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 Реклама

Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д  |  Нефть прислушивается к внешней среде

СИТУАЦИЯ в нефтяном секторе будет зависеть от скорости ПЕРЕХОДА на 
альтернативные источники ЭНЕРГИИ И СПОСОБНОСТИ нефтяных компаний 
АДАПТИРОВАТЬСЯ к новым условиям, считают эксперты.

Испытание декарбонизацией
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Большая часть глобально-
го спроса на нефтепродук-
ты приходится на транспорт, 
между тем во время распро-
странения пандемии в стра-
нах ЕС отмена авиарейсов 
достигала 90%, объем пасса-
жирских перевозок легковым 
автотранспортом сократился 
на 60–90%, общественным — 

отчета картеля. Пауза в миро-
вой экономике в связи с пан-
демией, как следствие — паде-
ние спроса на топливо, срыв 
в марте сделки между ОПЕК 
и независимыми экспортера-
ми нефти о дополнительном 
снижении добычи, новости 
о заполнении нефтехранили-
ща в Оклахоме — такой набор 
стресс-факторов лег в основу 
причин кризиса отрасли.

«Сколково», «разворачивается 
наиболее глубокий кризис за 
всю историю мировой нефтя-
ной промышленности». К кон-
цу года цена на нефть пошла 
в рост, но с начала 2020-го 
к ноябрю корзина ОПЕК по-
дешевела на $23,34 по срав-
нению с аналогичным пери-
одом 2019 года и в среднем 
составила $40,57 за баррель, 
таковы данные ноябрьского 

МАРИНА ЖУРАВЛЕВА

Наиболее чувствительно ко-
ронакризис ударил по нефтя-
ной отрасли. Как отмечали 
в апрельском обзоре влияния 
COVID-19 на топливно-энер-
гетический комплекс анали-
тики Центра энергетики Мо-
сковской школы управления 
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Рыночный расклад

но 2019 года, прогнозируют 
в Центре энергетики «Скол-
ково».

Для российской экономи-
ки восстановление цен на 
нефть — благоприятный фак-
тор, но серьезного укрепле-
ния национальной валюты 
ожидать не стоит, полагает 
Дмитрий Пигарев, поскольку 
по мере восстановления эко-
номической активности будет 
расти и объем импорта.

БЕЗ СО₂
Полноценное восстановле-
ние мирового спроса на нефть 
начнется уже в 2021 году, по-
лагают аналитики Газпромбан-
ка. Но это при условии, что за-
болеваемость пойдет на спад 
и страны начнут ослаблять 
карантинные ограничения. 
Директор департамента кон-
салтинга «Делойт, СНГ» Павел 
Евтеев сомневается, что рынки 
США, Европы и Индии смогут 
выйти на докризисный уро-
вень потребления в 2021 году. 
По его оценкам, спрос смо-
жет превысить «доковидный» 
уровень через два-три года. Но 
далее, в среднесрочной пер-
спективе, с учетом растущего 
мирового тренда на декарбо-
низацию (то есть усиления по-
литики по снижению выбросов 
углекислого газа) и устойчи-
вое развитие вполне вероят-
на стагнация спроса на нефть, 
считает Павел Евтеев: «При 
этом снижающийся спрос на 
одни сегменты может быть ча-
стично компенсирован ростом 
на продукты других — напри-
мер, нефтехимии».

Сейчас нефть растет в ос-
новном по двум причинам — 
на новостях о вакцине и сдел-
ке ОПЕК с независимыми 
экспортерами. После того как 
в ноябре американская ком-
пания Moderna заявила, что, 
по предварительным данным, 
эффективность ее вакцины на 
завершающем этапе клини-
ческих испытаний составила 
94,5%, котировки январских 
фьючерсов подошли к $44 за 
баррель нефти марки Brent. 
А в декабре ОПЕК и другие не-
фтедобывающие страны после 
трудных переговоров согласо-
вали увеличение добычи неф-
ти начиная с января 2021 года. 
Они договорились о повыше-
нии добычи на 500 тыс. барр. 

на 50%, таковы данные Евро-
комиссии.

По прогнозам Международ-
ного транспортного форума 
ОЭСР, транспортные пере-
возки по итогам года снизят-
ся на 36% по сравнению с до-
кризисным. В странах АСЕАН, 
Центральной Азии, России 
и Индии сокращение может 
быть более чем двукратным, 
в Китае — до 25%, в Европе 
и США — на уровне 40%.

В целом по итогам 2020 года 
снижение спроса на нефть 
ожидается примерно в 10 млн 
барр. в сутки и около 3–4 млн 
барр. в сутки в 2021 году по 
отношению к уровню спроса 
2019 года, говорит Екатерина 
Грушевенко, эксперт Центра 
энергетики в «Сколково».

ГОРИЗОНТЫ РОСТА
Низкие цены на нефть могли 
бы оказать поддержку разви-
вающимся странам — импор-
терам энергоресурсов. Но 
в большинстве из них в той 
или иной степени сохраня-
лись карантинные ограниче-
ния. Исключением стал Китай, 
который довольно быстро 
взял под контроль эпидемию 
и начал восстанавливаться 
после кризиса уже в первом 
полугодии, отмечает дирек-
тор Центра экономическо-
го прогнозирования Дмитрий 
Пигарев. Потребление нефти 
в Китае в третьем квартале 
этого года восстановилось до 
уровня аналогичного перио-
да 2019-го. Уже в марте стра-
на активно начала заполнять 
хранилища, пользуясь низки-
ми ценами.

В Китае в частности и в Азии 
в целом наблюдается самое 
быстрое восстановление 
спроса, отмечает Екатери-
на Грушевенко. В Индии до-
рожная активность к октябрю 
тоже вернулась к отметке бо-
лее 95% от уровня прошло-
го года.

Экономики развитых стран 
переживают новую волну ка-
рантинных ограничений, по-
этому для них фактором вос-
становления будет служить 
динамика роста заболевае-
мости, полагают эксперты. 
В США и Европе в 2020 году 
падение спроса на нефтепро-
дукты по итогам года соста-
вит около 13–14% относитель-

в сутки, но не на 2 млн барр., 
как планировалось раньше. 
После этого баррель Brent по-
дорожал уже до $48 и более.

Стратегически ситуация 
в секторе будет зависеть от 
скорости перехода на альтер-
нативные источники энергии. 
А также от того, как быстро 
нефтяные компании адаптиру-
ются к новым условиям. Речь 
прежде всего о декарбони-
зации собственного бизне-
са, то есть снижении объемов 
выбросов углекислого газа, 
говорит Екатерина Грушевен-
ко: «У «зеленой» нефти боль-
ше шансов быть проданной 
на рынках, где будет вводить-
ся жесткое экологическое ре-
гулирование, в частности на 
рынке Европы — одном из це-
левых для России».

