
будет предоставлен понятный стимули-
рующий инструмент (наподобие ДПМ), 
рынок может ожидать новый бум зака-
зов и поставок энергетического оборудо-
вания», — добавляет Дмитрий Масляков.

Made in Russia
Несмотря на общее затишье на рынке 

энергооборудования, компании начали 
проявлять интерес к продукции оте-
чественного производства. «В изме-
нившихся геополитических условиях 
сильно возрос риск отказа иностранных 
производителей от участия в проек-
тах строительства энергомощностей в 
некоторых субъектах России. Например, 
иностранные компании отказываются 
поставлять газовые турбины большой 
мощности в Крым», — поясняет Дмитрий 
Масляков. 

Сегодня многие виды энергетиче-
ского оборудования успешно выпуска-
ются российскими компаниями и даже 
поставляются за рубеж. «Опыт нашей 
компании показывает, что стопроцент-
ное импортозамещение может быть 
достигнуто в части химических реаген-
тов, необходимых для работы электро-
станций. До конца года мы полностью 
осуществим переход на продукцию 
отечественных производителей, кото-
рую покупаем за рубли. Это позволит 
сократить наши затраты на реагенты на 
80%», — комментирует Кирилл Лыков из 
«Т Плюс».

В то же время по ряду позиций аль-
тернатива импорту невелика. В первую 
очередь это касается газовых турбин 
большой мощности (60–300 МВт и 
более), которые и были установлены на 
большинстве новых объектов электро-

энергетики в рамках реализации ДПМ. 
В данном сегменте мирового рынка 
доминируют General Electric (США), 
Siemens (Германия), Mitsubishi (Япония) 
и Ansaldo (Италия).

Программы импортозамещения в 
этом сегменте рынка реализуются за 
счет локализации лицензионного про-
изводства иностранного оборудования. 
По этому пути идут «Силовые машины» 
совместно с Siemens и «Русские газовые 
турбины» совместно с General Electric. 
«Компания Siemens последовательно 
реализует программу локализации 
высокотехнологичной продукции у нас 
в стране. Мы уже располагаем целым 
рядом производственных площадок по 

СТРУКТУРА УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ЕЭС РОССИИ*

* По состоянию на июль 2015 года, МВт
Источник: Системный оператор ЕЭС

Тепловые 
электростанции 
158 863,1 (68,2%)

Гидроэлектро-
станции 
47 717,4 (20,5%)

Атомные 
электростанции 
26 336,0 (11,3%)

Ветровые электростанции
10,9 (0,0047%)

Солнечные электростанции 
5,0 (0,0021%)
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— Что для вас значит российский 
рынок?

— Российский рынок — один из наи-
более приоритетных для нас, по объему 
бизнеса это наш второй рынок в Европе 
и четвертый в мире. Россия — одна из 
крупнейших для нас стран мира по объе-
му инвестиций.

Компания Schneider Electric — техно-
логический лидер в сфере управления 
энергией и промышленной автоматиза-
ции. Нашими решениями пользуются 
клиенты в промышленности, энерге-
тике и инфраструктуре, гражданском 
и жилищном строительстве, а также 
строительстве и эксплуатации центров 
обработки данных. В международном 
масштабе наша компания обладает 
одним из наиболее мощных производ-
ственных потенциалов и выпускает 
широкий спектр различной технологи-
ческой продукции, включая электро-
установочные изделия, оборудование 
низкого и среднего напряжения, про-
мышленные контроллеры, частотные 
приводы, системы бесперебойного пита-
ния и многое другое. Однако в последнее 
время мы активно внедряем и продви-
гаем на рынок цифровые технологии и 
комплексные решения и решаем слож-
ные задачи совсем иного уровня. Мы 
много инвестируем в НИОКР, соединяя 
посредством «Интернета вещей» продук-
ты и системы с программным обеспече-
нием, делая энергетику более цифровой 
и эффективной.

— Сколько вы уже инвестировали 
в российские проекты?

— За последние пять лет Schneider 
Electric вложила в российскую эконо-
мику более $1 млрд. Эти средства были 
инвестированы в рамках долгосрочной 
стратегии развития бизнеса в России, 
в центре которого — локальное произ-
водство. Средства были направлены в 
первую очередь на приобретение либо 
строительство производственных мощ-
ностей для выпуска продукции мирового 
качества и переноса наилучших техноло-
гий на территорию нашей страны.

Самое крупное приобретение было за-
вершено в 2013 году, когда мы стали вла-
дельцами 100% акций ГК «Электрощит 
— ТМ Самара» (20,4 млрд руб.). Мы уже 
активно инвестируем в модернизацию 
этого завода, в том числе в создание но-
вых мощностей, а также в экологические 
и социальные проекты. Пример создания 
производства с нуля — завод «Электро-
моноблок» в Ленинградской области. 
Производство работает по самым совре-
менным технологиям и направлено на 
создание распределительных устройств 
среднего напряжения. Это оборудование 
предназначено в первую очередь для 
электросетевого хозяйства.

