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Уважаемые читатели!

Г
одовые собрания акционеров уже много лет считаются по-
следним всплеском деловой активности накануне периода 
летних отпусков. Но если 10 лет назад, сразу после расфор-
мирования РАО «ЕЭС России», собрания акционеров круп-
ных энергокомпаний становились важным для сектора 
событием, то в этом году журналисты не передали с ГОСА 
ни одной значимой новости, ограничившись ожидаемыми 
сообщениями об утверждении дивидендов, рекомендован-
ных советами директоров.

Впрочем, в этом году затухание «корпоративной жизни» 
с лихвой компенсировали власти: в мае – июне регуляторы 
приняли ряд знаковых решений, которые станут опреде-
ляющими для энергосектора на ближайшие годы. Главной 
темой номера стали итоги стартового отбора проек-
тов модернизации ТЭС на 2022–2024 годы. Масштабная 

программа обновления мощностей, стоимость которой оценивается 
в 1,7 трлн рублей, дожна стать основой для второго после ДПМ инвести-
ционного цикла в отрасли. Все подробности программы, итоги залпового 
отбора, прогнозы и оценки экспертов рынка вы найдёте в номере, кото-
рый держите в руках. Этой теме посвящена значительная часть интер-
вью с главой «НП «Совет рынка» Максимом БЫСТРОВЫМ.

Ещё две важные новости, нашедшие отражение в материалах номера, 
пришли с внешних границ ЕЭС. В конце мая Калининградская энерго
система прошла испытания на работоспособность в изолированном 
 режиме. Успешный тест стал результатом госпрограммы по строи-
тельству в анклаве почти 1 ГВт новых мощностей. Решение об обеспе-
чении энергонезависимости Калининграда принималось под влиянием 
внешних обстоятельств – с 2025 года Прибалтика намерена разорвать 
кольцо БРЭЛЛ и синхронизировать свои электросети с Евросоюзом. Одно-
временно страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали 
новые соглашения в рамках создания единого энергорынка, но его факти-
ческий запуск отложен, вероятно, до того же 2025 года.

Ну и по традиции в каждом номере «Энергии без границ» вы найдёте 
важнейшие новости российской и мировой энергетики, актуальную 
инфо графику и другие полезные и интересные материалы. 

Приятного чтения!

ОТ РЕДАКЦИИ
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Модернизация 
в режиме экономии
Стартовый отбор проектов для модерни
зации, проведённый в марте – мае, стал 
одним из ключевых событий в россий
ском энергетическом секторе за послед
ние два года. Залповый отбор на первую 
трёхлетку – 2022–2024 годы, в ходе 
которого для модернизации выбраны 
проекты суммарной мощностью 10,4 ГВт, 
чётко разделил ценовые зоны: в Сибири 
для модернизации отобраны угольные 
электростанции, в центре России и на 
Урале – только газовые. При этом сум
марные капитальные затраты оказались 
втрое ниже, чем прогнозировали регу
ляторы – 125,1 вместо 374 млрд рублей.  

14 Стратегия
Успеть за шесть лет
Министр энергетики РФ Александр 
НОВАК утвердил «Схему и программу 
развития Единой энергетической си
стемы России на 2019–2025 годы». Этот 
документ подробно описывает, как будет 
развиваться отечественная электро
энергетика в течение ближайших шести 
лет. Как и за счёт чего будут меняться 
основные показатели – смотрите в инфо
графике.

4

16 Эксперт-клуб
Прогнозы требуют 
корректировки
О значении Схемы и программы раз
вития (СиПР) Единой энергосистемы 
России на 2019–2025 годы, а также об 
особенностях прогнозирования в сек
торе и возможных корректировках мы 
поговорили с уважаемыми экспертами.

18 Генерация
Испытание 
на независимость
Калининградская энергосистема прошла 
успешные испытания на работоспособ
ность в изолированном режиме. 
В течение трёх суток самый западный 
российский анклав был отключён 
от энергокольца БРЭЛЛ, 60 часов 
энерго снабжение региона осущест
влялось лишь за счёт новой генерации, 

 построенной Группой «Интер РАО». Не
смотря на то что Прибалтика с 2025 года 
намерена полностью переключиться 
на европейские энергосети, российские 
власти и энергетики прикладывают 
значительные усилия для сохранения 
экспорта электричества и после выхода 
стран Балтии из энергокольца.

20 Интервью
«Прогнозы КОММод 
рассчитывались 
исходя из самого 
неблагоприятного 
с точки зрения цен 
сценария»
Ключевые решения в рамках программы 
модернизации ТЭС принимались при 
непосредственном участии ключевого 
регулятора энергорынка – Ассоциа
ции «НП «Совет рынка». Об ожиданиях 
и результатах отбора, о перспективах 
корректировки параметров программы, 
о дальнейшей поддержке ВИЭ и ситуа
ции с долгами 
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за  электричество на Северном  Кавказе 
мы поговорили с председателем 
правления «Совета рынка» Максимом 
БЫСТРОВЫМ.

24 Аналитика
Единый рынок 
поставили на паузу
Создание общего электроэнергетическо
го рынка Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), которое должно было 
прои зойти к 1 июля, откладывается и мо
жет быть синхронизировано с формиро
ванием единого рынка газа, намеченным 
на 2025 год. Пока «единая энергозона» 
не слишком интересна для потенциаль
ных участников: в странах действуют соб
ственные системы регулирования; рынки 
Белоруссии и Казахстана фактически 
закрыты – в ближайшие годы эти страны 
будут иметь профицит собственной гене
рации, а убытки российских энергетиков 
от формирования энергорынка ЕАЭС 
могут достигать десятков и даже сотен 
миллиардов рублей в год.

26 Технологии
Агрегаторы научат 
экономить
В июле в России стартуют пилотные 
проекты, позволяющие мелким и сред
ним потребителям сократить расходы 
на электроэнергию за счёт управления 
своей нагрузкой с помощью компаний 
агрегаторов. В «Системном операторе» 
(СО ЕЭС) считают, что в будущем управ
ление спросом позволит сократить 
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издержки на содержание генерации 
и электросетей в ЕЭС в целом. Потенци
ал управления спросом в ЕЭС оценива
ется до 4–6 ГВт.

28 Альтернатива
Работа на будущее
В конце мая в Москве были объявлены 
лауреаты Международной энергети
ческой премии «Глобальная энергия», 
которая присуждается одноимённой 
ассоциацией. Победителями стали 
профессор Фреде БЛОБЬЕРГ из Дании 
и доктор Халил АМИН из США.

30 NB
Теперь за энергией –  
в космос?
10 фактов о перспективах дальнейшего 
развития солнечной энергетики.

32  Календарь  
дней рождения

ключевых лиц ТЭК России в июле – 
августе.

34 Календарь мероприятий
Крупнейшие отраслевые конференции, 
форумы и выставки в июле – августе.

36 Фото номера
Одиссея будущего 
Экспериментальное судно из  Франции 
Energy Observer, совершающее круго
светное путешествие «Одиссея будуще
го», в июне неожиданно зашло в гавань 
СанктПетербурга. 
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НОВОСТИ

Рефтинская уйдёт за 21 млрд

Вынужденным – специальная цена

ФАС 
против 
повышения 
тарифа
Глава Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) Игорь АРТЕМЬЕВ 
высказался против повышения тари-
фов на передачу электроэнергии по 
магистральным сетям. Ранее «Россети» 
выступили с инициативой выровнять 
тарифы на передачу электроэнергии 
в РФ, повысив тариф ФСК ЕЭС.  

В письме в адрес вице-премье-
ра Дмитрия КОЗАКА глава ФАС отме-
тил, что повышение тарифа ФСК ЕЭС 
будет стимулировать крупных потре-
бителей к переходу на собственную 
генерацию, что приведёт не только 
к резкому росту тарифов на элек-
троэнергию и тепло, но и повлечёт 
снижение полезного отпуска электро-
энергии. По мнению Артемьева, пред-
лагаемые ФСК меры только усугубят 
проблемы перекрёстного субсидиро-
вания. В этой связи ФАС предлагает 
решать проблемы перекрёстного 
субсидирования не дифференциаци-
ей тарифов ФСК ЕЭС, а повышением 
эффективности территориальных 
сетевых организаций, в том числе 
дочерних и зависимых обществ 
«Россетей», в частности, по загрузке 
имеющихся мощностей, исполнению 
инвестиционных программ, сокраще-
нию объёмов потерь в сетях. 

Компания «Энел Россия» (входит в итальянский 
концерн Enel) и АО «Кузбассэнерго», дочерняя 
компания ООО «Сибирская генерирующая 
компания», подписали договор купли-продажи 
угольной электростанции Рефтинской ГРЭС. 
Сумма сделки – 21 млрд рублей без НДС. 

В стоимость станции входят движимое 
и недвижимое имущество, запасы угля, сырья 
и запасных частей. Договор вступит в силу 
после согласования сделки со стороны ФАС 
РФ и одобрения условий сделки акционерами 

«Энел Россия» на внеочередном собрании, 
которое состоится 22 июля.

Рефтинская ГРЭС установленной мощностью 
3800 МВт находится в Свердловской области. 
Это самая крупная угольная электростанция 
в России: состоит из шести энергоблоков 
мощностью 300 МВт и четырёх энергоблоков 
мощностью 500 МВт, установленная тепловая 
мощность составляет 350 Гкал/ч. Станция 
способна обеспечивать электроэнергией до 
40% региона. 

Правительство РФ теперь сможет самостоятельно принимать решение о продлении работы 
угольных ТЭС в вынужденном режиме в первой ценовой зоне (1-я ЦЗ, Центр и Урал). Цена 
продажи мощности таких электростанций в 2022–2026 годах будет устанавливаться без 
каких-либо ограничений. Эти поправки вносятся в пункт 125 Правил ОРЭМ.

Ранее цены на мощность были ограничены ценой конкурентного отбора мощности (КОМ) 
или ценой вынужденной генерации в предыдущем году. 

«… цена продажи мощности, которая поставляется в вынужденном режиме в период 
с 2022 по 2026 год, устанавливается Правительством РФ исходя из экономически обосно-
ванных затрат с учётом прогнозной прибыли от продажи электрической энергии, вырабаты-
ваемой с использованием соответствующего объекта, без учёта предусмотренного абза-
цем вторым настоящего пункта условия об ограничении цены продажи мощности ценой 
продажи мощности соответствующего генерирующего объекта по итогам конкурентного 
отбора мощности или ценой продажи мощности соответствующего генерирующего объекта 
в вынужденном режиме в календарном году, предшествующему году поставки», – указано 
в постановлении Правительства РФ. 

тыс. рублей – таков теперь размер 
административного штрафа за повторное 
самовольное подключение к электрическим 
и тепловым сетям. Соответствующий закон подписал 
президент РФ Владимир ПУТИН.300
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Размер 
дивидендов за 
2018 год, 
рублей на акцию

Объём выплат, утверждённый 
акционерами на ГОСА-2019, 
млрд рублей

Суммарный размер дивидендов 
за 2018 год с учётом промежуточных 
выплат, млрд рублей

Изменение размера 
дивидендных выплат 
по сравнению с выплатами 
по итогам 2017 года

0,17

0,21

0,0368

0,0006446

0

0,111

32,189

0,141471

0,1462

0

0

0,0367

0

0,016

7,0

6,46

5,0

+31%

+26,5%

+225,8%

+31,6%

+31,6%

0%

0%

0%

+232,3%

+222,9%

+39,5%

+8%

28,34

-2,4%

0%

2,49

17,92

3,90

2,47

15,92

8,32

0

20,40

15,92

20,40

0

0

14,0

6,46

5,0

28,34

2,49

17,92

3,90

8,32

0

0

0

0

5

Годовые общие собрания акционеров (ГОСА) российских 
энергокомпаний в этом году прошли без сенсаций и сколь-либо 
значимых новостей. Из 14 крупнейших компаний сектора по итогам 
года отказать своим акционерам в выплатах решили четыре игрока: 
«Иркутскэнерго», ТГК-2, «Квадра» и «Россети». Сетевой холдинг 
не смог начислить дивиденды по итогам года из-за «бумажного» 
убытка по РСБУ, но осуществил в прошлом году промежуточные 
выплаты на 2,468 млрд рублей. В 2019 году «Россети» также обещают 

промежуточные дивиденды по итогам первого квартала, на этот раз 
примерно на 5 млрд рублей. Второй компанией, у которой сумма 
дивидендных выплат, утверждённых на ГОСА-2019, отличается от 
суммарных выплат за 2018 год, стала «Юнипро». В прошлом году 
компания уже осуществляла промежуточные выплаты на 7 млрд 
рублей, с учётом ещё 7 млрд рублей, направляемых акционерам, по 
итогам годового собрания общая сумма перечислений владельцам 
акций «Юнипро» по итогам года составит 14 млрд рублей. 

Энергодивиденды–2019



6

НОВОСТИ

Решено на ПМЭФ

долгов на ОРЭМ приходится на долю Северного Кавказа. 
Суммарный объём долга за месяц снизился с 78,509 млрд 
рублей до 76,381 млрд рублей, при этом с начала года 
сумма долгов на ОРЭМ выросла на 1,48 млрд рублей, 
по данным «Центра финансовых расчётов».75%

В рамках Петербургского международного 
экономического форума, который проходил 
6–8 июня, традиционно был подписан целый 
ряд документов, имеющих непосредственное 
отношение к энергетике.

Правительство Санкт-Петербурга 
и ПАО «ТГК-1» подписали соглашение 
о сотрудничестве при реализации энерго-
компанией проектов модернизации ТЭЦ 
в Петербурге. В частности, предусмотрены 
реконструкция Автовской ТЭЦ со строи-
тельством оборотной системы техническо-
го водоснабжения и обновление систе-
мы теплоснабжения Центральной ТЭЦ 
ПАО «ТГК-1» со строительством водогрей-
ной котельной. Срок реализации инвести-
ционных проектов – до 2029 года. 
 

***
Компания «Россети» и Республики Чеч-
ня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино- 
Балкария, Карачаево-Черкесия подпи-
сали соглашения о сотрудничестве сроком 
на 10 лет. Сетевая компания планирует 
до 2024 года инвестировать в проекты, 
направленные на повышение надёжности 
энергоснабжения потребителей, снижение 

потерь и внедрение современных цифро-
вых технологий. 