Глава Международно-
го энергетического агент-
ства (МЭА) Фатих Бироль еще 
в начале пандемии призвал 
государства использовать 
сложившуюся во время ко-
ронакризиса ситуацию, что-
бы направить господдержку 
в первую очередь на низкоу-
глеродные технологии — до 
70% инвестиций в мировую 
энергетику зависят от госу-
дарственной политики. А при-
нятая в текущем году так назы-
ваемая водородная стратегия 
ЕС нацеливает экономику на 
полную декарбонизацию за 
счет отказа от ископаемого 

горючего. Все больше игро-
ков отрасли планируют значи-
тельные инвестиции в произ-
водство более экологичного 
топлива.

Еврокомиссия уже рассма-
тривает возможность введе-
ния пограничного углерод-
ного сбора. Это один из ряда 
механизмов в рамках европей-
ского «зеленого курса», напо-
минают в консалтинговой ком-
пании BCG.

Сейчас во всем мире воз-
можности нефтяной промыш-
ленности ограничиваются 
сокращением финансовых 
ресурсов, отмечают в МЭА. 
Падение спроса и цен на 
нефть отражается на сниже-
нии инвестиций в отрасли, 
подтверждает Дмитрий Пига-
рев. По его словам, по итогам 
2020 года инвестиции сокра-
тятся на 30% как в добыче, 
так и в переработке нефти. Но 
при этом не нужно забывать, 
что, как полагают в BCG, угле-
родный сбор может быть вве-
ден уже в конце 2021 — начале 
2022 года.

До этого времени необхо-
димо выстроить стратегию 
развития отрасли с учетом 
новых условий и сделать пер-
вые шаги по ее внедрению на 
уровне государства и ком-
паний-экспортеров, приво-
дят в BCG слова партнера 
и управляющего директора 
московского офиса Констан-
тина Полунина, заявившего, 
что «компаниям следует на-
чать измерять свой углерод-
ный след, отслеживать стои-
мость углеродных выбросов 
и их влияние на общие за-
траты». Крайне важно, по его 
словам, обеспечить диалог 
с ЕС, перестройку внутренне-
го регулирования и поддерж-
ку стратегических углеродных 
отраслей. 
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В апреле падение спроса на 
нефтепродукты в среднем по 
миру составило 30%, а по ито-
гам года ожидается снижение 
почти на 10%, то есть на 9,3 млн 
барр. в сутки, по оценке Меж-
дународного энергетического 
агентства.

Розничная продажа топли-
ва в Италии в марте упала на 
85%, ссылаются на Bloomberg 
аналитики Центра энергетики 
«Сколково». В Испании спрос на 
нефтепродукты в этот же пери-
од сократился на 23%, потре-
бление бензина, дизельного то-

плива и керосина — на 35,5, 26,5 
и 42,5% соответственно.
Тотальный локдаун в Индии, 
третьей стране мира по объему 
потребления нефти после США 
и Китая, привел к снижению 
спроса на нее за время панде-
мии на 70%. 

ГЛУБИНА 
ПАДЕНИЯ

^       Ужесто-
чение эко-
логического 
регулирования — 
неизбежность, 
в долгосрочной 
перспективе шан-
сов больше у «зе-
леной» нефти

Фото: Алексей  
Андронов/ТАСС
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От первого лица

«Чем эффективнее теплоснабжение, 
тем больше условий для снижения тарифа»

Мы считаем, что выгода 
для властей очевидна. Если 
бы у всех губернаторов было 
всего два показателя эффек-
тивности их работы — убыль 
населения из-за отъезда 
в другие города и объем при-
влеченных инвестиций, то, 
наверное, все губернаторы 
прибежали бы к нам с наме-
рением перейти на альтерна-
тивную котельную.

К сожалению, нередко ме-
шают политические сооб-
ражения. Альтернативная 
котельная пугает губернато-
ров — они опасаются значи-
тельного роста цен для потре-
бителей. Но по нашему опыту 
и по методу альтернативной 
котельной, и по обычному це-
новому регулированию пла-
тежка потребителя, напротив, 
«сжимается», люди научились 
экономить. Если, например, 
повышается цена на 6–7%, то 
у потребителя платежка в этот 
момент вырастает процента 
на три. То есть даже ниже ин-
фляции. Это происходит пото-
му, что сокращаются объемы 
потребления ресурсов: стро-
ятся более энергоэффектив-
ные дома, люди делают энер-
гоэффективный капитальный 
ремонт, начинают экономно 
потреблять электричество, 
обзаведясь приборами учета. 
В результате мы видим реаль-
ное снижение объемов потре-
бления.

Были случаи социальной на-
пряженности в городах, пе-
реведенных на новый метод? 
Как решались эти проблемы?

Почти два года назад зако-
нодательно была утвержде-
на схема расчета тарифов 
на тепловую энергию — ме-
тод альтернативной котель-
ной (альткотельной). В чем 
его преимущество перед 
прежними тарифными схе-
мами?
Суть метода в том, что уста-

навливается так называемая 
предельная цена, выше ко-
торой организация не будет 
продавать тепловую энергию. 
С одной стороны, ей не раз-
решат, с другой — она сама 
на это не пойдет, потому что 
при цене выше предельной по-
требителю будет выгоднее по-
строить собственный источ-
ник теплоснабжения в виде 
небольшой котельной. В этом 
случае тепловая энергия ста-
новится рыночным товаром и у 
потребителя появляется вы-
бор — снабжаться от центра-
лизованного теплоснабжения 
или построить свой источник.

Инвестору модель альтко-
тельной также интересна. Он 
видит состояние рынка, может 
просчитать вложения, возврат 
инвестиций и понимает, что 
при обычном тарифном регу-
лировании, сколько бы компа-
ния ни экономила, вся при-
быль «вырезается» из тарифа, 
инвестиции не возвращают-
ся. Поэтому инвесторы долгое 
время и не шли в теплоснаб-
жение.

Все хотят снижения тари-
фа, и это нормально. Но по-
чему-то ни органы регули-
рования, ни власти не хотят 
понять, что нельзя экономить, 
предварительно не вложив-
шись, причем в энергетике 
это большие суммы и большие 
периоды времени. И эта про-
блема тарифного регулирова-
ния не позволяла организации 
теплоснабжения эффектив-
но развивать свое производ-
ство, а чем выше эффектив-
ность, тем больше условий 
для снижения тарифа. Когда 
появилась модель альтерна-
тивной котельной, в тепловую 
энергетику пошли инвесто-
ры. По нашим оценкам, только 
за последние два года в от-
расль было привлечено около 
136 млрд руб.

СГК стала первой в стра-
не, работающей по новому 
методу регулирования в те-
плоснабжении. Благодаря это-
му компания планирует ин-
вестировать в тепло 62 млрд 
руб.