— Как международные санкции по-
влияли на работу компании в России?

— Schneider Electric занимается 
бизнесом, а не политикой. Конечно, мы 
должны учитывать внешнюю среду, в 
которой работаем. Но на настоящий мо-
мент санкции не оказывают влияния на 
нашу работу в России. Мы продолжаем 
работать со всеми российскими парт-
нерами и не собираемся из-за санкций 
замораживать бизнес и сворачивать 
инвестиции в России. Кроме того, будучи 

«МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ЗАМОРАЖИВАТЬ 
БИЗНЕС ИЛИ СВОРАЧИВАТЬ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ»
ОБ ЭТОМ В ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ РБК+ ЕЛЕНЕ ЗАБЕЛЛО РАССКАЗАЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО 
СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА В РОССИИ И СНГ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ SCHNEIDER ELECTRIC, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, АРМЕН БАДАЛОВ

частью сообщества французских компа-
ний, традиционно активно работающих 
в России, мы активно трудимся над улуч-
шением как имиджа России за рубежом, 
так и европейского бизнеса в России.

— Как вы оцениваете отношение 
бизнеса с государственными органа-
ми России?

— Schneider Electric активно сотрудни-
чает с государственными структурами, 
например с Министерством энергетики, 
по разным направлениям, среди которых 
технологические вопросы и вопросы 
энергоэффективности. Форум ENES, ко-
торый каждый год Минэнерго проводит 
в Москве, стал традиционной площадкой 
для совместной работы власти и бизнеса.

Наша компания также входит в Кон-
сультативный совет по иностранным 
инвестициям (КСИИ). Совет позволяет 
крупным инвесторам общаться с первы-
ми лицами государства, обмениваться 
мнениями и принимать более взве-
шенные решения по развитию бизнеса 
в России. 

— Есть ли планы по созданию но-
вых производственных мощностей на 
территории России?

— Schneider Electric уже располагает 
шестью заводами на территории России, 
тремя логистическими и нескольки-
ми инженерными центрами. Поэтому 
основной фокус стратегии компании 
направлен на дальнейшее их развитие. 
Например, самарский «Электрощит» — 
самая крупная в мире производственная 
площадка компании. Потенциал про-
мышленного и научно-технологического 
развития здесь очень высокий.

В то же время Schneider Electric не 
отказывается от дополнительных приоб-
ретений, если это соответствует планам 
компании по укреплению позиций на 
рынке России и стран СНГ. Компания 
на постоянной основе проводит анализ 
рынка и переговоры с потенциальными 
крупными заказчиками и партнерами 
с целью определения перспективных 
направлений для новой локализации. 
Schneider Electric собирается произво-
дить новую продукцию в России, которая 
будет востребована рынком. Например, 
оборудование низкого и среднего напря-
жения, в том числе распределительные 
шкафы, устройства релейной защиты, 
а также системы промышленной автома-
тизации и др.

— Как вы оцениваете потребности 
российского рынка электроэнергети-
ки в оборудовании?

— Потребности российского рынка 
в электрооборудовании — огромные. 
Российское электросетевое хозяйство — 
одно из крупнейших в мире, и оно 
нуждается в серьезной модернизации. 
В последнее время наблюдается опре-
деленное торможение инвестпрограмм 
в отрасли из-за недостатка финансиро-
вания, однако Schneider Electric считает 
этот рынок для компании по-прежне-
му крайне перспективным. При этом 
рынку нужны не отдельные компоненты 
или оборудование, а более серьезные 
комплексные решения, включающие 
программное обеспечение, инжиниринг. 
Например, мы работаем совместно с се-
тевыми компаниями над созданием рос-
сийской концепции активно-адаптив-
ных («умных») сетей. За счет таких сетей 

повышается надежность энергосистемы, 
достигается экономия и обеспечивает-
ся безопасность обслуживающего сети 
персонала.

— Каковы, на ваш взгляд, возмож-
ности импортозамещения в постав-
ках оборудования?

— Мы рассматриваем импортозамеще-
ние как позитивный процесс для россий-
ской экономики. По тому же пути идут 
Китай или Индия, например. Однако 
для того чтобы заместить существенную 
долю импортного оборудования, добить-
ся надлежащего качества и создать ус-
ловия для формирования конкурентной 
цены, потребуется как минимум десять 
лет и серьезные инвестиции. Поэтому 
стимулирование локализации между-
народных поставщиков и трансферт 
технологий должны стать важной частью 
процесса импортозамещения. При этом 
импортозамещение подразумевает не 
только открытие новых производств. Это 
и научные исследования, наличие сер-
виса, отработанная система логистики, 
подготовка кадров. Schneider Electric ока-
залась подготовленной к этой ситуации 
за счет стратегии локализации произ-
водства, которую мы как раз и реализуем 
на практике много лет.