Ряд соглашений, направленных на повы-
шение качества услуг по электроснабже-
нию промышленных и бытовых потребите-
лей, «Россети» заключили с Республикой 
Адыгеей.

С «Ростелекомом» сетевая компания 
подписала меморандум о сотрудничестве, 
направленный на развитие партнёрства 
в области цифровизации и повышения эф-
фективности и качества оказываемых услуг.

***
«РЭП Холдинг» (входит в структуру 
Газпромбанка) и итальянская Ansaldo 
Energia договорились о создании 
совместного предприятия по произ-
водству и сервису газовых и паровых 
турбин. Линейка продукции СП будет 
включать в себя три модели газовых тур-
бин Ansaldo Energia в диапазоне мощности 

от 70 до 340 МВт, а также две модели па-
ровых турбин с диапазоном мощности от 
40 до 350 МВт. СП будет зарегистрировано 
в Санкт-Петербурге, локализация произ-
водства запланирована на производствен-
ных мощностях «РЭП Холдинга».

***
«Газпром» и правительство Сахалина 
подписали соглашение о строительстве 
комплекса по производству СПГ в По-
ронайске. Завод станет основой для фор-
мирования на территории области новых 
направлений (электро- и теплоснабжение 
автономных потребителей источниками, 
работающими на СПГ, бункеровка, крио-
АЗС). Компания планирует построить две 
очереди завода, каждая будет производить 
по 5 тонн СПГ в час. Первую построят 
в 2021–2022 годах, сроки строительства 
второй станут ясны по итогам оценки ре-
зультатов работы первой очереди.

***
Группа НЛМК и администрация Ли-
пецкой области подписали меморандум 
о намерениях по проекту строительства на 
Новолипецком металлургическом комбина-
те ТЭС мощностью 300 МВт для утилизации 
попутных газов. Топливом для выработки 
электроэнергии и тепла станут вторичные 
газы, которые образуются при выплавке 
чугуна и стали. Инвестиции в проект оцени-
ваются в 35 млрд рублей. 
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Теперь 
под одним 
брендом
Группа «Россети» с июня начала переименование 
дочерних и зависимых компаний под единым брендом 
«Россети». «Переход на единую бренд-архитектуру – это 
естественный и логичный шаг на пути развития холдин-
га. Для потребителей из разных уголков нашей страны 
важно понимать, какая компания несёт перед ними 
ответственность за надёжное и качественное электро-
снабжение. Очевидно, что имя у этой компании должно 
быть одинаковое по всей стране», – пояснил логику 
ребрендинга глава «Россетей» Павел ЛИВИНСКИЙ. 

Внедрение единой бренд-архитектуры предусматри-
вает поэтапную замену фирменных элементов по мере 
окончания сроков их амортизации, без увеличения 
существующих бюджетов и в рамках утверждённых 
бизнес-планов компаний. Всего ребрендинг затронет 
14 межрегиональных компаний и «Россети – ФСК ЕЭС». 
Например, компании получили новые названия: 
«Россети Северный Кавказ» (ранее – «МРСК Северного 
Кавказа»), «Россети Юг» (ранее – «МРСК Юга»), «Россети 
Центр» (ранее – «МРСК Центра»), «Россети Московский 
регион» (ранее МОЭСК). 

От благодарного 
Отечества

НП «Совет рынка» сообщает, что 
отобраны проекты в рамках ДПМ ВИЭ 
на 2020–2024 годы. Компания «Фортум» 
на конкурсе проектов по строительству 
электростанций на основе возобновля-
емых источников энергии выиграла по 
солнечной генерации 5,6 МВт, структура 
En+ забрала 8,1 МВт по гидрогенера-
ции, «Энел Россия» по ветру – 71,25 МВт. 

По ветровой генерации доля 
отобранного объёма мощности по 
отношению к плановому составила 91%. 
По солнечной генерации был отобран 
весь плановый объём. Доля отобран-
ного объёма гидрогенерирующих 
мощностей по отношению к плановому 
составила 4% – 8,1 МВт на общую квоту, 
в 2020–2024 годах – 229,8 МВт. 

Боролись за воду, 
ветер и солнце

Член правления ПАО «Интер РАО» – 
руководитель блока инжиниринга, ге-
неральный директор ООО «Интер РАО – 
Инжиниринг» Юрий ШАРОВ награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. В указе, подписанном прези-
дентом России Владимиром ПУТИНЫМ, 
говорится, что награда вручена за 
достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу. 

Стаж Юрия Шарова в отрасли – 
более 30 лет. С 2008 года он является 
членом правления ПАО «Интер РАО», 
с 2012 года возглавляет компанию 
«Интер РАО – Инжиниринг», которая ре-
ализует проекты в области строитель-
ства и модернизации электростанций. 
Под его руководством были построены 
и введены в эксплуатацию 16 энерго-
объектов установленной мощностью 
5,7 ГВт. В настоящее время ведётся 
строительство четырёх электростанций 
в Калининградской области суммарной 
мощностью около 1 ГВт. 

– до $289 млрд упали мировые 
инвестиции в ВИЭ в 2018 году, 
говорится в докладе международной 
глобальной сети поддержки 
возобновляемой энергетики REN21.11%НА
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США 

2 ���Google�приручает� 
энергодышащего�дракона

В исследовательской 
лаборатории корпо-
рации разработаны 
змеи-аэропланы, 
способные произ-
водить энергию. 
Мощность одного 
такого устройства 

составляет 600 кВт, размах крыла – 25,6 метра, предель-
ная дальность полёта – 250 метров, длина встроенного 
троса – 450 метров. 
По расчётам специалистов, одно подобное устройство 
сможет обеспечить производство электроэнергии, 
которой хватит для одного стандартного многоквар-
тирного дома в городе или для небольшой деревни 
на 50–60 домов. Вырабатывающий энергию воздушный 
змей на высокой скорости и большой высоте летает 
по кругу для генерирования потока энергии при 
помощи восьми турбин. Теоретически такой способ 
выработки ресурса более эффективен по сравнению 
с применением ветряных станций, так как на высоте 
ветер более сильный. 
К числу прочих преимуществ использования новой 
технологии относят также мобильность устройства, 
отсутствие необходимости возводить крупное со-
оружение для выработки энергии, лёгкость ремонта, 
возможность запуска практически в любом месте.

КАНАДА  

3 ��Согревающие�перспективы
Правительство Канады выделило $6,7 млн компании 
Eavor Technologies Inc. для разработки технологий генерации 
энергии из геотермальных источников. 
Грант выделяется в рамках национальной программы 
 объ ёмом $155 млн, направленной на создание чистых тех-
нологий в энергетике. Сообщается, что пилотные мощности 
будут построены этим летом в провинции Альберта. 
Это будет прототип системы, вырабатывающей электро-
энергию из природного тепла Земли. Компания намерена 
обеспечить энергией не менее 10 млн домашних хозяйств 
в течение 10 лет.

3

В МИРЕ 

  Мыслить�глобально

Определены лауреаты Международной энергетической премии 
«Глобальная энергия» в 2019 году. Премии в номинации «Нетра-
диционная энергетика» удостоен профессор Фреде БЛОБЬЕРГ 
из Дании – за развитие интеллектуальной системы управления 
для возобновляемой энергетики. В номинации «Новые способы 
применения энергии» победил американский профессор Халил 
АМИН, который разработал новую супероксидную систему 
аккумуляторов, способную выдавать в пять раз больше энергии 
по сравнению с литийионными батареями. Первое место в но-

минации «Традиционная энергетика» в этом году 
не присуждено. Торжественное вручение премии 
состоится в октябре в рамках форума «Российская 
энергетическая неделя». Лауреаты получат золотые 
медали, золотые нагрудные значки, дипломы 
и поделят премиальный фонд в 39 млн рублей. 
Подробнее о победителях и участниках 
Международной энергетической премии 

«Глобальная энергия» можно 
почитать в этом номере 
журнала на стр. 28–29.

1

2

ЭНЕРГЕТИКА В МИРЕЭНЕРГЕТИКА В МИРЕ

ПАРАГВАЙ 

1 �ГЭС�«Ясирета»�готовится�к�тендеру

Вице-президент латиноамериканской страны Уго ВЕЛАСКЕС заявил 
на ПМЭФ-2019, что Парагвай заинтересован в том, чтобы российские 
компании участвовали в международном тендере на проведение работ 
на гидроэлектростанции «Ясирета». ГЭС мощностью 3200 МВт распо-
ложена на реке Парана на границе Аргентины и Парагвая, построена 
по аналогу ГЭС Волжского каскада, сдана в эксплуатацию в 1994 году. 
Речь идёт о работах на одной из частей ГЭС под названием «Анья-Куа». 
«Но у нас будут выполняться и другие работы на той же станции – напри-
мер, увеличение количества выработки энергии. Поэтому нам нужны 
дополнительные работы на этой плотине», – отметил Веласкес.
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ИРАН  

5 �Самая�крупная� 
на�Ближнем�Востоке?�

В ближайших планах властей 
страны строительство 
в центральной провинции 
Маркази самой крупной 
электростанции на Ближнем 
Востоке по производству 

электроэнергии. По словам 
депутата Мохаммад Реза 
МАНСУРИ, мощность энерго-
объекта должна составить 

3000 МВт и в три раза превысить мощность 
самой крупной электростанции в Исламской 
Республике. Планируется, что проект будет 
реализован на площади 4000 га в провинции 
Маркази, финансирование в размере $6,5 млрд 
предоставит частный сектор. В декабре 2018 года 
номинальная мощность Ирана по производству 
электроэнергии после подключения нескольких 
электростанций к национальной сети страны 
составила 80 000 МВт. 

ВЕНГРИЯ 

7 ��Быть�в�потоке.� 
В�«Турецком»�

Будапешт планирует начать процедуру 
присоединения к газопроводу «Турецкий 
поток» в начале осени 2019 года. По сло-
вам министра иностранных дел Венгрии 
Петера СИЙЯРТО, в ходе недавней встречи 
с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ 
стороны договорились о подключении 
к сербскому трубопроводу, который также 
будет задействован в проекте. Министр 
отметил также важность российского 
проекта в связи с тем, что порт Адрия 
в Хорватии, предназначенный, в частно-
сти, для транспортировки топлива, всё 
ещё строится, а компания ExxonMobil так 
и не приняла решения по добыче газа 
в соседней Румынии.
Проект «Турецкий поток» предполагает 
строительство двух ниток газопровода 
через Чёрное море. Первая нитка пред-
назначена для поставок газа в Турцию, 
а вторая – в страны Южной и Юго-Вос-
точной Европы. Мощность обеих веток 
составит 15,75 млрд кубометров газа в год. 
Российская компания планирует начать 
поставки топлива по «Турецкому потоку» 
в конце декабря 2019 года.

2

4

4

ИРАК 

4 �Где�купить�газ?�У�соседа
Министерство энергетики Ирака объявило, что, невзирая на недавнее решение американского 
президента Дональда Трампа об отмене отсрочки санкций в отношении закупок нефти из Ирана, 
страна продолжит импортировать газ из Ирана. Представитель министерства энергетики Ирака 
Мусаба АЛЬ-МЕПДАРЕСА заявил изданию Mehr News: «Ирак сейчас импортирует около 28 млн 
куб. футов газа из Ирана, который питает ряд электростанций, производящих около 2800 МВт». 
Ожидается, что этот объём вырастет до 35 млн куб. футов в сутки с целью увеличения производ-
ства электроэнергии до 3500 МВт. Известно также, что Иран и Ирак прибегли к своим местным 
валютам для реализации контрактных платежей.

БЕЛОРУССИЯ 

6 �Ещё�пять�лет� 
на�интеграцию

Правительство республики 
решило продлить сроки 
интеграции Белорусской атомной 
электростанции в объединённую 
энергетическую систему – до 
2015 года. Ранее в плане развития 
электроэнергетической сферы 
страны до 2025 года с учётом 
введения в эксплуатацию БелАЭС 
обозначались сроки для её 
интеграции в энергосистему 
с 2016 по 2020 год. В список работ 
включены также предпроектная 
проработка и установка элек-
трических котлов в котельных 
организаций, которые не входят 
в состав «Белэнерго».

Напомним, что Белорусскую АЭС, 
где будет работать два реактора 
ВВЭР-1200, суммарная мощность 
которых составит 2400 МВт, 
строят по российскому проекту 
под Островцом в Гродненской 
области. Ввод в эксплуатацию 
первого энергоблока планируют 
уже в нынешнем году, а второго – 
в следующем году.
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ТЕМА НОМЕРА

Александра  
БЕЛКИНА 

Стартовый отбор проектов для модернизации, проведённый в марте – мае, стал одним 
из ключевых событий в российском энергетическом секторе за последние два года. 
Этому предшествовала ожесточённая многомесячная дискуссия – участники рынка, 
регуляторы и власти (включая лично президента России Владимира Путина) более года 
обсуждали параметры программы стоимостью 1,9 трлн рублей, которая продлится 
до 2031 года и станет основой нового инвестиционного цикла в отрасли. Залповый отбор 
на первую трёхлетку – 2022–2024 годы, в ходе которого для модернизации выбраны проекты 
суммарной мощностью 10,4 ГВт, чётко разделил ценовые зоны: в Сибири для модернизации 
отобраны угольные электростанции, в центре России и на Урале – только газовые. При этом 
суммарные капитальные затраты оказались втрое ниже, чем прогнозировали регуляторы –  
125,1   вместо 374 млрд рублей.  

ЗАТЯЖНАЯ ПОДГОТОВКА
Разработка нормативной базы программ 
модернизации ТЭС заняла более года. Про-
грамма, которая должна стать основным 
механизмом нового инвестиционного цикла 
в электроэнергетике, впервые была одобрена 
президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ 
в конце 2017 года, а официально утверждена 
лишь в январе нынешнего. Её финансирование 
должно осуществляться за счёт так называемых 
высвобождающихся средств – денег, образую-
щихся по мере завершения предыдущей про-
граммы договоров предоставления мощности 
(ДПМ), в рамках которой в стране за 10 лет было 
построено около 30 ГВт новых генерирующих 
мощностей. 

Регуляторы довольно долго рассчитывали 
объём «высвобождающихся средств», так как 
г-н Путин поставил задачу не допускать роста 
оптовых цен на энергию после 2022 года выше 
уровня инфляции. Расходы на модернизацию 
напрямую влияют на оптовые цены: капиталь-
ные затраты генераторов на модернизацию 
конкретной ТЭС должны в течение 15 лет 
возвращать потребители оптового рынка 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) через 
спецнадбавку к цене мощности.  