Когда мы работали в Барна-
уле по переводу системы на 
альткотельную, у нас были до-
статочно тяжелые ситуации: 
два года подряд тариф рос 
по 16–17% в год. Но люди на 
улицы не вышли — они виде-
ли, что было с трубами, когда 
происходили постоянные про-
рывы теплотрассы, отключе-
ния тепла в домах зимой. Если 
жителям понятно, почему это 
делается, какие проблемы за 
какие деньги решаются, люди 
готовы платить. Я уверена, что 
надо бояться не роста цен, 
а отсутствия теплоснабжения.

Возможен ли массовый пе-
реход городов на метод аль-
ткотельной? При каких ус-
ловиях?
Думаю, достаточно одной 

холодной зимы, чтобы все го-
рода, особенно небольшие, 
побежали искать инвесторов 
для перехода на метод альтко-
тельной.

На чем основана ваша уве-
ренность?
Простой пример — пере-

кладка теплосетей, из-за из-
носа которых происходят 
прорывы и отключения тепла. 
Срок службы трубы — 30 лет. 
За этот срок труба должна 
хотя бы один раз переложена 
для проведения ремонта или 
замены. Это значит, что нужно 
перекладывать хотя бы 3,3% 
в год в целом по стране, а пе-
рекладывается менее 1%. То 
есть у нас система теплоснаб-
жения оснащена трубами сро-
ком службы 70 лет, и мы по-
нимаем, что в любой момент 
может возникнуть опасная си-
туация. Поэтому объемы пе-
рекладки нужно масштабно 
наращивать. На сегодня рабо-
ты такого объема в состоянии 
производить кроме нас еще 
всего несколько компаний.

Каковы, по вашей оценке, 
перспективы внедрения ме-
тода альтернативной котель-
ной в масштабах страны?
Я считаю, что такая перспек-

тива неизбежна. Нынешнее 
тарифное регулирование, на-
целенное на рост тарифов при 
неэффективном управлении, 
не позволяет проводить энер-
гоэффективные мероприя-
тия. При такой системе тариф 
сильно зависит от человече-
ского фактора.

А при расчете по методу 
альткотельной цена не зави-
сит ни от этого фактора, ни от 
многих других, и получается 
приблизительно единая спра-
ведливая цена на всю стра-
ну, кроме отдельных случаев, 
если это, например, связано 
с северным завозом топли-
ва. Поэтому мы оптимистично 
оцениваем возможность при-
менения этого метода в даль-
нейшем, он получит более ши-
рокое распространение, чем 
сейчас. 

˝  На схему альткотельной перешли 
уже 13 городов, в отношении которых 
есть распоряжения правительства»
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Почему метод альтернативной ко-
тельной выгоден как инвесторам, 
так и потребителям, РБК+  рассказа-
ла директор по тарифообразованию 
СИБИРСКОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ (СГК) ЕКАТЕРИНА 
КОСОГОВА.

Переход на метод альтер-
нативной котельной для 
властей городов — дело 
добровольное. Сколько 
городов на сегодня согла-
силось участвовать в этом 
проекте?
На эту схему перешли уже 

13 городов, в отношении кото-
рых есть распоряжения прави-
тельства. Сейчас на рассмо-
трении кабинета министров 
еще девять городов. Думаю, 
до конца только этого года 
до 20 городов перейдут на 
альтернативную котельную. 
Города, которые будут об-
служиваться нашей компани-
ей, — это Рубцовск, Барнаул, 
Канск, Красноярск, Абакан, 
Черногорск, Усть-Абакан, 
Бийск. Рассматриваются такие 
планы также администрация-
ми Белова и Кемерово.

У кого хуже с теплоснабже-
нием, те больше заинтересова-
ны в инвесторах. На примере 
Рубцовска могу сказать, что до 
нашего прихода люди там жили 
без нормального отопления 
около шести лет: постоянные 
аварии в теплоснабжении, от-
сутствие угля в котельных. Это 
было страшно. Власти обрати-
лись к нам, мы переделали всю 
систему теплоснабжения, под-
писание документов прошло 
легко, несмотря на то что был 
заложен довольно серьезный 
рост тарифов — 17%. Но люди 
понимали, что лучше запла-
тить, чем мучиться, как в пре-
дыдущие годы.

С какими проблемами стол-
кнулась ваша компания при 
внедрении нового метода? 
Как вы их решаете?
Первая проблема в том, что 

метод альткотельной — но-
вый и власти нередко занима-
ют выжидательную позицию. 
У чиновников часто бывает та-
кой подход: если ничего не де-
лать, то ни за что и не накажут. 
Такая позиция в целом и тор-
мозит развитие перехода на 
этот метод тарифного регули-
рования.

Вторая проблема заключа-
ется в очень долгой процеду-
ре согласования и оформления 
документов: около двух лет об-
суждаются все возможные во-
просы и варианты их решений, 
вовлекаются и общественные 
организации, и научные.

Какая выгода городским 
властям переходить на ме-
тод альтернативной котель-
ной? От чего в итоге зависят 
цены на теплоэнергию в му-
ниципальном образовании, 
власти которого решаются 
на такой шаг?
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<       Наличие 
собственной  
системы страте-
гического хране-
ния нефти позво-
лило бы снизить 
негативный  
эффект от вынуж-
денного сокраще-
ния добычи

Нефть на 
перспективу

нилища нефти и нефтепродук-
тов за три—пять лет.

В конце июня замминистра 
энергетики Павел Сорокин го-
ворил, что вопрос прорабаты-
вается совместно с компани-
ями отрасли. По его мнению, 
наиболее эффективным в дан-
ной ситуации будет государ-
ственно-частное партнерство 
с привлечением междуна-
родных инвесторов и биржи. 
В пресс-службе Минэнерго 
РБК+ заявили, что на данный 
момент вопрос остается в ста-
дии проработки.

РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД
После распада СССР резерву-
арный парк для нефти и не-
фтепродуктов на территории 
России составлял 13,2 млн 
куб. м. Он принадлежал 
«Главтранснефти», правопре-
емницей которого затем ста-
ла «Транснефть». На данный 
момент в портфеле производ-
ственных активов «Транснеф-
ти» более 1,5 тыс. резервуаров 
общим объемом более 24 млн 
куб. м (это порядка 20,4 млн т 
нефти). Объем резервуарно-
го парка для нефти, по данным 
на конец 2019 года, составля-
ет 19,3 млн куб. м, для нефте-
продуктов — 4,9 млн куб. м.