— Кроме производства, какие еще 
направления бизнеса в России вы счи-
таете перспективными?

— Иметь только заводы недостаточно 
для полноценного функционирования на 
рынке. Мы планируем развивать НИОКР. 
Наша компания недавно открыла инжи-
ниринговый центр в Самаре, который 
будет заниматься российскими разра-
ботками с учетом особенностей рынка. 
Сейчас заканчиваем строительство 
крупного инженерного центра в техно-
полисе «Москва». Это будет уникаль-
ный для России центр, объединяющий 
инженерную, учебную и сервисную 
составляющие нашего бизнеса. Также мы 
планируем открыть центр по разработке 
программного обеспечения в «Сколко-
во». Деятельность центра будет направ-
лена на создание усовершенствованных 
систем управления распределительными 
сетями, а также разработку систем авто-
матизации электрических подстанций, 
трубопроводного транспорта и центров 
обработки данных.

— Как вы оцениваете перспективы 
рынка зеленой генерации в России?

— Schneider Electric давно и активно 
инвестирует в развитие технологий 
альтернативной энергетики. Особенно 
большой потенциал компания видит 
в развитии солнечной энергетики. Мы 
являемся комплексным поставщиком 
оборудования и технологий для объектов 
солнечной генерации и строим солнеч-
ные станции под ключ. В России уже 
несколько крупных проектов реализо-
вано с использованием нашего оборудо-
вания и компетенций наших российских 
инженеров, включая первую в стране 
Кош-Агачскую солнечную электростан-
цию. Мы верим в перспективы россий-
ской солнечной энергетики, поэтому два 
года назад было создано подразделение, 
развивающее этот бизнес в России и 
странах СНГ, а также было организовано 
российское производство оборудования 
для солнечных электростанций. 
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Огни большого города
Ситуация с внедрением энергосберега-

ющих технологий для наружного освеще-
ния на территории страны неравномер-
на. Относительно благополучно с этим 
в Москве. Еще в 2011 году мэр Москвы 
Сергей Собянин решил вплотную занять-
ся усовершенствованием освещения го-
родских улиц, дворов и зданий. Тогда же 
была принята пятилетняя программа мэ-
рии Москвы «Развитие единой светоцве-
товой среды», рассчитанная до 2016 года. 
На ее реализацию мэрия выделила около 
19 млрд руб. 

В столице действует программа худо-
жественной ночной подсветки улиц, пер-
вый этап ее запуска был завершен еще в 
2012 году. Как отмечал тогда Сергей Со-
бянин, уличное освещение имеет «инно-
вационный характер», регулируется «из 
единого центра управления, который мо-
жет задавать различные инсталляции, 
различные картины». Позднее, в конце 
2014-го, столичный мэр говорил, что за 
прошедшие три года на 40% увеличилась 
освещенность города. При этом за счет 
применения энергоэффективных техно-
логий город практически не увеличил за-
траты на освещение. В качестве примера 
реальной экономии Сергей Собянин упо-
мянул столичные парки, которые теперь 
освещаются за счет солнечных батарей.

Жители Подмосковья тоже скоро будут 
любоваться художественным и празднич-
ным освещением своих городов. На тер-
ритории области реализуется программа 
модернизации систем наружного освеще-
ния за счет энергоэффективных техно-
логий. Согласно этому документу до 2019 
года во всех муниципальных образовани-
ях Московской области доля энергоэффек-
тивных светильников будет доведена до 
100%, а в двух подмосковных городах — 
Реутово и Рошаль — на улицах уже горят 
только энергосберегающие светильники. 
Финансирование модернизации происхо-
дит не только за счет бюджета области, но 
и за счет федеральной субсидии.

В подмосковных городах за счет про-
водимых работ по модернизации будут 
установлены не только новые светильни-
ки вместо старых, но и осуществлено ос-

СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
НА ОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РОССИИ ЕЖЕГОДНО УХОДИТ БОЛЕЕ 109 МЛРД КВТ·Ч ЭЛЕКТРОЭНЕР-
ГИИ. БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ЭТОТ ОБЪЕМ МОЖНО СНИЗИТЬ НА 40%. ЕЛЕНА ЗАБЕЛЛО

вещение улиц и объектов, где его вообще 
не было. При организации освещения там 
будут сразу применять энергосберегаю-
щие технологии. Власти области декла-
рируют намерение за четыре года орга-
низовать освещение всех неосвещенных 
участков улиц и проездов в населенных 
пунктах, а также автомобильных дорог на 
территории региона. Сейчас здесь осве-
щены только 75,3% таких объектов.