В итоге Минэнерго России обозначило 
предельную сумму расходов, которые сектор 
может себе позволить, не пробивая «инфляци-
онного потолка». На рынке «нашлось» 3,5 трлн 
рублей, из них на модернизацию может быть 
потрачено 1,9 трлн рублей (с учётом модерни-
зации в неценовых зонах – 200 млрд рублей). 
На эти деньги в 2022–2031 годах планируется 
обновить до 39 ГВт мощностей в ценовых зонах 

(85% распределяется на рыночном конкурсе 
(КОММод), 15% – квота правительственной 
комиссии) и ещё до 2 ГВт в неценовых зонах. 
Между ценовыми зонами модернизационный 
объём делится в пропорции 80% (1-я ЦЗ, Центр 
и Урал) на 20% (2-я ЦЗ, Сибирь). При этом 
с потребителей ОРЭМ до 2035 года планиру-
ется собрать примерно ту же сумму – около 
2 трлн рублей, говорил глава Минэнерго 
Александр НОВАК. Общие расходы покупате-
лей оптового рынка до момента завершения 
программы в 2046 году составят 3,4 трлн 
рублей в ценах 2021 года, уточняли позднее 
в «Совете рынка». «Сообщество потребителей 
энергии» не согласилось с этими расчётами, 
оценив свои расходы на программу модерниза-
ции до 2046 года в 8,2 трлн рублей. Регуляторы 
считали, что покупатели энергии лукавят: досто-
верно спрогнозировать инфляцию на длинный 
временной горизонт крайне затруднительно, 
именно поэтому важна привязка расчётов 
к ценам конкретного года. «Меняя инфляцион-

ные ожидания за горизонтом 2035 года, можно 
получить сколь угодно большую сумму», – отме-
чали в регуляторах. 

ПЕРВЫЙ БЛИН МОДЕРНИЗАЦИИ
29 мая правительственная комиссия по раз-
витию электроэнергетики поставила проме-
жуточную точку, утвердив итоги стартового 
отбора, который проводился сразу на три 
года: 2022–2024. В рамках конкурсного отбора 
было выбрано 30 проектов мощностью 
8,61 ГВт; по квоте правкомиссии – ещё 15 про-
ектов суммарно на 1,78 ГВт. Примеча тельно, 
что все 29 проектов, отобранных в 1-й ЦЗ, 
касаются обновления газовых станций 
(единственное исключение – Ижевская ТЭЦ-2 
«Т Плюс», работающая и на газе, и на угле), 
а все 16 проектов во 2-й ЦЗ – угольных блоков. 

Конкуренция на конкурсном отборе 
оказа лась жёсткой: на 9,35 ГВт разыгрывав-
шейся квоты КОММод были поданы заявки 
суммарной мощностью около 22 ГВт. 

Конкуренция на конкурсном отборе 
оказалась жёсткой: на 9,35 ГВт 
разыгрывавшейся квоты КОММод были 
поданы заявки суммарной мощностью 
около 22 ГВт. Из 30 отобранных 
на рыночном конкурсе проектов 
на 8,61 ГВт более 60% забрала компания 
«Интер РАО» (5,1 ГВт)

Модернизация в режиме экономии10 |



11

Из 30  отобранных на рыночном конкурсе про-
ектов на 8,61 ГВт более 60% забрала компания 
«Интер РАО» (5,13 ГВт), на «Юнипро» пришлось 
19% отоб ранной мощности, «Иркутскэнерго» – 
8,5%. Совокупно 5,7% получили «Мосэнерго» 
и  ОГК-2, входящие в «Газпром энергохол-
динг» (ГЭХ), 3,6% – Сибирская генерирующая 
компания (СГК) и 3,4% – Ново-Салаватская ТЭЦ 
(«Газпром нефтехим Салават»).

Александр Новак на коллегии Минэнерго 
5 апреля заявлял, что реальные цены по ито-
гам первого КОММода оказались на 30–40% 
ниже прогнозных. Одноставочная цена 
на электроэнергию после модернизации 
(LCOE) составит от 1,6 до 2,2 тыс. рублей 

за 1 МВт•ч, удельный CAPEX отобранных про-
ектов – 7,2 тыс. рублей за 1 кВт, что примерно 
в три раза ниже установленного «потолка» 
капзатрат. 

«Интер РАО» и «Юнипро» выигрывали 
за счёт того, что предложили для модерниза-
ции блоки большой мощности и с высоким 
коэффициентом использования установ-
ленной мощности (КИУМ), отметила глава 
наблюдательного совета «Совета производи-
телей энергии», член правления «Интер РАО» 
Александра ПАНИНА. Кроме того, основной 
бенефициар залпового отбора добровольно 
снижал норму доходности и взялся провести 
часть необходимых мероприятий за свой счёт. 

НЕДОВОЛЬНЫЕ, КОНЕЧНО, НАШЛИСЬ
Итоги отбора ожидаемо подверглись критике 
со стороны потребителей, которые указывали, 
что большинство проектов предполагает 
«проведение среднего или неглубокого 
капремонта и направлены преимущественно 
на низкозатратное продление паркового 
ресурса устаревшего энергооборудования 
паросилового цикла». Фактически речь идёт 
не об обновлении, а о банальных ремонтах, 
указывали потребители и просили вице-пре-
мьера Дмитрия КОЗАКА скорректировать 
условия отбора. С этим не согласны ни гене-
раторы, ни регуляторы: Минэнерго в ответ 
заявило, что считает введение дополнитель-
ных требований к проектам избыточным. 
Генераторы также не согласны с тезисом о том, 
что модернизация сводится к неглубокому 
ремонту.

– Капремонт от модернизации отличается 
тем, что в его рамках производится только 
продление паркового ресурса, а в рамках 
модернизации – улучшение/изменение 
технико-экономических параметров. Заявлен-
ные генераторами проекты ни в коей мере 
не могут считаться выполнением ремонтной 
программы, – комментирует г-жа Панина. – 
Из 30 прошедших отбор проектов семь 
предполагают комплексную замену турбин; 
в девяти случаях речь идёт о комплексной 
замене генераторов; семь проектов пред-
полагают мероприятия по котлу, состоящие 
из четырёх обязательных работ (замена бара-
бана, топочных экранов, пароперегревателей, 
перепускных трубопроводов). Эти работы 
являются полной заменой ключевых элемен-
тов котла, при этом более дешёвым вариантом 
модернизации, чем комплексная замена. 

Более неожиданной оказалась атака 
на итоги КОММод со стороны генераторов. 
Возмутителем спокойствия выступила ТГК-2, 
не сумевшая провести через конкурс ни один 
проект. В начале апреля компания поставила 
в вину Минэнерго тот факт, что в основном 
отсев прошли ГРЭС, а старые ТЭЦ и угольные 
станции остались без поддержки рынка. При 
этом ТГК-2 фактически указала, что рассчиты-
вала на более высокие цены на конкурсе: 
«для наиболее распространённого диапазона 

Квота правительственной 
комиссии по развитию 
электроэнергетики – 1,78 ГВт

Конкурсный отбор 
(КОММод) – 8,61 ГВт

*  Объём средств, образующихся по мере завершения программы ДПМ. Их распределение в обозначенных рамках 
позволяет не допустить роста цен на оптовом рынке выше уровня инфляции.

Ежегодный отбор 
2025–2031 годов: 
по 4 ГВт в год, квота 
делится между 1-й 
и 2-й ЦЗ в пропорции 
80% х 20% в среднем

~174 
в год

374
Прогнозные расчёты
регуляторов на залповый 
отбор 2022–2024 годов 
с учётом особенностей 
конкурсов – 11 ГВт

Фактический  
САРЕХ – 10,4 ГВт

125,1

Неценовые 
зоны – до 2 ГВт

200

Нераспределённые 
средства на поддержку 

ВИЭ, АЭ и пр.

786 
Повышение 

цен КОМ

1900
Модернизация ТЭС

61,6
63,5

1700
Ценовые зоны –
до 39 ГВТ3500

МЛРД РУБЛЕЙ –
«ВЫСВОБОЖДАЮЩИЕСЯ»  

СРЕДСТВА*
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ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ | № 3 (56) ИЮНЬ – АВГУСТ 2019

Модернизация в режиме экономии



ТЕМА НОМЕРА

12

единичной мощности до 100 МВт обоснован-
ная конкурсная цена модернизации нахо-
дится в пределах 3,5 тыс. рублей за 1 МВт•ч». 
В Минэнерго критику отвергли и предложили 
ТГК-2 подавать заявки на участие в программе 
в рамках квоты правительственной комиссии 
и модернизации ТЭС в неценовых зонах. 

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ»  
В 5 РАЗ ДОРОЖЕ «РЫНОЧНЫХ»
Пройти отбор на 2022–2024 годы по квоте 
правкомиссии смогли проекты ЛУКОЙЛа, 
СГК, «Т Плюс», ТГК-1, «Иркутск энерго» и «Энел 
Россия». ТГК-2 войти в список не удалось, 
и руководство генератора вновь публично 
раскритиковало методику «нерыночного» 
отбора. Обвинив 29 мая Минэнерго в ошиб-
ках при расчёте коэффициентов, руководство 
ТГК-2 потребовало пересмотреть результаты, 
уже утверждённые правкомиссией, и вклю-
чить в «квотный» перечень свою Ярослав-
скую ТЭЦ-2. 

Стоит отметить, что критерии отбора 
по квоте правительственной комиссии до 
последнего момента не были известны участ-
никам рынка. Минэнерго ввело пять пока-
зателей, каждому из которых был присвоен 
свой «вес»: экономика проекта, намерение 
модернизировать теплофикационный блок, 
экология, инновации, критичность техниче-
ского состояния. Поданные заявки оценива-
лись по этим критериям, в итоге отобранными 
оказалось 15 проектов на 1,78 ГВт. Благодаря 
ранжированию проблема с непопаданием 
ТЭЦ под модернизацию оказалась фактически 
снята – все 15 отобранных по квоте прав-
комиссии проектов касаются обновления 
теплофикационного оборудования.     

Отсутствие цены среди значимых крите-
риев отбора по квоте правкомиссии привело 
к тому, что цены в рамках 15%-ной квоты ока-
зались почти в 5 раз выше, чем на конкурсном 
отборе: удельный CAPEX составил 35,6 тыс. 
рублей против 7,2 тыс. рублей за 1 кВт. Разброс 
капитальных затрат внутри квоты оказался 
ещё более значительным: от 4,5 тыс. рублей до 
124,1 тыс. рублей за 1 кВт (Красноярская ТЭЦ-3 
СГК). В итоге капзатраты на модернизацию 
в 2022–2024 годах в рамках квоты в абсолют-
ных цифрах превзошли вложения в проекты, 
отобранные на КОММод: 63,5 млрд рублей 
против 61,6 млрд рублей; хотя в последнем 
случае объём модернизируемой мощности 
больше в 4,8 раза. 

«Впрочем, такой разброс логичен: квотные 
проекты направлены именно на глубокую 
модернизацию и замену большинства ключе-
вых механизмов, конкурс – на фундаменталь-

ный капитальный ремонт», – отмечал ранее 
аналитик «ВТБ Капитал» Владимир СКЛЯР.
Дороговизна «квотных» проектов не вызвала 
возражений со стороны ТГК-2, зато крайне 
обеспокоила потребителей. Накануне засе-
дания правкомиссии 29 мая РУСАЛ направил 
письмо её главе, вице-премьеру Дмитрию 
Козаку с просьбой проверить стоимость наи-
более затратных проектов, проходящих отбор 
по квоте. 4 июня стало известно, что директор 
«Сообщества потребителей энергии» Василий 
КИСЕЛЁВ направил вице-премьеру письмо 
с просьбой распространить на «квотные» про-
екты предельные величины капзатрат, рассчи-
танные компанией «Ламайер» для конкурсной 
части программы модернизации. 

СУЩЕСТВЕННЫХ  КОРРЕКТИРОВОК  
НЕ ОЖИДАЕТСЯ 
О реакции Минэнерго на последнее обра-
щение потребителей ничего не известно, 
но представители регуляторов и эксперты 
сектора склоняются к мысли, что механизм 
в ближайшее время вряд ли претерпит суще-
ственные корректировки, и отбор на 2025 год, 
намеченный на сентябрь, пройдёт практически 
по тем же правилам. 

«Критиковать можно всё... Не вижу принци-
пиальной необходимости что-либо менять», – 
сказал журналистам 30 мая глава «НП «Совет 
рынка» Максим БЫСТРОВ. Он пояснил, что 
набор критериев для отбора проектов «в руч-
ном режиме», скорее всего, останется прежним. 