По данным РГО, вместимость 
построенных хранилищ неф-
ти в мире (включая стратеги-
ческие резервы) составляет 
около 651,3 млн куб. м, а об-
щее количество хранилищ — 
696 единиц. При этом емкость 
действующих нефтехранилищ 
в России в 20 раз меньше, чем 
в США, она соответствует уров-

МИЛА ВАСИЛЬЕВА

В 2020году Российское газо-
вое общество (РГО) по прось-
бе Минэнерго разработало 
проект, в соответствии с тех-
нико-экономическим обо-
снованием которого строить 
подземные хранилища нефти 
целесообразно в искусствен-
ных кавернах (пустотах) ка-
менной соли. В зависимости 
от объема хранилища его сто-
имость может варьироваться 
от 100 млрд до 200 млрд руб. 
(удельные затраты составят от 
1800 до 3450 руб. за 1 куб. м). 
При этом, по расчетам РГО, 
целесообразно создать сеть, 
рассчитанную на хранение 
не менее 10% годовой добычи 
нефти. Для финансирования 
предлагается использовать 
госсредства, в том числе из 
Фонда национального благо-
состояния, и частные инве-
стиции. Анализ показал, что 
из 12 соленосных бассейнов 
России наиболее перспектив-
ными для размещения подзем-
ных нефтехранилищ являются 
Прикаспийский, Волго-Ураль-
ский, Калининградский, Цен-
тральный и Северо-Кавказ-
ский бассейны. Через эти 
территории проходят маги-
стральные нефтепроводы 
и железные дороги. Кроме со-
ляных каверн можно исполь-
зовать истощенные нефтегазо-
вые месторождения, уточняют 
в РГО. По подсчетам органи-
зации, на базе существующих 
объектов можно создать хра-

ню таких стран, как Южная Ко-
рея и Италия. Соединенные 
Штаты располагают наиболее 
крупными нефтехранилища-
ми, предназначенными как для 
стратегического нефтяного ре-
зерва, так и для коммерческого 
использования. Там более по-
ловины емкости приходится на 
стратегические резервы: объем 
четырех основных объектов по 
хранению составляет 113,6 млн 
куб. м в соляных кавернах, гово-
рит исполнительный директор 
РГО Роман Самсонов. Динами-
ка движения коммерческих за-
пасов нефти и нефтепродуктов 
оказывает существенное влия-
ние на мировые цены на нефть, 
отмечает он.

В то же время, например, 
Южная Корея, пятый по величи-
не импортер нефти в мире, за-
нимает четвертое место в Азии 
по объему коммерческих не-
фтехранилищ и является попу-
лярным местом для хранения 
нефти и топлива благодаря сво-
ей близости к ведущим покупа-
телям нефти в регионе, вклю-
чая Китай и Японию. Наряду 
с собственными НПЗ хранили-
ща Южной Кореи также исполь-
зуют государственные нефтя-
ные компании таких стран, как 
Объединенные Арабские Эми-
раты и Кувейт. Общий объем 
нефтехранилищ государствен-
ной нефтяной компании KNOC 
составляет 136 млн барр., по-
рядка 96 млн барр. отведены 
для стратегических резервов 
страны.

РЕЗЕРВНЫЙ ВОПРОС
Сегодня никто точно не знает 
объема возможных хранилищ 
в России, говорит Роман Сам-
сонов. Основные действи-
тельно у «Транснефти», но 
возможностей на 20–30 млн т 
нефти, которыми располагает 
компания, недостаточно, нуж-
ны емкости порядка 50 млн т, 
полагает он. «Мощности рос-
сийских нефтехранилищ фак-
тически не готовы выполнять 
функцию стратегического на-
копления больших объемов 
нефти. Таким образом, Россия 
оказалась хуже подготовлена 
к текущему нефтяному кризи-
су, чем те же Саудовская Ара-
вия или США», — считает он. 
В такой ситуации для балан-
сировки мирового рынка Рос-
сия может только сокращать 
собственную нефтедобычу со 
всеми вытекающими негатив-
ными последствиями, такими, 
например, как безвозвратные 
потери ряда консервируемых 
скважин, поясняет он. Тогда 
как при наличии собствен-
ной системы стратегического 
хранения нефти наша страна 
могла бы существенно сни-
зить негативный эффект на 
отрасль от вынужденного со-
кращения добычи нефти даже 
в контексте добровольно при-
нятых обязательств ОПЕК+, 
полагает он.

Вопрос создания резерв-
ных нефтехранилищ неодно-
значный, он возник на фоне 
сделки ОПЕК+, когда нужно 
было резко сокращать до-
бычу, говорит генеральный 
директор Фонда националь-
ной энергетической безопас-

ности Константин Симонов. 
Идея заключалась в том, что 
при наличии хранилищ нефть 
можно закачивать сначала 
в них, а потом уже распре-
делять эти объемы на рынке. 
«Если посмотреть на ключе-
вые нефтяные страны, у ко-
торых есть нефтехранилища, 
то среди них преобладают 
импортеры нефти. Это свя-
зано с простой вещью: они 
эти хранилища создавали на 
случай политических перебо-
ев, ведь если у этих стран нет 
поставок нефти, они серьез-
но страдают. Если же нефть 
дешевая, ею можно заполнить 
хранилища. Так в этом году 
делает Китай, который по 
этой причине очень удачно 
провел 2020 год», — говорит 
Константин Симонов.

В американском Кушинге 
(Оклахома) модель примерно 
такая же: если нефть стоит де-
шево, ее закачивают в храни-
лища и потом перепродают по 
более выгодной цене, отме-
чает эксперт. Именно пере-
заполнением хранилищ была 
вызвана ситуация с падением 
цены на нефть до отрицатель-
ных значений. «Давайте пред-
ставим, что у нас были бы хра-
нилища весной. Теоретически 
нефть можно залить в храни-
лища, но дальше что с ней де-
лать?» — рассуждает Констан-
тин Симонов.

В свою очередь, руководи-
тель международной практи-
ки КПМГ по оказанию услуг 
компаниям нефтегазового 
сектора Антон Усов считает, 
что дополнительные храни-
лища не нужны, так как наша 
страна — нефтеэкспортер 
и у нас достаточные запа-
сы нефти «в земле». «В Аме-
рике такие хранилища обу-
словлены историей, когда 
был этап развития нефте-
добычи и энергозависимо-
сти от импорта нефти. Китай, 
как импортер, в настоящее 
время повторяет практики 
США, в том числе для цено-
вого арбитража. Необходи-
мый резерв для нужд обо-
роны и энергобезопасности 
и так существует со времен 
СССР», — отмечает он.