В целом по области замена ртутных 
ламп позволит снизить ежегодные за-
траты бюджета на электроэнергию на 
350 млн руб. (в ценах 2015 года), отметил 
министр энергетики Московской области 
Леонид Неганов, комментируя СМИ ситу-
ацию с энергоэффективным освещением 
в регионе. «Мы посчитали, что замена од-
ной неэффективной (ртутной) лампы на 
энергоэффективную (светодиодную или 
натриевую) экономит не менее 1800 руб. 
в год», — уточнил министр. При этом он 
указал, что существует проблема в пра-
вильном выборе продукции. «Не секрет, 
что на рынке сейчас работают достаточ-
ное количество производителей, но не все 
они выпускают качественную продукцию. 
В связи с этим Министерство энергетики 
Московской области разработало и при-
няло технический регламент по выбору 
оборудования, требованию к проектиро-
ванию, организации и эксплуатации энер-
гоэффективных систем наружного осве-
щения», — отметил министр. 

ООН в помощь
Иначе обстоят дела в регионах, где 

много небольших населенных пунктов. 
Бюджетных средств, как правило, не 
хватает, и здесь не обойтись без госу-
дарственной поддержки. В России уже 
несколько лет действует проект програм-
мы развития ООН и Минэнерго России 
«Преобразование рынка для продвиже-
ния энергоэффективного освещения». Как 
пояснил РБК+ менеджер данного про-
екта Анатолий Шевченко, мероприятия 
реализуются при финансовой поддерж-
ке Глобального экологического фонда 
(ГЭФ). В документе прописана програм-
ма мероприятий для различных регио-
нов России, направленных на внедрение 

энергоэффективных технологий, в том 
числе при модернизации наружного ос-
вещения городов. Также в соответствии 
с проектом организуются и финансиру-
ются разработка новых стандартов энер-
гоэффективности освещения, меропри-
ятия по информированию потребителей 
о достоинствах новых технологий. Бюд-
жет проекта, предоставленный ГЭФ, по 
словам Анатолия Шевченко, составляет 
примерно $7 млн. Средства предоставля-
ются выбранным получателям на безвоз-
мездной основе и являются своеобразным 

этом региональные власти привлекли на 
эти цели порядка 200 млн руб. Как гово-
рится в сообщении администрации об-
ласти, модернизация уличного освеще-
ния в этом году осуществляется в семи 
населенных пунктах региона. На эти цели 
в государственной программе «Энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности во Владимирской области 
на период до 2020 года» предусмотрено 
38,9 млн руб.

Проблемы безопасности
Проблема с переходом на энергоэф-

фективное освещение действительно ха-
рактерна, как правило, для небольших 
городов, соглашается директор Фонда 
энергетического развития Сергей Пикин. 
По его словам, финансировать такие ра-
боты обязаны муниципалитеты, у кото-
рых не хватает средств на более насущные 
проблемы. А энергоэффективное освеще-
ние — это существенная статья затрат для 
среднего города. Местные власти выхо-
дят из положения, например, используя 
схему финансирования за счет энергосер-
висных контрактов. В этом случае муни-
ципальные власти выбирают подрядчика 
и заключают с ним договор. В результате 
подрядчик берет обязательства модерни-
зировать и установить оборудование за 
свой счет, а регион, ничего не потратив 
из бюджета, расплачивается с ним за счет 
сэкономленных средств. Такая схема при-
меняется в некоторых регионах, но пока 
не получила широкого применения. 

И все же в России ситуация с внедре-
нием энергоэффективных технологий 
для наружного освещения существен-
но лучше, чем во многих других стра-
нах, считает генеральный директор ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника» Алексей 
Мохнаткин. В интервью РБК+ он отметил, 
что в стране этот процесс идет, несмо-
тря на то что у регионов не хватает своих 
денег, а в 2015 году Минэнерго сократило 
финансирование светодиодного энерго-
эффективного освещения в городах. «Мы 
надеемся, что эта программа поддержки 
будет возобновлена. Возможно, стоит вы-
делять средства непосредственно регио-
нальным органам власти на реализацию 
целевых программ по организации энер-
госберегающего наружного освещения го-
родов», — добавляет топ-менеджер. 

Как уточнил Алексей Мохнаткин, на 
рынке появляется оборудование низкого 
качества, «буквально собранное отверт-
кой на коленке». В сложившихся услови-
ях не исключено, что через несколько лет 
может возникнуть вопрос безопасности. 
По его мнению, нужно создать единого 
мощного оператора с государственным 
участием. Эта компания могла бы разра-
ботать программу развития рынка и стан-
дарты оборудования для всей России и, 
соответственно, нести ответственность за 
качество ее реализации.