Вторая ценовая зона 
(все проекты угольные)

1

3 342

Европейская часть России и Урал

Сибирь

3

4

5

504

635

620

от 1640,13 до 2227,07

Вторая ценовая зона
(все проекты угольные)

 от 20 159,4 до 124 115,4

65

Первая ценовая зона 
(все проекты газовые)

от 4 504,6 до 27 821,6

5

2

4
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275

595

2022

2024

2023

2022

2024

2023

от 1600 до 1782,77

5

7

6

1660

3006

2185

Первая ценовая зона 
(все проекты газовые)

Было заявлено 64 проекта (10,155 ГВт), отобрано 15 проектов (1,783 ГВт)

Было заявлено 127 проектов (~22 ГВт), отобрано 30 проектов (8,61 ГВт при квоте до 9,35 ГВт)
Невыбранный объём – 600 МВт – перенесён в квоту 2025 года; она составит 4,6 ГВт 
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от 1640,13 до 2227,07

Вторая ценовая зона
(все проекты угольные)

 от 20 159,4 до 124 115,4

65

Первая ценовая зона 
(все проекты газовые)

от 4 504,6 до 27 821,6

5

2

4

506

275

595

2022

2024

2023

2022

2024

2023

от 1600 до 1782,77

5

7

6

1660

3006

2185

Первая ценовая зона 
(все проекты газовые)

Было заявлено 64 проекта (10,155 ГВт), отобрано 15 проектов (1,783 ГВт)

Вторая ценовая зона 
(все проекты угольные)

1

3 342

Европейская часть России и Урал

Сибирь

3

4

5

504

635

620

от 1640,13 до 2227,07

Вторая ценовая зона
(все проекты угольные)

 от 20 159,4 до 124 115,4

65

Первая ценовая зона 
(все проекты газовые)

от 4 504,6 до 27 821,6

5

2

4

506

275

595

2022

2024

2023

2022

2024

2023

от 1600 до 1782,77

5

7

6

1660

3006

2185

Первая ценовая зона 
(все проекты газовые)

Было заявлено 64 проекта (10,155 ГВт), отобрано 15 проектов (1,783 ГВт)



5130 (59,5%)

суммарная 
установленная

мощность

«Интер РАО» 

1660 (19,27%)
«Юнипро» 

735 (8,53%)

360 (4,18%)

310 (3,6%)

290 (3,37%)

125 (1,5%)

Ново–Салаватская ТЭЦ

«Мосэнерго»  

 ОГК–2 

Сибирская генерирующая компания 

«Иркутскэнерго» 

8610 МВт

236 МВт (13,2%)
ТГК-1

315 МВт (17,7%)
«Т Плюс» 

50 МВт (2,8%)

130 МВт (7,3%)

450 МВт (25,2%)

342 МВт (19,2%)

65 МВт (3,6%)

СГК 

«Квадра»

 «Иркутскэнерго»

«Лукойл-Кубаньэнерго» 

«Энел Россия»

1 783 МВт 
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На прошедшем отборе через этот фильтр 
не смогли пройти большие проекты, в том 
числе те, которые лоббировали региональные 
власти. Добавить позицию губернатора в каче-
стве одного из критериев отбора по квоте 
правкомиссии ранее требовало ТГК-2. «При 
отборе правительство не учитывало никаких 
субъективных факторов... Не думаю, что крите-
рии будут заново разрабатываться», – сказал 
г-н Быстров.

Результат конкурсного отбора позволил 
сэкономить серьёзные средства, которые, 
по мнению генераторов, не должны изыматься 
из отрасли и их следует направить на дополни-
тельный отбор мощности, который может быть 
проведён в рамках отбора на 2025 год, считает 

г-жа Панина. «Существенное превышение 
спроса на модернизацию лучше всего проде-
монстрировало, что отрасль нуждается в инве-
стициях и обновлении», – подчёркивает она. 
Регуляторы уже подтвердили, что невыбран-
ная часть квоты на 2022–2024 годы (600 МВт 
из 11 ГВт) будет перенесена на 2025 год, когда 
объём программы вырастет до 4,6 ГВт. 

ЭКОНОМИЯ ЕСТЬ, НО ДАЛЬНЕЙШИЕ  
 РАСХОДЫ БУДУТ РАСТИ
Суммарные объёмы капитальных вложений 
в рамках первого отбора проектов для про-
граммы модернизации ТЭС (125,1 млрд рублей) 
оказались в три раза ниже CAPEX, учтённого 
в прогнозе (374 млрд рублей), сообщили после 
заседания правкомиссии в «НП «Совет рынка». 
Прогноз делался для того, чтобы гарантиро-
ванно не допустить роста цен на оптовом 
энергорынке сверх уровня инфляции, поэтому 
в него закладывался самый дорогой сцена-
рий. При таких условиях учтённые в прогнозе 
суммарные капвложения в 2022–2024 годах 
могли составить 374 млрд рублей. 61,6 млрд 
рублей конкурсного отбора оказались меньше 
прогноза, а 63,5 млрд рублей по квоте правко-
миссии – «несколько дороже уровня, учтённого 
в прогнозе», пояснили в регуляторе, не уточняя, 
насколько превышен финансовый прогноз 
по квоте правительственной комиссии. 

В ходе залпового отбора на модернизацию 
суммарно было распределено 10,4 ГВт, что 
составляет 26,6% от всего объёма обновления 
в ценовых зонах. В деньгах на 2022–2024 годы 
из бюджета программы в 1,7 трлн рублей будет 
израсходовано лишь 7,35% общей суммы. 
Однако в дальнейшем темпы расходования 
средств, вероятнее всего, вырастут, полагают 
опрошенные эксперты рынка. В рамках  КОММ  од 
были отобраны самые «дешёвые» проекты, чуть 
более дорогие в реализации, чем те, которые 
реализуются за счёт повышения цены КОМ 
(на 20% к 2025 году; на это из 3,5 трлн рублей 
«высвобождающихся средств» будет направлено 
786 млрд рублей). Логично, что на последующих 
конкурсных отборах цена будет расти, так как 
на открытом конкурсе с каждым годом будут 
оставаться всё более затратные проекты.  

В этой связи немаловажным остаётся вопрос 
локализации производства в России газовых 
турбин, которые необходимы для «обновления» 
паросиловых блоков (ПСУ) до парогазовых 
(ПГУ). Газовые турбины большой мощности 
не производятся в России. Пока на рынке 
параллельно прорабатывается два сценария. 
«Силовые машины» Алексея МОРДАШОВА 
намерены разработать собственные ПГУ 
с нуля (компания является пока единственным 

претендентом на получение 7 млрд бюджетных 
рублей в рамках госзаказа на разработку газо-
вых турбин). Возведение ТЭС предполагается 
вести с помощью механизма ДПМ НГ, который 
ещё предстоит скорректировать так, чтобы 
разрешить строительство новой генерации 
в энергопрофицитных районах. Нерешённость 
вопросов с конкурсами «Силмаш» не смущает: 
в конце мая холдинг заявил, что уже выбрал 
площадку для экспериментальной ТЭС, где 
будут обкатываться разработки. ТЭС мощно-
стью 1,4 ГВт обойдётся потребителям энерго-
рынка примерно в 100 млрд рублей (которые 
будут оплачены за счёт «высвобождающихся 
средств»). Построить её «Силмаш» намерен 
в Каширском районе Подмосковья на месте 
выводимых сейчас из эксплуатации мощностей. 
При этом «Силмаш» по-прежнему отказывается 
брать на себя риски поломки инновационного 
оборудования или задержки пусков. 

Крупнейшие генераторы полагают, что менее 
затратно и более перспективно совместно 
с иностранными партнёрами заниматься 
локализацией производства газовых турбин 
на фоне стремительного сжатия мирового 
рынка такого типа оборудования. В настоящий 
момент «Интер РАО» находится в переговорах 
о локализации с GE, а «Газпром энергохолдинг» 
пытается договориться о том же с Siemens. 
«Силмаш» активно противодействует таким 
СП. В частности, в мае стало известно, что 
Минпромторг и компания г-на Мордашова 
предлагают правительству увеличить обяза-
тельную долю российских участников в этих 
СП до 75% + 1 акция, что, вероятно, создаст 
дополнительные сложности генераторам 
на переговорах с иностранными производи-
телями оборудования. Впрочем, вне зависимо-
сти от выбранного властями пути стоимость 
проектов по замене ПСУ на ПГУ существенно 
увеличит капитальные затраты энергетиков 
в рамках программы модернизации. На этом, 
более отдалённом этапе механизмы отбора, 
вероятно, потребуют корректировок. 

– Принятые в этом году критерии для отбора 
правкомиссией, на мой взгляд, невозможно 
будет применять всегда, – полагает Александра 
Панина. – Потребуется стимулировать каче-
ственный технологический скачок в тепловой 
энергетике – переход на парогазовый цикл. Это 
просто необходимо для достижения целевого 
показателя эффективности топливоиспользова-
ния. Затраты на переход на парогазовый цикл 
будут значительно выше, чем затраты на отоб-
ранные в этом году проекты. И найти баланс 
между стоимостью модернизации, её глубиной 
и нагрузкой на потребителей ещё предстоит 
в будущем. 
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* Разработан в рамках базового сценария социально-экономического развития России с учётом изменения макроэкономических показателей за 2018 год.

Спрос на электрическую 
энергию, млрд кВт·ч*

Годовой темп прироста спроса 
на электрическую 
энергию, % (средний годовой 
прирост – 1,14 %)

Максимумы 
потребления 
мощности, МВт
(средний годовой 
прирост – 1,5 %)

Спрос 
на мощность, 
МВт 

Экспортные 
поставки мощности 
из ЕЭС России, 
МВт

Экспортные поставки 
электрической энергии 
из ЕЭС России, 
млрд кВт·ч

3 391

3 391

3 391

3 391

3 391

3 391

3 391

158 743

161 329

163 447

165 156

166 605

168 106

168 983

25 775

26 189

26 527

26 812

27 040

27 275

27 422

187 909

190 909

193 365

195 359

197 036

198 772

199 796

Резерв 
мощности, 
МВт

 416,7
1251,9

1382,3

16,0 
884,0 

 935,1

1150,0 
24,9 
225,0 
900,8

875,0 
24,9
687,0

1200,0

23,7 
405,0 
497,7

1200,0 
240,0

1150,0 

520,0

16,0

1184,2

1000,0

1769,2

1000,0

2941,0

 532,3

117,0

1000,0

635,0

 2600,0

4 200,9

1 835,1

2 300,7 

1 586,9 

1 440,0 

1 670,0 

1 200,2 

2 769,2 

3 941,0

532,3

1 635,0 

2 600,0 

2 126,4 

117,0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1 073,2

1 092,2

1 104,1

1 115,0

1 125,6

1 138,9

1 143,1

Запланированные объёмы 
вывода из эксплуатации 
генерирующих мощностей 
на электростанциях 
ЕЭС России, МВт 

Установленная 
мощность электростанций 
ЕЭС России, МВт

14,928

14,984

15,122

15,149

15,276

15,276

15,276

1,67

1,76

1,09

0,98

0,96

1,18

0,36

АЭС ГЭС ТЭС ГАЭСВЭС и СЭС

248 128,7 

30 282,2

48 581,9 

1 340,0
165 523,1 

2401,5

247 291,7 

245 732,5 

246 812,6 

248 848,7  

248 668,4  

247 745,6 

29 282,2

48 671,9 
1 340,0 

164 661,0

3 336,6

29 432,2 

48 752,7
1 340,0

161 970,2

 4 237,4

29 432,2

 48 803,1 
1 340,0 

162 312,9 

 4 924,4

30 632,2 

48 853,5 
1 340,0 

162 600,9 

 5 422,1

30 832,2

48 868,2
1 340,0

162 205,9 

5 422,1

29 382,2

48 875,4
1340,0

162 725,9 

5 422,1

Вводы генерирующих 
мощностей на электростанциях 
ЕЭС России, МВт  

1150,0

Ввод ВЛ 
напряжением 
220 кВ и выше 
за период 
2019–2025 годов, км

Суммарные 
объёмы 
капиталовложений 
в развитие 
электроэнергетики 
России за период 
2019–2025 годов, 
млн руб.

Ввод 
трансформаторных 

мощностей 
за период 

2019–2025 
годов, МВА

67 941,7

11 542,3

2 119 755,5 

Успеть за шесть лет 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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* Разработан в рамках базового сценария социально-экономического развития России с учётом изменения макроэкономических показателей за 2018 год.

Спрос на электрическую 
энергию, млрд кВт·ч*

Годовой темп прироста спроса 
на электрическую 
энергию, % (средний годовой 
прирост – 1,14 %)

Максимумы 
потребления 
мощности, МВт
(средний годовой 
прирост – 1,5 %)

Спрос 
на мощность, 
МВт 

Экспортные 
поставки мощности 
из ЕЭС России, 
МВт

Экспортные поставки 
электрической энергии 
из ЕЭС России, 
млрд кВт·ч

3 391

3 391

3 391

3 391

3 391

3 391

3 391

158 743

161 329

163 447

165 156

166 605

168 106

168 983

25 775

26 189

26 527

26 812

27 040

27 275

27 422

187 909

190 909

193 365

195 359

197 036

198 772

199 796

Резерв 
мощности, 
МВт

 416,7
1251,9

1382,3

16,0 
884,0 

 935,1

1150,0 
24,9 
225,0 
900,8

875,0 
24,9
687,0

1200,0

23,7 
405,0 
497,7

1200,0 
240,0

1150,0 

520,0

16,0

1184,2

1000,0

1769,2

1000,0

2941,0

 532,3

117,0

1000,0

635,0

 2600,0

4 200,9

1 835,1

2 300,7 

1 586,9 

1 440,0 

1 670,0 

1 200,2 

2 769,2 

3 941,0

532,3

1 635,0 

2 600,0 

2 126,4 

117,0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1 073,2

1 092,2

1 104,1

1 115,0

1 125,6

1 138,9

1 143,1

Запланированные объёмы 
вывода из эксплуатации 
генерирующих мощностей 
на электростанциях 
ЕЭС России, МВт 

Установленная 
мощность электростанций 
ЕЭС России, МВт

14,928

14,984

15,122

15,149

15,276

15,276

15,276

1,67

1,76

1,09

0,98

0,96

1,18

0,36

АЭС ГЭС ТЭС ГАЭСВЭС и СЭС

248 128,7 

30 282,2

48 581,9 

1 340,0
165 523,1 

2401,5

247 291,7 

245 732,5 

246 812,6 

248 848,7  

248 668,4  

247 745,6 

29 282,2

48 671,9 
1 340,0 

164 661,0

3 336,6

29 432,2 

48 752,7
1 340,0

161 970,2

 4 237,4

29 432,2

 48 803,1 
1 340,0 

162 312,9 

 4 924,4

30 632,2 

48 853,5 
1 340,0 

162 600,9 

 5 422,1

30 832,2

48 868,2
1 340,0

162 205,9 

5 422,1

29 382,2

48 875,4
1340,0

162 725,9 

5 422,1

Вводы генерирующих 
мощностей на электростанциях 
ЕЭС России, МВт  

1150,0

Ввод ВЛ 
напряжением 
220 кВ и выше 
за период 
2019–2025 годов, км

Суммарные 
объёмы 
капиталовложений 
в развитие 
электроэнергетики 
России за период 
2019–2025 годов, 
млн руб.

Ввод 
трансформаторных 

мощностей 
за период 

2019–2025 
годов, МВА

67 941,7

11 542,3

2 119 755,5 

Министр энергетики РФ Александр НОВАК утвердил «Схему и программу развития Единой энергетической системы России 
на 2019–2025 годы». Этот документ подробно описывает, как будет развиваться отечественная электроэнергетика в течение 
ближайших шести лет. Как и за счёт чего будут меняться основные показатели – смотрите в инфографике.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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Прогнозы требуют 
корректировки

ВЯЧЕСЛАВ СКУЛКИН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
МИНЭНЕРГО РФ:

– Можно выделить следующие основные перспективы и решения, за-
фиксированные в Схеме и программе развития Единой энергосисте-
мы России на 2019–2025 годы. Произошло существенное увеличение 
зоны покрытия ЕЭС России. С января 2019 года к ЕЭС России на парал-
лельную работу в составе ОЭС Востока присоединены Центральный 
и Западный энергорайоны энергосистемы Республики Саха (Якутия).