У Романа Самсонова иное 
мнение. Учитывая обязатель-
ства России по сокраще-
нию добычи в рамках ОПЕК+ 
на ближайшие два года, со-
здание собственных стра-
тегических и коммерческих 
нефтехранилищ в стране по-
зволило бы снизить негатив-
ные эффекты от вынужден-
ного сокращения добычи 
и консервации скважин, 
уверен он. Это позволи-
ло бы создать эффективный 
рыночный инструмент для 
повышения гибкости рос-
сийской нефтедобычи, что 
существенно для обеспече-
ния энергетической безопас-
ности страны. «Принятие ре-
шения по созданию больших 
объемов нефтяных емкостей 
могло бы поставить РФ в ряд 
стран, обладающих запасом 
нефти, влияющим на мировое 
производство и потребление 
нефти и его цену», — полага-
ет Роман Самсонов. 

Обвал спроса на топливо привел к затовариванию нефте- 
хранилищ в США и некоторых других странах, что стало  
одной из причин падения цен. На этом фоне в России вновь 
стала обсуждаться необходимость иметь свои резервы.

651,3
млн куб. м
составляет, по 
данным Россий-
ского газового  
общества, сум- 
марная вмести-
мость постро-
енных в мире 
хранилищ нефти



15 декабря 2020 • вторник Распространяется только совместно с газетой РБК 5

Экспертиза

Фото: пресс-служба

«Не автоматизировать свою 
логистику сегодня — значит 
проиграть завтра»

После первого шока от лок-
дауна в связи с пандемией 
коронавируса отечествен-
ная экономика стала оживать, 
грузооборот начал расти вы-
сокими темпами, компаниям 
потребовались новые подхо-
ды к организации бизнеса. 
Тому, кто не слишком торо-
пился внедрять цифровые тех-
нологии, пришлось вливаться 
в общий строй ускоренными 
темпами. Весной спрос на ав-
томатизацию процессов со 
стороны грузоотправителей, 
сервисных компаний и постав-
щиков транспорта увеличился 
примерно на треть, и сегодня 
он продолжает расти.

Крупные компании в разных 
отраслях имеют свои ИТ-си-
стемы, их создание и содер-
жание требуют серьезных 
средств, однако соответству-
ющими возможностями об-
ладает ограниченный круг 
игроков рынка. Между тем си-
туация не ждет. Сегодня, для 
того чтобы максимально оп-
тимизировать логистическую 
цепочку, оптимизировать за-
траты и принять меры к пре-
дотвращению ошибок, нужна 
профессиональная платформа 
для управления логистикой. 
ИТ-экосистема «Умная логи-
стика», по нашим оценкам, по-
зволяет бизнесу снижать за-
траты в среднем на 30%.

Есть отрасли, где глобаль-
ное управление цепями по-
ставок выстроено достаточ-
но эффективно, — например, 
нефтегазодобыча. Однако на 
протяжении нескольких меся-
цев эта отрасль испытывает 
на себе усиленное давление 
не только в связи с общим за-
медлением экономики и сни-
жением спроса, но и в свя-
зи с падением цен на нефть. 
Пострадали в первую оче-
редь нефтесервисные компа-
нии, спрос на услуги которых 
в какой-то момент снизился 
в несколько раз. Лидеры рын-
ка отчитывались по убыткам 
три квартала подряд. Здесь 
оптимизация логистики осо-
бенно актуальна. В цепоч-
ке задействовано множество 
компаний разного профиля — 
производителей, заказчиков 
логистических услуг, профес-
сиональных экспедиторов, 
перевозчиков с собствен-
ным парком, частных водите-
лей. И у каждой свои интере-
сы, а во главе угла — забота 
о собственной прибыли. Не-
редка ситуация, когда ослабе-
вают координация решений, 
система контроля качества и, 
как следствие, затрудняется 
возможность удовлетворения 
потребностей основного за-

транспорта заявки на пере-
возку и отслеживание стату-
сов ее исполнения; наличие 
современных решений для 
доступа к рыночным тарифам 
и снижения затрат на логи-
стику; технологии проведения 
аукционов и тендеров, тех-
нологии обработки больших 
данных для доступа к рыноч-
ной аналитике; возможность 
автоматизировать закупочные 
процедуры и квалификацию 
поставщиков по заданным 
критериям; наличие техноло-
гии специального электрон-
ного документооборота, ко-
торый позволяет оформлять, 
передавать и хранить всю 
документацию с привязкой 
к конкретным перевозкам — 
от путевых листов до бух-
галтерских документов так, 
чтобы сотрудник мог за пару 
секунд найти нужный элек-
тронный документ с печатями 
и подписями по первому за-
просу; наличие технологий от-
слеживания местоположения 
груза и транспорта в реаль-
ном времени.

Экосистема «Умной логисти-
ки», обладающая всеми пере-
численными возможностями, 
включает в себя специали-
зированные интерфейсы для 
каждого участника логистики: 
«Умная логистика Cargo», «Ум-
ная логистика Trans», мобиль-
ное приложение «Умный води-
тель», мобильное приложение 
«Умный логист». Таким обра-
зом, все пользователи работа-
ют в одном информационном 
пространстве.

За счет автоматизации про-
цессов логистики и их кон-
центрации в единой про-
фессиональной системе 
нефтегазовые компании мо-
гут минимизировать чис-
ло человеческих ошибок, 
снизить затраты и повысить 
качество предоставляемых 
услуг за счет соблюдения 
сроков поставки и управ-
ления рейтингами постав-
щиков транспорта. Практи-
ка показывает, что, если не 
использовать современные 
технологии сегодня, можно 
проиграть завтра. 

Директор по внедрению 
технологий 
ИТ-компании 
«УМНАЯ ЛОГИСТИКА» 
ИГОРЬ КАЗАКОВ — 
об автоматизации  
бизнес-процессов  
и цифровизации 
логистики 
в нефтесервисе

казчика — нефтегазодобываю-
щей компании.

Отрасль сложная, для того 
чтобы реализовать крупный 
логистический проект в не-
фтегазовом секторе, требу-
ются серьезные компетенции 
подрядчика. Допустим, у не-
фтесервисной компании есть 
задача доставить оборудова-
ние на месторождение. Для 
этого потребуется мультимо-
дальная перевозка — верто-
летами, вездеходами, бар-
жами. В таком случае нужно 
учитывать все особенности 
перевозки: от юридических 
аспектов и до знаний особен-
ностей рельефа местности. 
Нужно рассчитать рыноч-
ную стоимость техники, услуг 
транспортировки до буро-
вой и затраты на привлечение 
подрядчиков.