Впрочем, государство не намерено 
отказываться от поддержки внедрения 
энергосберегающих технологий в элек-
троэнергетике. «Мы поддерживаем вне-
дрение энергоэффективных технологий 
и расширение производства современно-
го оборудования на территории России и 
готовы работать над созданием необходи-
мых для этого условий, в том числе спроса 
на энергоэффективные источники света. 
При этом вопросам привлечения частных 
инвестиций в продвижение энергоэффек-
тивного освещения в ближайшие годы со 
стороны руководства министерства бу-
дет уделяться особое внимание», — гово-
рит заместитель главы Минэнерго Антон 
Инюцын, слова которого приводятся на 
сайте министерства.
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первым взносом на поддержку организа-
ции проектов (на ТЭО или для частичной 
модернизации оборудования). Проект не 
может полностью финансировать работы 
по внедрению энергоэффективных тех-
нологий освещения. Здесь, как прави-
ло, подключаются региональные власти, 
учитываются возможности федерально-
го финансирования и привлечение част-
ных инвесторов. В рамках проекта уже 
выделены средства на внедрение пере-
довых технологий освещения в Чувашии, 
Нижегородской, Московской, Владимир-
ской областях. Срок действия программы 
определен до середины 2016 года, но, ско-
рее всего, будет продлен. 

Привлечение частных инвесторов яв-
ляется приоритетом для проекта, от-
метил Анатолий Шевченко. В качестве 
примера он привел сотрудничество с ад-
министрацией Владимирской области, 
которой в рамках проекта выделено 30 
млн руб. на проведение модернизации 
элементов наружного освещения и вы-
полнение энергосберегающей архитек-
турно-художественной подсветки. При 
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ИНВЕСТОРЫ В ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ СО СТОРОНЫ США И ЕВРОСОЮЗА ПРИВЕЛИ К ОЧЕРЕДНОМУ ОГРА-
НИЧЕНИЮ ПОТОКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАНУ И ОРИЕНТАЦИИ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ РЯДА 
ОТРАСЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НО ЕСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА: НА ЭТОМ ФОНЕ РОССИЯ СТАЛА 
РАЗВИВАТЬ АКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ БРИКС, В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО-
СТИ. МИНИСТРЫ ЭНЕРГЕТИКИ ЭТИХ ГОСУДАРСТВ 19–20 НОЯБРЯ ПРОВЕДУТ ВСТРЕЧУ В МОСКВЕ НА ПОЛЯХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENES-2015. 
ПЕТР ИВАНОВ

Д оговоренность об этом была до-
стигнута по инициативе Мин-
энерго России на заседании 

высокого уровня БРИКС по энергоэффек-
тивности, прошедшем в Мексике в рамках 
международной межминистерской встре-
чи по вопросам чистой энергии. Между тем 
на российском рынке уже появились оте-
чественные эксперты и инвесторы в энер-
гоэффективность — компании, предлага-
ющие свои компетенции другим игрокам 
рынка, в том числе за границей.

Экспансия за рубеж
Наработки российских компаний по 

повышению энергоэффективности уже 
давно востребованы иностранными за-
казчиками. Например, российская инжи-
ниринговая компания ЭНЕКС, входящая 
в группу Газпромбанка, стала генераль-
ным подрядчиком по реконструкции га-
зовой ТЭС «Термогас Мачала» в Эквадоре, 
в результате мощность станции вырос-
ла с 130 до 308 МВт. ЭНЕКС имеет богатый 
опыт строительства энергетических бло-
ков с применением парогазовых техноло-
гий на территории России. В ее портфолио 
ПГУ мощностью 410 МВт (ПГУ-410) Невин-
номысской ГРЭС, ПГУ-410 Южноуральской 
ГРЭС-2, ПГУ-400 Нижневартовской ГРЭС, 
ГТУ-ТЭС Туапсинского НПЗ, ГТУ-ТЭС Ту-
апсинского НПЗ, ПГУ-450 для филиала 
ОАО «ОГК-1» (Уренгойская ГРЭС), ПГУ-110 
Астраханской ГРЭС, пятый энергоблок на 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и многие дру-
гие. За пределами России ЭНЕКС участво-
вала в строительстве Камбаратинской 
ГЭС-1 в Киргизии, Рогунской ГЭС в Таджи-
кистане и ГЭС «Сендже» в Экваториальной 
Гвинее. 

На этот раз в Эквадоре российский 
подрядчик поставит на электростанции 
дополнительную газовую турбину с гене-
ратором, три паровых котла и конденса-
ционную турбину. Благодаря расширению 
ТЭС с применением парогазовых техноло-
гий повысится эффективность производ-
ства электрической энергии за счет вне-
дрения комбинированного цикла.

В ТЕКУЩЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЗАТРАТНЫХ И 

ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ПРОЕКТОВ ЗА РУБЕЖОМ 

СТАЛА БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ 

ЗАДАЧЕЙ, НО, ПО СЛОВАМ 

ЭКСПЕРТОВ, ДАЖЕ 

В ЭКВАДОРЕ 

ИНВЕСТИЦИИ 

В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА В БУДУЩЕМ 

ОПРАВДЫВАЮТ СЕБЯ

БИЗНЕС-КЕЙС

В будущем стороны не исключают про-
должения сотрудничества. Российской 
стороне Эквадор предлагал новые проек-
ты, в основном в области гидроэнергети-
ки. Более того, в мае 2014 года на Петер-
бургском международном экономическом 
форуме компания «Интер РАО — Экспорт» 
подписала с эквадорскими властями со-
глашение о намерениях по строительству 
ГЭС «Чонталь» на 194 МВт. В текущей эко-
номической ситуации реализация затрат-
ных и долгосрочных проектов за рубежом 
стала более сложной задачей, но, по сло-
вам экспертов, даже в Эквадоре инвести-
ции в энергоэффективность в условиях 
кризиса в будущем оправдывают себя.

Вопреки кризису
Одним из крупнейших инвесторов в 

сферу российской энергоэффективности 
является дочерняя структура Газпром-
банка — энергосервисная компания 
«ГПБ-Энергоэффект». Она известна свои-
ми крупными проектами (средняя общая 
стоимость контракта превышает 1 млрд 
руб.) по всей России и сотрудничеством с 
крупными промышленными клиентами 
и ресурсодобывающими компаниями, та-
кими как Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат (ММК) и «Газпром».

В 2014 году ММК, один из крупнейших 
потребителей электроэнергии в стране, 
запустил комплексную программу пер-
спективного развития энергетики, рас-
считанную до 2022 года. По словам гене-
рального директора ММК Павла Шиляева, 
программа предусматривает повыше-
ние энергоэффективности, в том числе за 
счет активного развития новой концеп-
ции энергосбережения на предприятии. 
Комбинат провел открытый конкурс, по-
бедителем которого и стал «ГПБ-Энерго-
эффект».

Первым делом была модернизирова-
на система освещения в прокатных цехах 
ММК и заменены около 20 тыс. устарев-
ших светильников с ртутными лампа-
ми на современные металлогалогенные 
и светодиодные.

Затем «ГПБ-Энергоэффект» установил 
преобразователи частоты для утилизации 
конвертерных газов. Дело в том, что кис-
лородно-конвертерный цех ММК выплав-
ляет примерно 80% всей стали, произво-
димой комбинатом. Конвертерный газ, 
образующийся в процессе превращения 
чугуна в сталь, содержит до 80% угарно-
го газа, пыль и другие вредные компонен-
ты, поэтому должен проходить обязатель-
ную очистку и дожигание. Чтобы добиться 
экономии электроэнергии и обеспечить 
безопасную работу сталеваров, подрядчик 
рассчитал минимальную мощность и ско-
рость вращения приводных электродвига-
телей системы утилизации конвертерного 
газа во время процесса выплавки стали. По 
словам экспертов, такая задача в практи-
ке российской металлургии была решена 
впервые. В результате за один цикл плавки 
удалось сэкономить треть электроэнер-
гии, затрачиваемой на удаление конвер-
терных газов. По словам начальника Цен-
тра энергосберегающих технологий ММК 
Данилы Целиканова, прогнозируемый 
суммарный годовой эффект от внедрения 
запланированных малобюджетных меро-
приятий составит 511,3 млн руб. 

Российские инвестиции
Еще одна сфера, имеющая большой 

потенциал для экономии энергии, — те-
плоснабжение городов. Спектр решений 
здесь широк — от замены изношенных 
сетей с высокими потерями до модерни-
зации систем выработки тепла. В 2014 
году «ГПБ-Энергоэффект» заключил с 
администрацией подмосковного города 
Домодедово масштабный инвестицион-
ный энергосервисный контракт. Договор 
предусматривал модернизацию двух го-
родских котельных. Уникальность проек-
та состояла в следующем. В Домодедово 
начался массовый снос ветхого и аварий-
ного жилья с застройкой освободивших-
ся территорий, поэтому объем жилого 
фонда существенно вырос. В связи с этим 
перед администрацией города встала за-
дача не только увеличения КПД суще-

ствующих котельных, но и повышения 
в 2,5 раза их суммарной мощности (с 41 до 
105 Гкал/ч).

В соответствии с заключенным инве-
стиционным договором «ГПБ-Энергоэф-
фект», выступающий в роли инвестора, 
после строительства котельных сдает их 
в аренду городскому МУП «Теплосеть». 
В течение срока действия контракта вло-
жения инвестора возвращаются за счет 
получаемой городом экономии. После 
окончания срока контракта котельные 
будут переданы в собственность заказ-
чика. Общий экономический эффект от 
реализации проекта за 15 лет превысит 
1 млрд руб. Проект стартовал в январе 2014 
года, сейчас техническая модернизация 
двух котельных Домодедово завершена.
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ОТЛОЖЕННАЯ ЭКОНОМИЯ
В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫМИ. В РОССИИ ИХ РАЗВИТИЕ ОТСТАЕТ ОТ ЕВРОПЫ ПРИМЕРНО НА 20 ЛЕТ. ПРИЧИНА ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО В НИЗКОЙ СТОИМОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ В ОТСУТСТВИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ. ИВАН МИТИН