В дальнейшем при реализации запланированной программы 
развития генерирующих мощностей к 2025 году в структуре 
генерирующих мощностей ЕЭС России по сравнению с 2018 годом 
незначительно снизится доля АЭС с 12,0% до 11,8%, и доля ТЭС 
снизится с 67,7% до 65,8%, что обусловлено соответствующим уве-
личением доли возобновляемой генерации – ГЭС и ГАЭС возрастёт 
с 19,9% в 2018 году до 20,3% в 2025 году, а доля ВЭС и СЭС возрастёт 
с 0,42% в 2018 году до 2,2% в 2025 году.

Производство электрической энергии электростан-
циями ЕЭС России относительно фактической величины 
2018 года (1070,922 млрд кВт•ч) возрастёт на 86,297 млрд кВт•ч 
(до 1157,219 млрд кВт•ч) в 2025 году, то есть на 8,3% при среднегодовом 
приросте за период 1,14%.

В прогнозируемой структуре выработки электрической 
энергии по ЕЭС России доля АЭС снизится с 19,1% в 2018 году до 
17,2% в 2025 году, доля ГЭС снизится с 17,2% в 2018 году до 16,2% 
в 2025 году, доля ТЭС возрастёт с 63,7% до 65,8%, доля ВЭС и СЭС 
возрастёт с 0,09% до 0,87%.

Всего за период 2019–2025 годов намечается ввод ВЛ напряжени-
ем 220 кВ и выше протяжённостью 11 542,3 км, трансформаторной 
мощности 67 941,7 МВА.

Суммарные капиталовложения в развитие ЕЭС России на период 
2019–2025 годов прогнозируются в объёме 2 119 755,5 млн руб., 
в том числе в части генерирующих мощностей электрических 
станций – 1 580 015,0 млн руб., объектов электросетевого хозяй-
ства, номинальный класс напряжения которых составляет 220 кВ 
и выше – 539 740,5 млн руб.

Результаты отборов проектов по модернизации тепловых гене-
рирующих мощностей, а также конкурентных отборов мощности 
до 2025 года будут учтены уже при разработке схемы и программы 
развития ЕЭС России на 2020–2026 годы.

– СиПР ЕЭС является составной частью отраслевой системы прогно-
зирования развития электроэнергетики, созданной в соответствии 
с Постановлением Правительства от 17.10.2009 г. № 823. Это всегда 
важно помнить, с той или иной стороны критикуя данный документ, 
который регулярно разрабатывается, исходя из требований дей-
ствующей нормативной базы. Именно эти требования определяют 
и чётко ограниченный состав рассматриваемых в СиПР ЕЭС объектов 
электроэнергетики, и технологический характер самого прогноза, 
с акцентом на вопросы надёжности (что является общемировой прак-
тикой для документов подобного рода).

Современные хозяйственные условия в электроэнергетике, безус-
ловно, требуют серьёзного развития экономической составляющей 
не только СиПР ЕЭС, но и других документов отраслевой системы 
прогнозирования (Генеральной схемы, схем и программ развития 
электроэнергетики субъектов РФ). Это касается нескольких аспектов, 
включая: (а) чёткий алгоритм технико-экономического обоснования 
эффективности отдельных инвестиционных решений и их сово-
купности, исходя из требований их общественной эффективности 
и прогнозируемой балансовой ситуации; (б) моделирование влияния 
инвестиционных решений на существующую рыночную среду и оцен-
ку ценовых эффектов для потребителей; (в) оценку эффективности 
работы существующих ценовых и тарифных механизмов для реализа-
ции обоснованных инвестиционных решений.

Все эти и ряд других проблемных вопросов требуют системной 
корректировки всей методической и нормативной базы отраслевого 
прогнозирования. Важнейшим шагом на этом пути является разра-
ботка методических указаний по проектированию энергосистем, 
которые недавно прошли общественное обсуждение. Потребуется 
и содержательная корректировка Постановления № 823 под новые, 
более комплексные задачи перспективного развития отрасли в ус-
ловиях постоянно меняющейся технологической и экономической 
среды.

ФЁДОР ВЕСЕЛОВ,  
К. Э. Н., ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ИНСТИТУТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РАН (ИНЭИ РАН):
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О значении Схемы и программы развития (СиПР) 
Единой энергосистемы России на 2019–2025 годы, 
а также об особенностях прогнозирования 
в секторе и возможных корректировках мы 
поговорили с уважаемыми экспертами.

– Потребители настаивают на ужесточении требований к точности 
прогнозов при перспективном планировании. Прогнозы потребления 
в СиПР являются основанием для разработки и реализации инвестици-
онных программ энергетиков и, в случае завышения, ведут к колоссаль-
ным избыточным тратам, строительству невостребованной энергетиче-
ской инфраструктуры, и как следствие, падению её загрузки.

За последние три года пик потребления мощности практически не 
изменился и находится в диапазоне 151,2–151,9 ГВт. Среднегодовой темп 
роста спроса на мощность составил 0,13%. Однако темпы роста в про-
гнозе СиПР на 2019–2021 годы составляют около 2,5%. По факту, такого 
взрывного среднегодового роста спроса на мощность не наблюдается 
уже почти 20 лет, с 2000 года. Разница между ожидаемым потребите-
лями прогнозом спроса на мощность и спросом в СиПР к 2025 году 
составит 13–15 ГВт избыточных мощностей.

Темпы электропотребления в СиПР в среднем завышены на 20–30% 
(около 0,5 процентного пункта от общего объёма электропотребления). 
По нашим оценкам, систематическое завышение долгосрочных прогно-
зов потребления электрической энергии и мощности обходится потре-
бителям в сумму около 40–60 млрд рублей в год. И это только платёж 
за генерацию без учёта затрат на избыточное сетевое строительство. 
А если учесть, что для отборов генерации до сих пор используются 
завышенные плановые коэффициенты резервирования, оставшиеся 
ещё с советских времён, то реальная переплата ещё больше.

Чтобы снизить ошибку и исключить завышение, достаточно раз-
делить отборы мощности на долгосрочный, с отбором минимально 
необходимого объёма, и корректирующий с отбором резервов, 
который проводится незадолго, например, за год или за два до периода 
поставки, когда уровень неопределённости существенно меньше, чем 
6–7 лет назад.

Помимо качества прогнозов следует также обратить внимание 
на качество мероприятий СиПР. Индикатором здесь служит динамика 
объё мов недоступной мощности в энергосистеме, который с 43 ГВт 
в 2012 году вырос до 55,8 ГВт в 2015 и только в последние пару лет сни-
зился до 48,6 ГВт, что всё ещё на 5,6 ГВт выше уровня 2012 года и в сум-
ме, по сути, полностью поглощает эффект от ввода новых мощностей 
по программе ДПМ.

ВАЛЕРИЙ ДЗЮБЕНКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
АССОЦИАЦИИ «СООБЩЕСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ»:

В прогнозируемой структуре 
выработки электрической энергии 
по ЕЭС России доля АЭС снизится 
с 19,1% в 2018 году до 17,2% 
в 2025 году, доля ГЭС снизится с 17,2% 
в 2018 году до 16,2% в 2025 году, доля 
ТЭС возрастёт с 63,7% до 65,8%, доля 
ВЭС и СЭС возрастёт с 0,09% до 0,87%.

АНТОН УСАЧЁВ, ДИРЕКТОР НП 
«АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»:

– Сложно было бы иначе представить себе схему и программу развития 
ЕЭС России на 2019–2025 годы. Наверно, по уже сложившейся тради-
ции целью развития единой энергосистемы остаётся удовлетворение 
спроса на электрическую энергию, что лишь подчёркивает, к сожале-
нию, уже ставшую привычной эпизодическую роль, которую играет 
отечественная электроэнергетика в развитии национальной экономи-
ки. И прогнозные цифры по традиции отталкиваются от обязательств 
генерирующих компаний по вводу или выводу объектов, а также от 
заключённых договоров на техприсоединение. 

Авторы проделали большую работу по систематизации фактиче-
ских и прогнозных значений всего сектора электроэнергетики и даже 
увязали рост показателей всей генерации с положительными ожида-
ниями в большинстве секторов реальной экономики. И всё же есть ряд 
элементов, которыми программа могла бы быть дополнена. В первую 
очередь я имею в виду сегмент солнечной микрогенерации, поддержку 
которого так ожидают рядовые потребители, и его бурное развитие 
как раз и должно произойти в ближайшие пять лет. А это ни много и ни 
мало всё же часть ЕЭС России. По прогнозу Ассоциации предприятий 
солнечной энергетики, каждый год прирост таких энергоустановок 
ожидается на уровне 5–10 МВт. Во-вторых, уже сегодня мы наблюдаем 
скромные по масштабам, но технически грамотные попытки создания 
распределённой солнечной генерации с использованием промышлен-
ных накопителей, и это направление, с учётом складывающихся миро-
вых трендов, заслуживает также особого внимания. Всегда есть сигналы, 
указывающие на перемены, главное – уметь их распознать.



Александра БЕЛКИНА, Елена ШЕСТЕРНИНА 

Калининградская энергосистема прошла успешные испытания на работоспособность 
в изолированном режиме. В течение трёх суток самый западный российский анклав был 
отключён от энергокольца БРЭЛЛ, 60 часов энергоснабжение региона осуществлялось лишь 
за счёт новой генерации, построенной Группой «Интер РАО». Несмотря на то что Прибалтика 
с 2025 года намерена полностью переключиться на европейские энергосети, российские 
власти и энергетики прикладывают значительные усилия для сохранения экспорта 
электричества и после выхода стран Балтии из энергокольца. 

Испытание  
на независимость

ская ТЭС (159 МВт) в Советске – введены в эксплуатацию 
в марте 2018 года. Год спустя заработала самая мощная, 
третья газовая станция проекта – Прегольская ТЭС 
(455,2 МВт). В 2019–2020 годах «Интер РАО» также введёт 
три блока Приморской ТЭС (195 МВт); угольная станция 
будет резервирующей на случай перебоев поставок 
природного газа в Калининград. Инвестором проекта 
является «Роснефтегаз», вкладывающий 100 млрд рублей; 
возврат будет осуществляться через спецнадбавку 
к цене мощности для покупателей ценовых зон. 

СТРЕСС-ТЕСТ ПРОЙДЕН
22–25 мая компании Группы «Интер РАО» совместно 
с «Системным оператором ЕЭС», сетевой компанией 
«Янтарьэнерго» и «Интер ТЭК» успешно провели 
натурные испытания по проверке возможности 
регулирования частоты новыми ТЭС в изолированно 
работающей энергосистеме Калининградской области. 
Заблаговременно о переходе анклава в изолированный 
режим были проинформированы диспетчерские центры 
энергосистем Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии.  

В 10:00 22 мая по команде диспетчера Балтийского 
РДУ на подстанции «Советск» (ПС-330) были отклю-
чены выключатели ВЛ-325 и ВЛ-326. С этого момента 
на 72 часа система перешла на работу в  изолированном 

ГЕНЕРАЦИЯ
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МНОГОЛЕТНЯЯ ПОДГОТОВКА
Примечательно, что впервые об успешных испытаниях 
Калининградской энергосистемы в условиях работы 
в изолированном режиме глава Минэнерго Александр 
НОВАК сообщил 13 июня на встрече с зампредом Евро-
комиссии Марошем ШЕФЧОВИЧЕМ. 

«Мы также очень подробно обсудили вопросы 
взаимоотношений между Россией и европейскими 
странами, в частности Прибалтикой, в области электро-
энергетики. Это важный вопрос, поскольку с 2025 года 
планируется выход стран Прибалтики из синхронной 
работы с Россией и Белоруссией энергетических систем. 
Я проинформировал коллегу о том, что в России созданы 
необходимые технические условия, проведены испыта-
ния работы энергосистемы Калининградской области 
в изолированном режиме», – заявил г-н Новак.

Тестирование Калининградской энергосистемы 
в изолированном режиме фактически ставит точку в мас-
штабной программе обеспечения энергонезависимости 
анклава. В 2013 году на фоне действий ЕС российские 
власти приняли решение о запуске проекта «Калинин-
градская генерация», в рамках которого «Интер РАО» 
в регионе были построены четыре электростанции 
суммарной установленной мощностью 1 ГВт. Две из них – 
газовые Маяковская ТЭС (157,35 МВт) в Гусеве и Талахов-

Прегольская ТЭСМаяковская ТЭСТалаховская ТЭС
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режиме. Стоит отметить, что в первые сутки на ста-
рой Калининградской ТЭЦ-2 в режиме технического 
минимума работал один полублок, затем выработку 
осуществляли объекты новой генерации: Прегольская, 
Маяковская и Талаховская ТЭС. Испытания стали первым 
случаем работы Калининградской энергосистемы, когда 
не была задействована основная старая электростанция 
региона; новые ТЭС поочерёдно осуществляли регули-
рование частоты сети. 

25 мая испытания были завершены в плановом порядке 
и признаны успешными. После этого параллельная 
работа энергосистемы Калининградской области с ЕЭС 
России была восстановлена в полном объёме. Испытания 
подтвердили возможность автоматического регулиро-
вания частоты новыми электростанциями при работе 
в изолированной энергосистеме. Анализ полученных 
результатов позволил выбрать оптимальные настройки 
систем регулирования частоты и мощности генерирую-
щего оборудования ТЭС при отделении энерго системы 
Калининградской области на изолированную от ЕЭС 
работу, отметили в «Системном операторе». 