Как это обычно происходит, 
если нефтесервисная компа-
ния занимается обеспечени-
ем перевозок самостоятельно? 
Заявки на перевозку подрядчи-
кам и поставщикам спецтехни-
ки отправляются по электрон-
ной почте или по телефону, 
чтобы они на основании спец-
ификации просчитали стои-
мость проекта, назвали сро-
ки его выполнения под ключ. 
В нефтегазовой индустрии, где 
стоимость процессов исчисля-
ется сотнями миллионов, цена 
ошибок в логистике крайне 
высока. Стоимость простоев 
оборудования также измеряет-
ся в миллионах. Чтобы снизить 
затраты на логистику и мини-
мизировать ошибки каждого 
звена цепи поставок, вклю-
чая основного заказчика, все 
участники логистического про-
цесса должны работать в еди-
ном цифровом поле. На такой 
ИТ-платформе, которая позво-
ляет компаниям, выигравшим 
тендеры, скажем, у «Газпром 
нефти» и «Роснефти», органи-
зовать перебазировку любой 
сложности максимально эф-
фективно и выгодно.

Мы автоматизируем логи-
стику для всех участников 
цепи поставок с 2007 года, 
а наши экспертиза и опыт со-
трудничества с крупнейши-
ми нефтесервисными компа-
ниями позволяют определить 
набор решений, которыми 
должна обладать профессио-
нальная платформа, способ-
ная максимизировать эффек-
тивность логистики любой 
компании этого сектора. Это 
возможность сделать биз-
нес-процессы в логистике 
максимально прозрачными: 
выбор исполнителя, акцепт 
тарифов на рейсы и направ-
ления, передача поставщику 

«Умная логистика» — ИТ-эко-
система для автоматизации 
логистики всех участников 
цепи поставок: произво-
дителей, заказчиков логи-
стических услуг, профес-
сиональных экспедиторов, 
перевозчиков с собствен-
ным парком, частных води-
телей. 

ЧЕМ  
ИЗВЕСТНА  
КОМПАНИЯ  
«УМНАЯ  
ЛОГИСТИКА»

˝  Чтобы  
снизить 
затраты на 
логистику 
и минимизи-
ровать ошибки 
каждого звена 
цепи поставок,  
все участники 
логистическо-
го процесса 
должны рабо-
тать в едином 
цифровом 
поле»



6 Тематические страницы • РБК+

Решение

Глава Фонда националь-
ной энергетической безопас-
ности Константин Симонов, 
ссылаясь на проект бюджета 
на 2021 год, рассказал РБК+, 
что в сумме все поправки по 
льготам обойдутся нефтяни-
кам в 312 млрд руб. «Сумма 
пугающая. В следующем году 
российская нефтяная отрасль 
окажется сразу под тремя уда-
рами: новый налоговый режим 
(а отмена льгот означает имен-
но новый налоговый режим, 
а не какие-то «косметические» 
изменения, как это иногда пре-
подносится), низкие цены на 
нефть, которые, очевидно, не 
восстановятся до докризисных 
уровней, и снижение добычи 
в рамках сделки ОПЕК+», — от-
мечает эксперт.

Руководитель направления 
фискальной политики консал-
тинговой компании

Economic Expert Group Алек-
сандра Суслина считает, что 
бюджетный дефицит по итогам 
текущего года составит около 
4,7  трлн.руб. (это примерно 
4,5% ВВП). «Бюджетные дохо-
ды падают, так как из-за кризи-
са сильно снизились все нало-
говые базы, идет снижение по 
всем источникам доходов, не 
только по нефтегазовым», — 
отмечает эксперт. На следую-
щий год проект бюджета пред-
полагает дефицит на уровне 
около 2,75  трлн.руб. (порядка 
2,4% ВВП). Однако Александра 
Суслина считает, что реаль-
ный дефицит бюджета может 
оказаться больше. «Безуслов-
но, лишение льгот — болезнен-
ный момент для нефтяников. 
Но следует учесть, что бюд-
жет испытывает катастрофиче-
скую нехватку доходов. И, что-
бы его наполнить, приходится 
собирать с миру по нитке. 
И нефтяная отрасль, как самая 
богатая, в этом случае — пер-
вый кандидат. Кроме того, как 
бы нефтяники ни жаловались, 
объективно у них есть ресурс 
для повышения эффективно-
сти отрасли за счет снижения 
собственных неэффективных 
затрат», — подчеркивает Алек-
сандра Суслина.

Компании «Роснефть» и ЛУ-
КОЙЛ отказались коммен-
тировать РБК+ отмену льгот. 
Известно, что первый ви-
це-президент ЛУКОЙЛа Азат 
Шамсуаров на Тюменском не-
фтегазовом форуме, прохо-
дившем в сентябре, говорил, 
что частое изменение нало-
гового законодательства мо-
жет ухудшить маржинальность 
нефтяного сектора. По его 
словам, налоговые решения 
в России «часто принимаются 
наскоро и не всегда обдуман-
но» (цитаты по ТАСС). В конце 
октября Вагит Алекперов заяв-

АЛЕКСЕЙ ТОПАЛОВ

В правительстве не раз выска-
зывались о том, что нефтяники 
пользуются слишком большим 
количеством льгот, которые не 
приносят государству ожида-
емого результата. Так, в кон-
це прошлого года министр 
финансов Антон Силуанов го-
ворил, что преференции по 
налогам не должны становить-
ся лазейками для уклонения 
от налоговых выплат, и ука-
зывал на то, что, несмотря на 
обилие льгот, нефтегазовые 
доходы бюджета начали сни-
жаться по сравнению с пла-
ном. В июне 2020 года зам-
министра финансов Алексей 
Сазанов в интервью Reuters 
сказал, что введение налога на 
дополнительный доход (НДД) 
в нефтяной отрасли «было 
самой большой ошибкой», 
из-за которой бюджет стра-
ны в 2019 году недополучил 
219 млрд руб. А председатель 
Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко еще в октябре 
2019-го выразила мнение, что 
налоговые послабления, пре-
доставляемые российским не-
фтяным компаниям, не дают 
соответствующего прироста 
инвестиций в отрасль и не 
снижают зависимость от по-
ставок импортного оборудова-
ния. Матвиенко подчеркивала, 
что льготы являются инвести-
циями со стороны государства 
и предоставляться они долж-
ны лишь при соответствующей 
отдаче. В результате осенью 
Госдума приняла, а президент 
подписал поправки (см. справ-
ку) в Налоговый кодекс, пред-
ложенные Минфином и отме-
няющие ряд налоговых льгот 
для нефтяников с 1 января 
2021 года. По оценкам Анто-
на Силуанова, только в следу-
ющем году благодаря отмене 
льгот бюджет получит допдо-
ходы в размере 260 млрд руб.

ЗА И ПРОТИВ
Игроки нефтедобывающей 
отрасли отреагировали на 
налоговые перемены край-
не негативно. Нефтяники еще 
в августе направили Влади-
миру Путину письмо, где ука-
зывали, что если НДД будет 
скорректирован, то добы-
ча на проектах с НДД за де-
сять лет упадет на 340 млн 
т, инвестиции снизятся на 
2,3  трлн.руб., а бюджет не-
дополучит 2,5  трлн.руб. 
Письмо подписали главы 
«Роснефти» Игорь Сечин, 
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, 
«Газпром нефти» Александр 
Дюков, «Татнефти» Наиль Ма-
ганов и «Зарубежнефти» Сер-
гей Кудряшов.