Дорого строить — дешевле жить
Энергоэффективное строительство 

начало развиваться в 1970-х годах под 
влиянием нефтяного кризиса. Цены на 
энергоресурсы тогда выросли вчетверо, 
и европейская послевоенная застройка 
оказалась разорительна в эксплуатации. 
К девяностым годам прошлого века под-
ход к энергоэффективности в строитель-
стве окончательно сложился. Подсчитано, 
что за весь цикл жизни здания на стои-
мость строительства приходится лишь 
20% общих затрат, а на последующую 
эксплуатацию — 80%. Вложение допол-
нительных средств в энергоэффективные 
технологии на этапе строительства по-
зволяет серьезно экономить за счет сни-
женных эксплуатационных затрат.

«Капитальные затраты на строитель-
ство энергоэффективного здания на 
10–20% выше по сравнению с обычным. 
Однако за счет экономии в процессе экс-
плуатации период окупаемости энер-
гоэффективного здания составит 10–20 
лет в зависимости от стоимости энер-
гии, строительных материалов и ставки 
кредитования», — считает руководитель 
технической группы ассоциации про-
изводителей современной минеральной 
изоляции «Росизол» Станислав Щеглов.

Начиная с девяностых годов энерго-
эффективное строительство в Европе и 
США стало активно поддерживаться го-
сударством. Появились разнообразные 
субсидии, льготные кредиты и налого-
вые вычеты для потребителей, применя-
ющих энергоэффективные технологии. 
Начали проводиться программы по энер-
госбережению, выдаваться гранты на ис-
следования. К примеру, в США была ре-
ализована программа «1 млн солнечных 
крыш», в Германии — аналогичный про-
ект «100 тыс. крыш». Сегодня использо-
вание солнечной энергетики становится 
массовым — ветряк или солнечную бата-
рею можно купить в любом европейском 
гипермаркете. В России энергоэффектив-
ные технологии стали развиваться лишь 
в последние пять—семь лет.

Фактор газа 
Основные энергетические затраты 

здания — горячее водоснабжение, ото-
пление и кондиционирование. Поэтому 
самой распространенной энергоэффек-
тивной технологией является повышен-
ная теплоизоляция зданий. С помощью 
утепления достигается огромный резерв 
экономии энергоресурсов. Для России 
это актуально вдвойне из-за холодно-
го климата. Российские здания в целом 
нельзя назвать очень экономичными, но 
в последнее время в этой сфере намети-
лись позитивные изменения. 

Например, в начале 2015 года ГК «Мор-
тон» в партнерстве с «Роснано» построи-
ли в Подмосковье современный домо-
строительный комбинат «Град», который 
выпускает дома с улучшенными показа-
телями энергоэффективности. «Удель-
ный расход тепловой энергии на отопле-
ние домов, производимых ДСК «Град», 
составляет 73,9 кВт·ч на квадратный 
метр в год, что вдвое ниже среднерос-
сийских нормативов. В Германии значе-
ние этого показателя находится в преде-
лах от 40 до 96 кВт·ч на квадратный метр 
в год», — рассказал заместитель гене-
рального директора компании «Мор-
тон-Инвест» Игорь Сибренков. 

Улучшение энергоэффективности до-
стигается за счет нескольких технологий. 
Так, применение базальтопластиковых 
гибких связей и дюбелей обеспечивает 
рост теплоэффективности стен до 25%. 
При производстве окон используется 
стекло со специальным покрытием, ко-
торое пропускает большую часть види-
мого спектра и отражает свет в инфра-
красной области спектра, — потери тепла 
жилого помещения уменьшаются до 70% 
по сравнению с обычным остеклением.

Один из символов энергоэффектив-
ности — солнечные батареи. За послед-
ние несколько лет цены на них снизились 
более чем в десять раз. Однако в России, 
стране дешевого газа, они используются 
редко. «Солнечные батареи пока обхо-
дятся дорого, а коэффициент полезно-

го действия у них недостаточный. Так, 
для обеспечения обычного односемей-
ного дома 15 кВт электроэнергии только 
за счет солнечных батарей нужно запол-
нить ими участок примерно с вратар-
скую площадку футбольного поля. Срок 
их окупаемости в российских условиях 
составляет не менее семи лет», — расска-
зывает председатель правления Совета 
по экологическому строительству в Рос-
сии, генеральный директор компании 
«Просперити проджект менеджмент» 
Алексей Поляков. К недостаткам солнеч-
ных батарей относится также то, что они 
не вырабатывают энергию ночью, а в па-
смурную погоду работают на 5% от своей 
мощности. Аккумуляторы, позволяющие 
накапливать энергию, слишком дороги.