Теперь аналогичные испытания энергосистем при 
переключении на сети Евросоюза предстоит провести 
и прибалтийским странам. В июне 2018 года страны Бал-
тии, Польша и Еврокомиссия подписали окончательное 
политическое соглашение о синхронизации электро сетей 
трёх стран Балтии с сетями континентальной Европы. 
Соглашение будет реализовано в соответствии с катало-
гом условий подключения. Это набор из 409 технических 
и практических стандартов и показателей эффективности, 
которые позволят Литве, Латвии и Эстонии работать на 
единой частоте с сетями электроснабжения материковой 
Европы. На первом этапе программы, который продлится 
до 2021 года, внутренние сети электро передачи стран 
Балтии будут обновлены и усилены. Стоимость этих работ 
оценивается в 432,5 млн евро, 75% финансирования 
выделяет Евросоюз. На втором этапе планируется уве-
личить пропускную способность электросмычки между 
Литвой и Польшей LitPol Link, а на третьем – завершить 
к 2025 году строительство морской электросмычки 
Harmony Link между Литвой и Польшей.

БРЭЛЛ РВЁТСЯ, ЭКСПОРТ ОСТАЁТСЯ
Несмотря на активную подготовку к разрыву БРЭЛЛ, на 
обеих сторонах ведётся работа по сохранению экспорта 
электроэнергии в Прибалтику и после 2025 года, хотя 
отдельные участники рынка в Прибалтике противятся 
этому процессу. Сейчас основным покупателем рос-
сийской энергии является Литва: в 2018 году экспорт 
вырос на 41%, превысив 4,4 млрд кВт•ч. Драйвером 
продаж стали цены на бирже Nord Pool и реализация 
эффективных технических решений по заполнению 
объёма сечений, поясняли в «Интер РАО» – основном 
операторе экспорта-импорта российской электро-
энергии.  Техническая возможность для организации 
перетоков в Латвию и Эстонию есть: ЛЭП имеются, 
транзитные перетоки осуществляются, вопрос упира-
ется в отсутствие инфраструктуры, в частности, точек 

СПРАВКА
Калининградская 
область – самый 
западный российский 
анклав, не имеющий 
прямых границ 
с «материковой» частью 
страны. Географические 
особенности 
накладывают отпечаток 
и на энергосистемы 
области, которая связана 
с Единой энергосистемой 
(ЕЭС) России через ЛЭП 
на территории других 
государств. Регион 
входит в энергокольцо 
БРЭЛЛ (Белоруссия, 
Россия, Эстония, 
Латвия, Литва), которое 
с 2001 года работает 
в синхронизированном 
режиме, что позволяет 
осуществлять перетоки 
и формировать 
аварийный резерв 
мощностей. В 2009 
году восемь стран – 
членов ЕС, в том 
числе прибалтийские 
государства, подписали 
План объединения 
балтийского 
энергетического рынка. 
До 2025 года страны 
Балтии планируют 
окончательно выйти из 
энергокольца и перейти 
на синхронную работу 
с европейскими 
энергосистемами.

учёта. Сохранение экспорта российской энергии после 
2025 года в Прибалтику стало одной из тем переговоров 
Александра Новака и Мароша Шефчовича в июне. 

«Мы договорились о том, что изучим вопрос дальней-
ших коммерческих взаимоотношений. Россия заинте-
ресована в том, чтобы даже при выходе из синхронной 
работы продолжать экспорт-импорт электроэнергии, 
поставки электроэнергии из России в прибалтийские 
страны, для этого есть и технические возможности. Эта 
работа будет продолжена. И мы договорились такие 
консультации провести в этом году при очередной 
встрече», – сказал г-н Новак по итогам встречи в Москве.
На конструктивный диалог рассчитывают и в «Интер 
РАО».

«Прибалтика перенесла испытания по раздельной 
работе, которые планировали в этом году, поэтому мы 
не уверены в готовности стран Балтии выйти из БРЭЛЛ 
в 2025 году. Даже если отсоединение в 2025 году будет, 
это не означает, я надеюсь, что будут отключены все 
ЛЭП! Есть способы сохранения связи и с несинхронными 
энергосистемами, это вопрос технически и экономиче-
ски решаемый. Пока до 2025 года далеко, и мы его не 
обостряем. Поэтому обращаю внимание, что выход из 
кольца БРЭЛЛ не означает, что у нас не сохранятся ком-
мерческие поставки», – заявила в интервью РИА «Ново-
сти» член правления – врио руководителя блока 
трейдинга «Интер РАО» Александра ПАНИНА.

Интерес к сохранению поставок энергии из России 
проявляют и прибалтийские участники рынка. В конце 
января по инициативе литовской компании LITGRID про-
шло внеочередное заседание Комитета энергосистем 
БРЭЛЛ. По итогам этого заседания «Системный опера-
тор» сообщил, что участники договорились рассмотреть 
предложения операторов передающих сетей Балтии 
о возможных вариантах совместной работы энерго-
систем Эстонии, Латвии, Литвы и Калининградской 
энерго системы для обеспечения надёжности после раз-
рыва БРЭЛЛ. Обсуждаются самые различные варианты – 
от консервации до организации поставок постоянного 
тока, поясняли в «Системном операторе».  

Одновременно «Интер РАО», добившееся в прошлом 
году существенного роста экспорта в Литву, предприни-
мает усилия для дальнейшего наращивания оборота уже 
в ближайшей перспективе. Компания просит открыть для 
торговли электроэнергией ЛЭП между Россией и Латвией, 
а также Эстонией. С коммерческой точки зрения откры-
тие линий, фактически заблокированных сейчас нацио-
нальными регуляторами, может оказаться выгодным для 
потребителей обеих стран. Пока перетоки осуществляются 
по линиям Россия (Калининград) – Литва и Белоруссия – 
Литва, белорусская сторона берёт плату за транзит по этим 
ЛЭП. Открытие линий Россия – Латвия и Россия – Эстония 
положительно скажется на ценах, отмечают в «Интер РАО». 
«Вопрос политический: для Эстонии и Латвии при открытии 
границ встаёт выбор между своими электростанциями 
и импортом. Но в условиях конкурентного рынка выбор 
должен в первую очередь диктоваться экономическими 
законами», – полагает г-жа Панина.
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ИНТЕРВЬЮ

олько что завершился стартовый отбор на мо-
дернизацию. Какие моменты вы бы выделили, 
характеризуя его итоги? 
В конкурсной части наблюдалась серьёзная 
конкуренция: объём ценовых заявок более 
чем в 2,5 раза превысил объём спроса. Благо-
даря конкуренции были достигнуты три цели. 
Первое. Отобралось действительно востре-
бованное геноборудование: средний КИУМ 
(коэффициент использования установленной 
мощности. – Прим. ред.) составил около 59%, 

тогда как средний КИУМ тепловых электростанций по стране – 
43%. Второе. Капитальные затраты оказались значительно ниже 
относительно предусмотренного предельного уровня. Постав-
щики ограничили набор заявляемых мероприятий так, что макси-
мальные кап затраты составляли в среднем лишь 25% стоимости 
максимального набора мероприятий по максимальной цене. 
Третье. Стоимостная нагрузка на потребителей не чрезмерна: 
средняя «премия» к цене КОМ – 60%, в то время как для среднего 
объекта ДПМ такая премия составляла 300–400%, а результат – 
модернизация старой генерации и обязательства энергетиков 
поставлять мощность в течение 16 лет.

О каких изменениях в правилах и условиях может идти речь 
к следующему отбору на 2025 год, который намечен на сен-
тябрь?
Порядок отбора определён постановлением, любые изменения 
модели потребуют соответствующих корректировок Правил ОРЭМ. 
Процедуры отбора на 2025 год стартуют уже в конце июля, а одно-
значное понимание относительно необходимых изменений – отсут-
ствует. Скорее всего, успеть внести какие-либо корректировки уже 
просто не получится. В перспективе представляется возможным 
обсуждение вопроса об укрупнении минимального набора меро-
приятий, заявляемых на модернизацию. Например, в качестве 

«Прогнозы КОММод 
рассчитывались исходя из самого 
неблагоприятного с точки зрения 

цен сценария»
Ключевые решения в рамках программы модернизации ТЭС принимались при непосредственном участии ключевого 

регулятора энергорынка – Ассоциации «НП «Совет рынка». Об ожиданиях и результатах отбора, перспективах 
корректировки параметров программы, о дальнейшей поддержке ВИЭ и ситуации с долгами за электричество 

на Северном Кавказе мы поговорили с председателем правления «Совета рынка» Максимом БЫСТРОВЫМ. 

обязательных можно предусмотреть комплексную замену основного 
энергетического оборудования станций, а не его частей. 

Как вы оцениваете критику итогов отбора со стороны потреби-
телей и отдельных генераторов, в частности ТГК-2? 
Претензии были неизбежны, так как конкурсный отбор предполагает 
наличие проигравшей стороны. Критика результатов отбора про-
ектов, по сути, разнопланова. С одной стороны, это недостаточная 
глубина модернизации и малый объём предусмотренных проектами 
работ; мало отобранных ТЭЦ и проектов с существенным повыше-
нием эффективности – строительство ПГУ. С другой – это претензии 
к отбору дорогих проектов. Всё это говорит о том, что в целом 
механизм сбалансирован и охватывает широкий спектр целей. 
Но,  безусловно, процедура может быть усовершенствована, в том 
числе учитывая поступающие замечания и предложения. 

Вложения в проекты, отобранные на КОММод и в рамках квоты 
правкомиссии, сопоставимы, но объём обновляемой мощно-
сти отличается практически в пять раз: 8,61 ГВт против 1,78 ГВт. 
Как вы относитесь к предложениям потребителей, направлен-
ным в правительство, о проведении аудита CAPEX-проектов, 
отобранных по квоте правкомиссии, и о введении «ценового 
потолка» для таких проектов? 
Действительно, отобранные правкомиссией проекты дорогие. 
Но в отличие от конкурсной процедуры квота правкомиссии 
ориентирована на решение иных задач. Первостепенное значение 
здесь имеет не дешевизна проекта, а его значимость для региона, 
энергетики и экономики в целом. Это те проекты, которые ввиду 
острой необходимости высоких капвложений находятся в заведомо 
проигрышном положении в рамках конкурсного отбора. Так, очень 
важными были критерии влияния на экологическую ситуацию, надёж-
ность теплоснабжения, инновационность используемых технологий. 

Учитывая, что «ценовой потолок» предусмотрен только 
при конкурсном отборе и не распространяется на квоту 

T
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 правкомиссии, предложение о необходимости какой-либо вери-
фикации капитальных затрат для таких проектов на предмет их 
обоснованности, несомненно, имеет основания. 

Суммарная стоимость проектов, отобранных на залповом 
конкурсе, составила 125,1 млрд рублей, хотя прогнозиро-
валось, что в первую трёхлетку будет потрачено 374 млрд 
рублей из 1,7 трлн рублей, заложенных на программу. 
Есть ли у «Совета рынка» предварительная оценка возможной 
«экономии» в рамках программы модернизации? 
 Действительно, результаты отбора, в том числе с учётом проектов 
по квоте правкомиссии, показали значительное снижение нагрузки 
на потребителей относительно уровня, учтённого в предваритель-
ных прогнозах. Но нужно отметить, что прогнозы рассчитывались 
исходя из самого неблагоприятного с точки зрения цен сценария: 
учитывались проекты с максимально возможным значением кап-
затрат – наиболее полный набор мероприятий и их максимально 
допустимая стоимость. «Скидка на конкуренцию» при прогнозиро-
вании составляла менее 20%.

В то же время говорить об экономии и перераспределении 
средств преждевременно, поскольку реализация проектов модер-
низации – лишь один из целого ряда проектов в электроэнерге-
тике, реализуемых в рамках поручения президента РФ. 

Забайкалье настойчиво добивается включения в перечень 
регионов со спецстатусом, где вместо рыночных цен действу-
ют тарифы и регулируемые договоры (РД). Как вы оцениваете 
идею потребителей вывести из-под действия РД крупные гос-
компании (прежде всего РЖД) и бюджетозависимые органи-
зации?
В первую очередь, следует отметить, что ассоциация неоднократно 
высказывала свою последовательную позицию о нецелесообраз-
ности расширения перечня «территорий со 100% РД». Касаясь 
конкретно Забайкальского края, необходимо отметить, что по 
итогам 2018 года для потребителей региона (за исключением насе-
ления. – Прим. ред.) цена оптового рынка составила около 1,9 рубля 
за 1 кВт•ч. 13 копеек из этой цены приходится на оплату Читинской 
ТЭЦ-1, отнесённой к вынужденным генераторам по теплу. При этом 
средняя цена для потребителей второй ценовой зоны составила 
1,68 рубля. Таким образом, по мнению ассоциации, некорректно 
говорить о значительном отличии цен оптового рынка для потре-
бителей Забайкальского края от среднего уровня цен.

Обсуждаемые предложения по ограничению перечня потре-
бителей, имеющих право на РД, потребуют внесения значитель-
ных изменений в нормативную базу отрасли, в том числе в ФЗ-35 
«Об электроэнергетике». В первую очередь необходимо будет 
установить и обосновать критерии «исключаемых» потребите-
лей. Также потребуется практически полностью пересмотреть 
действующую систему отношений на розничных рынках, внести 
изменения в порядок определения и применения предель-
ных уровней нерегулируемых цен, порядок формирования 
баланса с выделением объёмов потребления по РД. Реализация 
подобных предложений потребует значительных временных 
и трудовых затрат. Кроме того, возможная конструкция оптового 
и розничных рынков, обеспечивающая подобную схему, будет 
крайне неустойчивой к каким-либо изменениям, связанным, 
например, с изменением субъектного состава или сменой 
потребителем сбытовой компании.

ИНТЕРВЬЮ

ЭФФЕКТ ОТ ДПМ ВИЭ СКОРЕЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
НЛМК на ПМЭФ-2019 объявил о строительстве ТЭС на 300 МВт 
на попутном газе, которая позволит существенно повысить и без 
того значительную «энергосамообеспеченность» комбината. 
Как обстоит ситуация с развитием распределённой генерации? 
В целом вопрос обостряется с каждым годом, учитывая постоян-
но растущее давление нерыночных механизмов на потребителей. 
С уходом части потребителей в рознице на собственную генерацию 
это давление будет усиливаться, ведь сейчас на ОРЭМ мы контрактуем 
мощность на шесть лет вперёд, а при сокращении объёмов её покупки 
на рынке совокупная стоимость не изменится, то есть для оставшихся 
потребителей цены будут расти. 