лял в эфире телеканала «Рос-
сия 1», что ужесточение режи-
ма НДД негативно скажется 
на экономических результатах 
ЛУКОЙЛа и компания может 
не выйти на докризисные по-
казатели даже к 2023 году.

Глава «Татнефти» Наиль Ма-
ганов в беседе с агентством 
ТАСС в сентябре говорил, что 
отмена льгот по налогу на до-
бычу сверхвязкой нефти и экс-
портной пошлине для компа-
нии означает около 80 млрд 
руб. дополнительных налогов 
в год. По словам гендиректо-
ра компании «ИнфоТЭК-тер-
минал», члена комитета по 
энергетической стратегии 
и развитию ТЭК Торгово-про-
мышленной палаты РФ Рустама 
Танкаева, правительство Рос-
сии на протяжении последних 
шести лет систематически по-
вышает налоговую нагрузку на 
нефтяной сектор, причем кри-
тическую границу эта нагруз-
ка перешла в январе 2019 года. 
«Сейчас уровень налоговой 
нагрузки на нефтяную отрасль 
в РФ — самый высокий в мире. 
Становятся нерентабельны-
ми не только многие проекты, 
но и государственные про-
граммы, такие как программа 
освоения углеводородных ре-
сурсов Арктики или програм-
ма развития Дальнего Востока 
(последняя вообще была свер-
нута). Поиск и геологоразвед-
ка углеводородов на Сахалине 
остановлены. Полностью оста-
новлены проекты новых нефте-
перерабатывающих предпри-
ятий, прекратилось создание 
новых нефтедобывающих ре-
гионов», — говорит эксперт. 
По его словам, правительство 
не просчитывает последствия 
своих действий, давит одно-
временно на газ и на тормоз: Фото: РИА Новости

Налоговые строгости  
вместо льгот
С 1 января нефтедобывающие компании потеряют ряд нало-
говых льгот. Какую выгоду это принесет бюджету и как ска-
жется на перспективах отрасли?

«В результате наша нефтегазо-
вая промышленность не имеет 
будущего. Когда созданы ус-
ловия, в которых промышлен-
ность существовать не может, 
она существовать и не будет».

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ
Смогут ли нефтяники оты-
грать потерю льгот? Первый 
вице-президент Центра поли-
тических технологий Алексей 
Макаркин уверен, что «даже 
сейчас, в период кризиса, «по-
следнюю рубашку» с нефтяни-
ков снимать никто не будет». 
И считает, что, когда корона-
вирусный кризис будет прео-
долен, нефтяники с большой 
вероятностью получат новые 
преференции, компенсирую-
щие утрату льгот в 2020 году.

Фактически это уже проис-
ходит. «Роснефть» получила 
льготы по Ванкору, «Роснефть» 
и «Газпром нефть» — по При-
обскому месторождению, 
которое разрабатывают со-
вместно, «Газпром нефть» — 
по Новопортовскому место-
рождению, «Татнефть» — по 
Ромашкинскому месторожде-
нию. За проекты по добыче 
сверхвязкой нефти 12 ноября 
вступился президент Татар-
стана Рустам Минниханов. 
Он предложил включить их 
в закон о защите и поощре-
нии капиталовложений. В этом 
случае государство дает га-
рантию не применять акты, ко-
торые могут ухудшить поло-
жение инвестора. В первую 
очередь речь идет о налого-
вых и регуляторных условиях. 
Кроме того, предусматрива-
ется возможность компенса-
ции затрат на инфраструктуру 
и процентов по кредитам и об-
лигационным займам. 

В соответствии с федераль-
ным законом с 1 января 2021 
года отменяются: пониженная 
ставка экспортной пошлины 
на сверхвязкую нефть (сейчас 
она составляет 10% от полной 
ставки); льгота по экспортной 
пошлине для нефти, добытой 
на 15 месторождениях с особы-
ми физико-техническими ха-

рактеристиками; пониженная 
ставка НДПИ для месторожде-
ний углеводородного сырья с 
выработанностью более 80%; 
льгота по НДПИ для сверхвяз-
кой нефти. Перестает действо-
вать пониженная ставка НДПИ 
(30% от полной) для компаний, 
ведущих поиск и разведку ме-
сторождений за свой счет. 

ЧТО  
ОТМЕНИЛИ

^       При высо-
кой налоговой на-
грузке становятся 
нерентабельными 
государственные 
программы угле-
водородных ре-
сурсов Арктики

260
млрд руб.
рассчитывает  
дополнительно 
получить госбюд-
жет благодаря 
отмене льгот для 
нефтяников++
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Инновации

Фото: Getty Images 
Russia

и коммунального хозяйства 
КПМГ в России и СНГ Василий 
Савин.

Кроме этого во многих го-
сударствах операторам «зе-
леных» проектов в текущий 
кризис власти дали суще-
ственные послабления по вы-
полнению ранее взятых обя-
зательств. «Правительства 
многих стран — Китая, США, 
Австрии, Германии и других — 
оказали поддержку отрасли 
возобновляемой энергетики, 
предоставив отсрочку ввода 
объектов в среднем на шесть 
месяцев, а также другие пре-
ференции», — подтверждает 
директор российской Ассо-
циации развития возобновля-
емой энергетики Алексей Жи-
харев.

В нашей стране отрасль по-
лучила существенные льготы 
ранее. Программа поддерж-
ки ВИЭ пока утверждена до 
2024 года. «Строительство 
объектов возобновляемой 
энергетики в России осущест-
вляется в рамках программы 
поддержки ВИЭ, которая обе-
спечивает денежные потоки 
станций в течение 15 лет с га-
рантированной доходностью 
12% годовых и приоритетным 
правом отпуска электроэнер-
гии в сеть. При таких гаран-
тиях замораживать развитие 
текущих проектов ВИЭ неце-
лесообразно», — соглашается 
Василий Савин.

Помогают поддержать дина-
мику ввода новых мощностей 
ВИЭ и санкции за несоблю-
дение ранее взятых обяза-
тельств. Как следствие, ин-
весторы в России, несмотря 
на кризис, ведут себя ответ-

АЛЕКСЕЙ НЕКРАСОВ

Пандемия СOVID-19 и падение 
цен на ископаемые виды то-
плива не оказали существен-
ного влияния на рынок возоб-
новляемой энергетики (ВИЭ). 
«Несмотря на то что падение 
цен на традиционные энер-
гоносители в какой-то степе-
ни ослабляют инвестицион-
ную привлекательность ВИЭ, 
культурный аспект продолжа-
ет действовать. Ведь переход 
на ВИЭ считается важной ча-
стью сохранения окружающей 
среды», — говорит директор 
департамента аудита компа-
нии «Делойт, СНГ» Александр 
Губарев.