Препятствием для развития солнечной 
энергетики в российских условиях так-
же выступает тот факт, что потребители 
не могут сдавать излишки энергии в сеть, 
считает председатель правления ассоци-
ации «GreenСтрой» Дмитрий Березуцкий. 
«Во многих странах лишнюю энергию, по-
лученную из альтернативных источников, 
можно сдавать в сеть по специальному 
«зеленому» тарифу. Это выгодно домохо-
зяйствам и служит стимулом для уста-
новки солнечных батарей. Сегодня города 
являются самыми крупными потребите-
лями энергии, через 50 лет они будут ее 
поставщиками», — добавляет эксперт. 

«В Японии выгоднее сдавать «зеле-
ную» энергию в сеть по высокому тарифу 
и покупать более дешевую энергию, по-
лученную на угле и газе. Если отдавать 
энергию в часы пиковой нагрузки, выго-

поверхности земли. Тепловой насос — 
это «холодильник наоборот»: он выраба-
тывает не холод, а тепло — на выходе мы 
получаем горячую воду. Зимой тепло-
вые насосы используются для отопле-
ния, а летом — для охлаждения возду-
ха. «Тепловой насос — это альтернатива 
отоплению электричеством: насос пре-
вращает один киловатт электрической 
энергии в три-четыре киловатта тепло-
вой. Установка теплового насоса для кот-
теджа обойдется примерно в $10 тыс. 
Период окупаемости составит пять лет. 
Однако у этих систем есть существен-
ные недостатки: недолговечность и не-
обходимость прокладки подземных тру-
бок», — рассказывает Поляков.

Хороший эффект дают системы авто-
матизации зданий в части управления 
ресурсами — они окупаются в срок от 
трех месяцев до года, считает Дмитрий 
Березуцкий. Один из примеров — датчи-
ки движения: если в помещении нет лю-
дей, свет автоматически выключается, а 
система отопления переключается на бо-
лее экономичный режим.

Отстаем на 20 лет
В целом энергоэффективное стро-

ительство развивается в России очень 
медленно. «В России имеется огромный 
потенциал для экономии энергоресур-
сов. Однако существуют определенные 
барьеры для его реализации. Основ-
ным препятствием является отставание 
российских нормативных требований 
к зданиям от европейских», — считает 
руководитель отдела по связям с обще-
ственностью ассоциации «Росизол» Евге-
ния Свиридова. По данным «Росизола», 
в 2014 году в части норм эффективности 
отопления жилых многоквартирных до-
мов Россия отставала от передовых ев-
ропейских стран — Дании, Финляндии, 
Германии — не менее чем на 20 лет.

Во многих европейских странах после 
2010 года в соответствии с требованиями 
«Директивы об энергетических харак-
теристиках зданий» Евросоюза начал-
ся ускоренный переход к строительству 
зданий с низким потреблением энергии. 
«Сегодня в европейских странах удель-
ный расход энергии для многоквартир-
ных домов приближается к 50 кВт·ч на 
квадратный метр в год. У нас в стране 
этот показатель в среднем составляет 
130–150 кВт·ч. Кроме того, в России от-
сутствует система контроля параметров 
энергопотребления как в новых, так и в 
эксплуатируемых зданиях», — поясня-
ет Евгения Свиридова. Еще один барьер 
на пути развития энергоэффективных 
технологий в России — низкая стоимость 
энергоносителей по сравнению с евро-
пейскими странами. Важно и то, что в 
России не производятся многие энерго-
сберегающие материалы и инженерное 
оборудование. При поставке их из-за ру-
бежа стоимость существенно возрастает. 
Технологии, которые в Европе окупаются 
за пять лет, у нас будут окупаться семь—
десять лет. Удлинению срока окупаемо-
сти способствует и высокая стоимость 
кредитных ресурсов.

ХОРОШИЙ ЭФФЕКТ ДАЮТ 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗА-

ЦИИ ЗДАНИЙ В ЧАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСА-

МИ — ОНИ ОКУПАЮТСЯ 

В СРОК ОТ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 

ДО ГОДА

да будет еще больше», — объясняет моти-
вацию потребителей Алексей Поляков. 

Из различных видов инженерного 
оборудования наибольшую эффектив-
ность в России показали рекуперато-
ры тепла. Эти устройства подогревают 
подаваемый в здание воздушный поток 
за счет тепловой энергии, отбираемой 
от выводимого (отработанного) возду-
ха. Причем этот процесс происходит без 
перемешивания воздушных потоков. Та-
кое решение позволяет существенно по-
высить энергетическую независимость 
строений без дополнительных затрат. За 
счет использования рекуператоров за-
траты на отопление снижаются вдвое.

На втором месте по эффективности 
стоят тепловые насосы, которые исполь-
зуют разницу температур в глубине и на 
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