И тут немаловажным фактором является гарантия надёжного элек-
троснабжения переходящих в том числе на собственную генерацию. 
Ведь если они не уменьшают присоединённую мощность, то всегда 
могут рассчитывать на резерв генерации из ЕЭС в прежнем объёме, 
даже если довольно длительно её не потребляют и, соответственно, 
не оплачивают. То есть другие потребители, по сути, субсидируют 
надёжность энергоснабжения потребителей с собственной генера-
цией. Ситуация может несколько законсервироваться с введением 
оплаты сетевых резервов, так как немного изменится экономика 
собственной генерации. Это может дать время для решения вопроса 
с нерыночными механизмами дополнительной финнагрузки на потре-
бителей и для снижения стимула ухода потребителей на собственную 
генерацию. 

Только что был проведён фактически последний отбор в рамках 
ДПМ ВИЭ. Как вы можете охарактеризовать промежуточные 
итоги программы ДПМ ВИЭ? 

ЕСЛИ ОСТАВИТЬ ЗА СКОБКАМИ 
ДОЛГИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА,  
КАЛМЫКИИ И ТЫВЫ, ТО СИТУА-
ЦИЯ С РАСЧЁТАМИ НА ОРЭМ СТА-
БИЛЬНА И ДАЖЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ
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неплатежей. Как в «Совете рынка» оценивают ситуацию 
с неплатежами на ОРЭМ? Какие точки кроме СКФО остаются 
«болезненными»?
Институт финансовых гарантий, заработавший на ОРЭМ ещё 
в 2013 году, принципиально переломил ситуацию с платёжной 
дисциплиной. Участники перестали задерживать платежи и креди-
товаться на ОРЭМ; на рынке осталась только проблема системных 
неплательщиков. Прирост долгов формируется преимущественно 
гарантирующими поставщиками, находящимися под управлением 
«Россетей» (выполняет функции ГП в республиках Северного 
Кавказа, Калмыкии и Тыве. – Прим. ред.), работающих в регионах со 
спецстатусом (на РД. – Прим. ред.). Система фингарантий на оптовом 
рынке выстраивалась под обеспечение платежей по крупным 
договорам с наибольшими объёмами поставки. Проблемные ГП, 
у которых в среднем около 80% объёма покупки приходится на РД, 
в системе фингарантий «попадают» на очень небольшие суммы, 
и в принципе, более половины проблемных ГП свои обязательства 
по предоставлению обеспечения платежей на РСВ и балансирую-
щем рынке выполняют. 

Самым проблемным регионом, на который приходится около 
50% всех долгов ГП Северного Кавказа, остаётся Дагестан. И к сожа-
лению, в этом регионе ситуация из года в год только ухудшается. 
Также «Совет рынка» и рыночное сообщество в целом не удовле-
творены платёжной дисциплиной на оптовом рынке в Северной 
Осетии и Ингушетии. За пять месяцев 2019 года уровень расчётов 
этих трёх ГП составил 29,5; 62,8 и 69,9%, снизившись «год к году» на 
22, 21 и 3% соответственно.

Если оставить за скобками долги Северного Кавказа, Калмыкии 
и Тывы, то ситуация с расчётами на ОРЭМ стабильна и даже демон-
стрирует положительную динамику с учётом завершения проце-
ду ры замены проблемных ГП в ряде регионов. 

На ПМЭФ-2019 «Россети» подписали соглашения с республи-
ками СКФО о модернизации сетей, снижении потерь и повы-
шении платёжной дисциплины. Есть ли динамика в решении 
проблемы северо-кавказских долгов? 
Динамику в вопросе северо-кавказских долгов, к сожалению, пока 
можно отметить только в переговорном процессе. В 2018 году 
к обсуждению вопросов повышения платёжной дисциплины 
и погашения накопленной задолженности подключились «Рос-
сети». До этого в основном диалог строился только с «МРСК Север-
ного Кавказа».  Вопрос обсуждается как на уровне правительства 
в контексте соблюдения критериев 534-го постановления Кабмина 
(их невыполнение влечёт досрочную либерализацию цен в регио-
нах на РД. – Прим. ред.), так и в Набсовете «Совета рынка», реше-
нием которого создана рабочая группа по обсуждению вопроса 
реструктуризации задолженности ГП Северного Кавказа. 

«Россети» и «МРСК Северного Кавказа» в рамках данной группы 
предложили генераторам реструктуризировать долги при условии 
роста платёжной дисциплины в 2019–2020 годах с выходом на 
100%-ный уровень оплаты текущих платежей с 1 июля будущего 
года. Учитывая текущее существенное снижение платёжной 
дисциплины, достижение заявленных показателей представляется 
маловероятным. Изменения в менеджменте «Россетей» и «МРСК 
Северного Кавказа», принимая во внимание их определённые 
успехи в работе с регионами, на наш взгляд, говорят о желании 
заниматься данной проблемой. Но о результатах этой работы 
можно будет говорить не ранее 2020 года 

Год к году конкурсы сложно сравнивать, на нынешнем отборе объёмы 
были совсем небольшие. Тем не менее заявки по ВЭС и СЭС ниже 
прошлогодних средневзвешенных. Будут ли снижаться в дальнейшем 
цены? Думаю, да, так как это общемировой тренд, и мы пока даже 
не приблизились к тем минимумам, которые фиксируются на мировых 
рынках.

Что касается промежуточных итогов программы, то можно уже 
с уверенностью говорить, что поставленные перед ней задачи из 
сферы промышленной политики выполнены – панели и ветроуста-
новки у нас производятся. Но для энергетики тут эффект скорее отри-
цательный: кроме роста цен отрасль иных эффектов не получила.

Минэнерго предлагает продлить действующую программу под-
держки зелёной энергетики до 2035 года, сохранив её основные 
параметры, но уменьшив затраты потребителей. В прошлом 
году обсуждался вариант перенаправления на программу после 
2024 года «экономии потребителей» от снижения цен на РСВ – 
около 400 млрд рублей. Какой сценарий актуальный сейчас? 
Про 400 млрд – ранее мы уже говорили, что требуются серьёзные 
уточнения в методику учёта ВИЭ-генерации при планировании 
режимов работы и развития ЕЭС. Соответственно, будут уточнены 
и методики оценки эффекта от ценопринимания ВИЭ генерации 
на ОРЭМ. Сейчас по совокупности сложившихся факторов сложно 
 прогнозировать такую экономию для потребителей.

Что касается обсуждения поддержки за горизонтом 2024 года, то 
дискуссия не прекращалась. Мы и дальше продолжаем отстаивать 
позицию о необходимости встраивания ВИЭ в рыночные условия. 
Полагаем, что это нужно делать через отбор проектов по односта-
вочной цене и снижение предельных уровней цен на отборах до 
средневзвешенной цены ОРЭМ к 2035 году. 

Но основная дискуссия сейчас разворачивается вокруг объёмов 
поддержки. Если мы хотим удержать рост цен в пределах инфляции, 
то нужно признать, что денег на пожелания всех инвесторов не хва-
тает и нужно искать баланс между объёмами и стоимостью развития 
всех видов генерации. Когда можно ожидать решение о судьбе ДПМ 
ВИЭ-2 – вопрос сложный, учитывая немалое количество вопросов, 
на которые ещё предстоит найти ответы.

Дело РУСАЛа против «Юнипро», в рамках которого металлурги 
выиграли в первой инстанции два из трёх дел о разрыве ДПМ 
по Берёзовской ГРЭС. Согласно действующим нормам, разорвав 
ДПМ, алюминиевая компания должна быть лишена статуса субъ-
екта оптового рынка. Это может произойти? 
ДПМ относится к числу обязательных договоров. Федеральным 
законом «Об электроэнергетике» и Правилами оптового рынка преду-
смотрено, что все обязательные договоры должны быть заключены 
всеми участниками ОРЭМ соответствующих ценовых зон. До аварии на 
Берёзовской ГРЭС и после неё на оптовый рынок выходили, выходят 
и будут выходить новые покупатели и заключать все обязательные 
договоры. Заводы РУСАЛа как участники рынка ничем не отличаются 
от остальных покупателей, и поэтому, в случае вступления решения 
суда о расторжении ДПМ в силу, будет необходимо предложить им 
заключить обязательный договор. Дальнейшие действия и решения 
зависят от поведения самого РУСАЛа.

ПРИРОСТ ДОЛГОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Долги на ОРЭМ по итогам мая достигли 78,5 млрд руб., при 
этом на долю Северного Кавказа приходится уже 75% всех 



Юрий ЮДИН

Создание общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), которое должно было произойти к 1 июля, откладывается и может быть 
синхронизировано с формированием единого рынка газа, намеченным на 2025 год.  
Пока «единая энергозона» не слишком интересна для потенциальных участников:  
в странах действуют собственные системы регулирования, рынки Белоруссии и Казахстана 
фактически закрыты – в ближайшие годы эти страны будут иметь профицит собственной 
генерации, а убытки российских энергетиков от формирования энергорынка ЕАЭС могут 
достигать десятков и даже сотен миллиардов рублей в год.

Единый рынок 
поставили на паузу

работы ЕЭС России за счёт изменения ценовых стратегий 
участников на длительном временном интервале», попыта-
лись успокоить сектор в Минэнерго, не приводя реальную 
оценку возможных потерь российских генкомпаний. 

Впрочем, спустя несколько дней Минэнерго отредак-
тировало собственные материалы: из документов исчезли 
расчёты последствий для отечественных генераторов 
и прогнозы снижения цен. В министерстве «Интерфаксу» 
пояснили, что при размещении материалов, касающихся 
формирования общего электроэнергетического рынка 
ЕАЭС, «была допущена техническая ошибка: в поясни-
тельную записку были включены некорректные расчёты 
относительно доходов генкомпаний». Корректные данные 
так и не были обнародованы. 

Минэнерго первоначально опубликовало корректные 
цифры – информация была аннулирована из-за большого 
резонанса в энергосообществе, даёт понять наш источ-
ник в одном из регуляторов. У министерства возникла 
дилемма: с одной стороны, российские потребители могут 
получить определённые скидки, покупая электричество 
у поставщиков из ЕАЭС, с другой – в перспективе это 
создаёт риски для надёжности и безопасности функцио-

АНАЛИТИКА
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БОЛЬШЕ РИСКОВ, ЧЕМ ПЕРСПЕКТИВ
Действующий союзный договор ЕАЭС предполагал созда-
ние единого электроэнергетического рынка на террито-
рии стран-участниц уже с 1 июля 2019 года. Приближение 
даты вызывало напряжение в российском энергосооб-
ществе: отдельные участники рынка уже зимой начали 
осторожно высказывать мысль, что единый энергорынок 
ЕАЭС несёт российским генераторам больше рисков, 
чем перспектив. В мае опасения подтвердило Мин-
энерго: после начала работы общего рынка ЕАЭС доходы 
российских генкомпаний могут снизиться – максимально 
на 135,5 млрд рублей в год, указывалось в опубликован-
ных материалах министерства. Сокращение может быть 
обусловлено снижением цен на рынке «на сутки вперёд» 
(РСВ): на 9,2% в первой ценовой зоне (Центр и Урал) и на 
29,9% – во второй (Сибирь). Кроме того, из-за замещения 
части объёмов более дешёвыми импортными поставками 
 Минэнерго прогнозировало суммарное снижение выра-
ботки в ЕЭС России в объёме до 26,5 млрд кВт•ч в год. Выпа-
дающие доходы отечественных ген компаний, вероятно, 
будут меньше «в силу того, что цена РСВ в значительной 
степени адаптируется к изменению балансовых условий 

Та
бы

лд
ы

 К
А

Д
Ы

РБ
ЕК

О
В 

/ 
Sp

ut
ni

k 
/ 

РИ
А

 «
Н

ов
ос

ти
»

АНАЛИТИКА



25ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ | № 3 (56) ИЮНЬ – АВГУСТ 2019

нирования ЕЭС, за которую Минэнерго отвечает в первую 
очередь, добавляет он. Кроме того, цена на энергию 
в России формируется на рынке, но государство осознанно 
обременяет потребителей дополнительными «нерыноч-
ными» надбавками. Если стоимость энергии очистить от 
них, она окажется вполне конкуренто способной. Иной 
вариант – вменить заграничным поставщикам необходи-
мость оплачивать «обвесы российского энергорынка» при 
импорте энергии в Россию, но это увеличит конечную цену, 
и «они на это, конечно, никогда не пойдут», резюмирует 
собеседник «ЭБГ».   

Вероятность убытков в случае оперативного запуска 
единого рынка ранее подтверждали и сами генера-
торы. «Из-за неравенства правил регулирования Россия 
выступает балансирующей системой (отвечающей 
за частоту) – именно российская генерация понесёт 
наиболее существенные потери. Она будет привлечена 
к резервированию перетоков между иными участниками 
ЕАЭС. В результате российский рынок становится самым 
незащищённым», – отмечали в «Интер РАО».

Если Казахстан может продавать ресурс в Белоруссии 
по свободным ценам, то российский рынок предполагает 
обязательства «на одной границе разгрузить генерацию, 
а на другой границе загрузить аналогичную мощность», 
приводили пример в «Интер РАО». В этих условиях зару-
бежные структуры получают эффект от сделки, а на рос-
сийском рынке «сформируются дополнительные затраты 
в связи с загрузкой менее эффективной генерации, кото-
рая ранее (при торговле на национальном рынке) не была 
отобрана». Генератор также выделял риск снижения КИУМ 
и эффективности использования топлива, при этом сокра-
щение потребления может составить до 5 млрд куб. м газа 
и 3 млн тонн угля.

СНАЧАЛА ОБЩИЙ РЫНОК ГАЗА?
Общий рынок предполагает создание двух площадок – 
биржевой торговли и внебиржевых двусторонних дого-
воров, которые станут надстройками над национальными 
рынками, поясняет член правления – врио руководителя 
блока трейдинга «Интер РАО» Александра ПАНИНА. 
Было бы проще, если бы страны пришли к одинаковым 
правилам и единому рынку, но пока каждая настойчиво 
сохраняет свою систему. 

– Рынок электроэнергии в России устроен таким обра-
зом, что один лишний кВт•ч может снизить цену до нуля. 
В Белоруссии, Киргизии, Армении вообще нет рынка, там 
тарифное ценообразование. В Казахстане есть рынок, 
но отличный от российского, – отмечает г-жа Панина. – 
Много основных вопросов не согласовано: правила 
доступа на рынок, правила взаимной торговли, правила 
информационного обмена. Например, мы не можем 
продавать электроэнергию в Казахстан – у них запрет 
на импорт: поставки возможны только при дефиците энер-
гии в Казахстане, а страна является энергоизбыточной. 