РОСТ ВОПРЕКИ
По прогнозу Международ-
ного энергетического агент-
ства (IEA), число новых 
мощностей в секторе ВИЭ 
в 2020 году увеличится на 167 
ГВт. Это всего на 13% меньше, 
чем в 2019-м. При этом уже 
в 2021 году показатель вернет-
ся на уровень прошлого года. 
По крайней мере, текущие 
проекты не заморожены. 
«Развитие ВИЭ — отдель-
ная область в инвестицион-
ных программах и зарубеж-
ных, и российских компаний. 
Новые проекты могут быть 
отложены, но ненадолго — 
максимум на год», — прогно-
зирует Антон Порядин, глава 
EY Parthenon в России.

На устойчивость веры инве-
сторов в экологичные проек-
ты повлияли государственные 
субсидии, предоставляемые 
сектору ВИЭ по всему миру. 
Минувшим летом в Евросою-
зе в очередной раз объяви-
ли масштабную поддержку 
развития ВИЭ. Поводом стала 
именно борьба с COVID-19. 
Так, глава Европейской ко-
миссии Урсула фон дер Ляй-
ен объявила, что 30% из 
€750 млрд, направляемых 
на восстановление экономи-
ки региона после эпидемии, 
привлекут за счет эмиссии 
«зеленых» облигаций. То есть 
бонды выпустят под проек-
ты в сфере возобновляемой 
энергетики.

В целом, по прогнозу пор-
тала IEA World Energy Outlook 
2020, в период 2020–2040 го-
дов на ВИЭ и меры по повы-
шению энергоэффективности 
будет направлено $23,8  трлн. 
«Это составит почти половину 
всех инвестиций во всю энер-
гетику планеты и значитель-
но превысит совокупные ин-
вестиции в ископаемые виды 
топлива и атомную энергети-
ку», — отмечает руководитель 
практики по работе с компа-
ниями сектора энергетики 

ственно. К ноябрю 2020 года 
просрочка ввода зафиксиро-
вана только за 17 объектами 
общей мощностью 286 МВт, 
что составляет всего 5% от об-
щего числа отобранных про-
ектов ВИЭ по договорам на 
поставку мощности (ДПМ). Но 
в дальнейшем статистика мо-
жет показать худшие результа-
ты. «В первом полугодии инве-
сторы в ВИЭ уже заплатили за 
несоблюдение сроков вводов 
2,07 млрд руб. и продолжают 
платить штрафы. Объем про-
ектов, допустивших просрочку 
ввода в эксплуатацию, вырас-
тет с декабря 2020 года, так 
как именно эта дата указана 
в большем числе договоров на 
поставку мощности для объек-
тов с плановым сроком начала 
поставки в 2020 году», — го-
ворит Алексей Жихарев. Од-
нако задержка с введением 
новых мощностей напрямую 
не связана с коронакризисом. 
«На 1 января этого года плано-
вый график ввода выполнялся 
только в 56,4% проектов», — 
подтверждает Алексей Жиха-
рев.

«Российский рынок — энер-
гоизбыточный, сегодня за-
действовано всего 76% мощ-
ностей. Кроме того, у нас 
огромные запасы дешевого 
природного газа, а еще есть 
угольная отрасль с миллио-
нами рабочих мест. Все это, 
несомненно, осложняет про-
блему инвестиций в ВИЭ. Хотя 
с учетом роста спроса на 1,5% 
в год до 2035 года избыток 
будет выбран, радикально си-
туация не изменится», — объ-
ясняет директор EY Parthenon 
Денис Бурак.

СОЛНЕЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Впрочем, сказать, что пан-
демия коронавируса прошла 
для сектора ВИЭ в России 
и мире совсем безболезнен-
но, нельзя.

На протяжении последних 
нескольких лет устойчиво 
росла рентабельность вло-
жений в эту сферу. Согласно 
данным о стоимости 17 тыс. 
проектов в 2019 году, собран-
ным Международным агент-
ством по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA), 
издержки владельцев солнеч-
ных фотоэлектрических уста-
новок сократились на 82% 
по сравнению с 2010 годом. 
В секторе систем концентри-
рованной солнечной энергии 
этот показатель снизился на 
47%, наземных ветровых элек-
тростанций — на 39%, мор-
ских ветровых электрогенера-
торов — на 29%.

«За последние десять лет 
общемировые затраты на про-
изводство электроэнергии из 
возобновляемых источников 
стремительно падают благо-
даря совершенствованию тех-
нологий, экономии от мас-
штаба, постоянно растущей 
конкурентоспособности це-
почек поставки и приобрете-
нию нового опыта разработчи-
ками», — объясняет Алексей 
Жихарев. Однако из-за суще-
ственного замедления миро-
вой экономики оптимизиро-
вать издержки стало труднее. 
«COVID-19 может оказать вли-
яние на несубсидируемые 
проекты, а такие в мире есть. 
Маржа там очень низкая, поэ-
тому они очень чувствительны 
к изменению макросреды», — 
уверен Антон Порядин.

По прогнозам IEA, после 
2022 года ежегодный при-
рост мощностей будет обе-
спечен именно за счет запу-
ска в эксплуатацию солнечных 
электростанций. В Германии 
летом 2020 года производи-
тели отчитались об успеш-
ных тестах новых солнечных 
панелей с КПД 33% (преды-
дущий рекорд — 22,3%). Но-
вый показатель мощности уже 
вполне сравним с КПД бензи-
нового и дизельного двигате-
лей. Кроме того, уменьшаются 
габариты солнечных батарей. 
Благодаря использованию со-
временных материалов фото-
электрическое оборудование 
можно размещать на различ-
ных поверхностях — крышах, 
стенах или даже оборачивать 
ими столбы. А это существен-
но расширяет ареал их при-
менения. Неудивительно, что 
цены на солнечную энергию 
падают на протяжении не-
скольких лет. В США она уже 
обходится дешевле, чем уголь-
ная и атомная энергия. 

Вирус не помеха «зеленой» энергетике

Масштабные госсубсидии поддержали развитие проектов в сфере возобновляемой 
энергетики по всему миру.

^       В послед-
ние десять лет 
общемировые 
затраты на произ-
водство электро-
энергии из ВИЭ 
стремительно  
падают благодаря 
совершенствова-
нию технологий

30%
из €750 млрд,  
направляемых на 
восстановление 
экономики Ста-
рого Света после 
эпидемии, в ЕС 
рассчитывают 
привлечь за счет 
эмиссии «зеле-
ных» облигаций
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