В начале июня власти Казахстана подтвердили, что 
прогнозируют профицит генмощностей в среднесрочной 
перспективе. В 2025 году потребление мощности в сосед-
ней стране составит 18 260 МВт, а объём прогнозируемого 

избытка – 966 МВт, сообщил глава Минэнерго Казахстана 
Канат БОЗУМБАЕВ. Белоруссия может столкнуться с избыт-
ком мощностей после ввода Белорусской АЭС, от энергии 
которой заранее отказались власти прибалтийских стран. 

На пути единого энергорынка стоит и другая серьёзная 
проблема – необходимость создания общей системы 
антимонопольного регулирования. Нужно не только 
определить механизм формирования цен, но и уполномо-
чить кого-то их проверять. Пока в этом процессе больше 
вопросов, чем ответов, отмечает Александра Панина, но 
добавляет, что «работа над их решением хотя и не быстро, 
но ведётся».

На этом фоне в рамках взятых на себя обязательств 
государства – члены ЕАЭС должны были заключить 
международный договор о формировании общего 

МЫ НЕ МОЖЕМ ПРОДАВАТЬ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЮ В КАЗАХСТАН – ПОСТАВКИ 
ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ПРИ ДЕФИЦИТЕ 
ЭНЕРГИИ, А СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ  
ЭНЕРГОИЗБЫТОЧНОЙ

 энергорынка и обеспечить его вступление в силу не позд-
нее 1 июля 2019 года. В конце апреля в недрах ЕАЭС была 
достигнута договорённость по пункту, который в самой 
организации охарактеризовали как «последнее разно-
гласие». Официально речь шла о сохранении тарифной 
защиты госмонополий, де-факто – о тех же финансовых 
перекосах: свободные поставки энергии из стран с более 
низкими ценами угрожают российским госмонополиям 
с регулируемыми тарифами потерей долей рынка, а необ-
ходимость исполнения транзитных поставок в обратном 
направлении – утратой рентабельности. 

В итоге решение всех спорных вопросов фактически 
было отложено на потом. Вместо международного дого-
вора главы государств ЕАЭС подписали протокол о вне-
сении изменений в союзный договор 2014 года, а схема 
выхода компаний на общий рынок стала двухэтапной: 
вначале энергокомпаниям придётся получать одобрение 
национальных регуляторов, и только после подписания 
соглашения об общем рынке газа и проведения тарифной 
и организационной балансировки рынка в новых усло-
виях это требование будет снято. 

– Сейчас мы ориентируемся на единый рынок газа, 
запуск которого запланирован на 2025 год. Если единый 
рынок газа запустится, мы готовы стартовать. А если нет, 
то нет, – говорит собеседник «ЭБГ» в одном из регуляторов. 

При этом и в Минэнерго, и в «Совете рынка» поясняли: 
вступление в силу протокола не означает запуска единого 
энергорынка с 1 июля, для этого потребуется ещё принять 
большой массив документов: правила взаимной торговли, 
доступ к межгосударственной передаче электрической 
энергии, определение и распределение пропускной 
способности межгосударственных сечений и др. 

Александра ПАНИНА, 
член правления –  

врио руководителя 
блока трейдинга  

«Интер РАО»



Анна ГРЕВЦОВА

В июле в России стартуют пилотные проекты, позволяющие мелким и средним потребителям 
сократить расходы на электроэнергию за счёт управления своей нагрузкой с помощью 
компаний-агрегаторов. В «Системном операторе» (СО ЕЭС) считают, что в будущем 
управление спросом позволит сократить издержки на содержание генерации и электросетей 
в ЕЭС в целом. Потенциал управления спросом в ЕЭС оценивается до 4–6 ГВт.

Агрегаторы 
научат 
экономить

По оценкам Vygon Consulting, в 2018 году в США 
объёмы DR составляли 13,9 ГВт, в Южной Корее – 3,2 ГВт, 
в России – 0,1 ГВт. Как отмечается в презентации ком-
пании, в Южной Корее расчётная скидка модельного 
потребителя, готового добровольно снизить пиковую 
мощность на 10% максимум на 4 часа в сутки, составляет 
1%. В Онтарио при тех же исходных скидка составляет 
1,8%. В США максимальная длительность составляет 
10 часов, а скидка – 1,2%.

Начальник департамента рынка системных услуг 
СО ЕЭС Максим КУЛЕШОВ оценивал общий объём 
управления спросом на российском рынке в пер-
спективе ближайших 5–7 лет в 2–2,5 ГВт. По его 
словам, агрегаторы предоставят потребителям 
«розницы» возможность влиять на работу оптового 
рынка, снижая пиковые цены на электроэнергию, 
а в долгосрочной перспективе эта модель призвана 
сокращать издержки на содержание генерации 
и сетевой инфраструктуры в ЕЭС.

Проведённые СО ЕЭС модельные расчёты показали, 
что цена электроэнергии на оптовом рынке в резуль-
тате применения DR может значительно снижаться. Так, 
взяв ценовую ситуацию конкретного дня – 8 октября 
2012 года, в компании выяснили, что если бы в это время 
на рынке была возможность снизить потребление всего 
на 300 МВт (0,3% от общего потребления мощности), то 
цена на опте в пиковые часы снизилась бы на 62 рубля – 
то есть на 4,3%.

Соруководитель рабочей группы EnergyNet, директор 
«Т-Система» Олег ГРИНЬКО рассказал РИА «Новости», 
что с помощью стартующих пилотов потребители 
в 2019 году могут заработать до 300 млн рублей, 
а в 2020 году, когда к пилотам присоединится больше 
участников, объём средств может вырасти до 2 млрд 
рублей. Он не исключает, что сроки проведения пилотов 
могут быть продлены. 

– По предварительным оценкам, реально достижимый 
и экономически оправданный потенциал управления 

ТЕХНОЛОГИИ
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Агрегаторы – специализированные компании, помога-
ющие потребителям розничного рынка зарабатывать 
на ценозависимом снижении потребления (Demand 
Response, DR). Этот механизм работает в России 
с 2017 года для крупных потребителей опта. Пока 
в перечень игроков рынка ценозависимого потребле-
ния входят четыре структуры РУСАЛа. По итогам отбора 
на 2019 год максимальный объём снижения потребле-
ния мощности может составить 54 МВт в Сибири. В евро-
пейской части страны и на Урале он равен нулю.

РАСТУЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ 
DR начал применяться в США в 1970-е годы. Смысл 
механизма – в стимулировании потребителей к снижению 
нагрузки в пиковые периоды спроса и цен, в смещении 
потребления на внепиковые периоды. Начиная с 2010 года 
DR активно растёт и в некоторых странах уже конкурирует 
с производством электроэнергии.

67–105 млрд рублей в год может составить 
сводный экономический эффект  
от управления спросом в России

Объём мощности DR в мире в 2016 году составил 
39 ГВт, из них 28 ГВт – в Северной Америке: 21 ГВт за 
счёт программ DR для коммерческих и промышленных 
потребителей и 7 ГВт – за счёт бытовых потребителей. 
В 2016 году прогнозировалось, что мировой объём 
рынка DR к 2025 году вырастет до 144 ГВт. Компания SEDC 
в 2017 году оценивала текущий объём DR в Европе в 20 ГВт 
(при потенциале в 100 ГВт) с перспективой роста до 160 ГВт 
к 2030 году.  Крупнейшие компании – операторы DR 
в мире управляют мощностью  в пределах 1,5–2,7 ГВт. 
Самый крупный агрегатор – недавно вошедшая в Enel 
Group итальянская EnerNOC, управляющая 4,5 ГВт цено-
зависимого потреб ления.

ТЕХНОЛОГИИ
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спросом для ЕЭС может составить 4–6 ГВт, а сводный 
экономический эффект от управления спросом в России 
в перспективе может составить 67–105 млрд рублей 
в год. Этот общесистемный эффект, формирующийся 
за счёт снижения цен на электроэнергию, оптимиза-
ции загрузки генерации, повышения эффективности 
использования сетевых мощностей, оптимизации 
планов долгосрочного развития генерации и сетей, 

шему свою нагрузку. При этом для прочих потребителей 
формируется экономия за счёт снижения пиковых цен 
на оптовом рынке. 

Постановление правительства, давшее в марте 
2019 года старт пилотному проекту управления спро-
сом на рознице, определяет, что проекты для участия 
в пилоте будут выбираться в конкурентном отборе. Войти 
в число агрегаторов смогут сбытовые компании, в том 
числе гарантирующие поставщики, а также независимые 
компании. Реализация пилотных проектов на розничном 
рынке запланирована на 2019–2020 годы. На это время 
СО ЕЭС станет «единым окном» для связи агрегаторов 
с инфраструктурой опта: он будет проводить отбор про-
ектов, заключать договоры, контролировать исполнение 
обязательств и оплачивать оказание услуг по управлению 
спросом. При реализации пилотов объём участия рознич-
ных потребителей ограничен 50 МВт на 2019 год и 0,5% 
от спроса на мощность в ценовой зоне на 2020 год. Срок 
действия договоров не превысит шести месяцев.

На время реализации пилотного проекта работа 
агрегаторов будет встроена в рынок системных услуг: 
в перечень услуг по обеспечению системной надёж-
ности включается новый вид – услуги по управлению 
спросом на электроэнергию. Объём финансирования 
для стартового этапа программы определила ФАС. 

 «ОБКАТКА» СИСТЕМЫ УЖЕ НАЧАТА
В феврале – марте СО ЕЭС и «Энергосбытхолдинг» 
провели эксперимент по распределению нагрузки 
потребителей, где сбыт выступил в роли агрегатора. 
В эксперименте участвовало шесть потребителей: пред-
приятие автопрома, комплекс офисных зданий и четыре 
предприятия пищевой индустрии. В рамках эксперимента 
все эти потребители должны были снизить нагрузку. Одно 
из участвующих в эксперименте производств заранее 
уведомило агрегатора о неготовности к разгрузке, другое 
не обеспечило снижение потребления из-за возникших 
технологических ограничений, ещё один участник осуще-
ствил разгрузку в объёме меньше заявленного. Остальные 
с поставленной задачей справились. 

Для определения объёмов разгрузки производств 
сравнивалось их фактическое потребление с графи-
ком базовой нагрузки. СО ЕЭС и агрегатор ежедневно 
независимо друг от друга формировали график на основе 
данных систем коммерческого учёта. 

– Относительно продолжительный эксперимент 
по управлению спросом розничных потребителей про-
демонстрировал неизбежность возникновения ситуаций, 
когда отдельные потребители окажутся не готовы обе-
спечить снижение потребления в заявленном объёме, – 
отмечает зампред правления «Системного оператора» 
Фёдор ОПАДЧИЙ. – Важным выводом эксперимента стала 
применимость наиболее распространённых методов 
оценки снижения потребления для большинства готовых 
к участию в управлении спросом потребителей. Это 
обеспечит возможность допуска потребителей к участию 
в отборах для пилотного проекта без существенных 
ограничений.  

ФЁДОР ОПАДЧИЙ, 
ЗАМПРЕД ПРАВЛЕНИЯ 
«СИСТЕМНОГО ОПЕРАТОРА»

будет  формироваться и нарастать постепенно и куму-
лятивно, – поделился оптимизмом с РИА «Новости» 
г-н Гринько. По его словам, оплату услуг агрегаторов 
на время действия пилотных проектов предполагается 
производить по средневзвешенной  нерегулируемой 
цене на мощность для потребителей на оптовом 
рынке. Это позволяет получить около 85 тыс. рублей 
в год за предоставление услуги по снижению нагрузки 
на 10 кВт, что, по мнению г-на Гринько, заинтересует мно-
гих розничных покупателей, потому что это означает для 
них снижение платы за электроэнергию на 15–20%. 

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ В РОССИИ 
Внедряемая в России конструкция DR предполагает, 
что агрегатор заключает с розничными потребителями 
договоры оказания услуг по изменению нагрузки, фик-
сирующие объёмы и периодичность разгрузки. Агрега-
тор становится связующим звеном между регулятором 
и потребителем: получает от СО ЕЭС график нагрузки 
и диспетчерские команды на снижение потребления, 
распределяет необходимый объём разгрузки между 
участниками пула и координирует их. Затем собирает 
оплату за фактически осуществлённый объём снижения 
и отдаёт часть полученных денег потребителю, снижав-

МЕЖДУ ТЕМ

27 июня «Системный оператор ЕЭС» обнародовал результаты пилотного 
отбора: в проекте, который продлиться с 1 июля по 20 сентября, примут 
участие 20 компаний. В первой ЦЗ (Центр и Урал) количество заявок 
значительно превысило квоту: 56 МВт к 39 МВт. В Сибири (вторая ЦЗ) 
из 11 МВт квоты было выбрано лишь 8,5 МВт. В числе отобранных: 
«Фортум», Концерн «Росэнергоатом», «Русэнергосбыт», «Газпром 
энергосбыт», «Атомэнергосбыт», четыре структуры «Интер РАО» и три – 
«Россетей», а также «Атомэнергопромсбыт», «Энергосбытхолдинг», 
«Новосибирскэнергосбыт», ЕЭнС, «ЕЭС гарант», Энергосбытовая компания 
«Волга», «Металлэнергофинанс» и «Марэм+».



28

Работа на будущее
В конце мая в Москве были объявлены лауреаты Международной энергетической  
премии «Глобальная энергия», которая присуждается одноимённой ассоциацией.  
Победителями стали профессор Фреде БЛОБЬЕРГ из Дании  
и доктор Халил АМИН из США. 

Михаил ПОЛИЕВ

Премия «Глобальная энергия» вру-
чается с 2003 года и за время своего 
существования успела стать известной 
в мировом научном сообществе, а сама 
ассоциация, как выразился один из её 
руководителей, – координирующей 

площадкой, которая объединяет управленцев, учёных, 
политиков в формировании энергии будущего. Чистой, 
надёжной и безопасной энергии, которая будет до-
ступна каждому жителю Земли.

– Наша ассоциация способствует развитию 
международных энергетических проектов через 
научное сотрудничество. И в этом нам во многом 
помогает то признание, которое премия «Глобальная 
энергия» уже получила, став известным брендом 
в области научных наград, – отметил исполняющий 

39 человек из 12 стран 
стали номинантами  
на премию  
«Глобальная энергия»  
в 2019 году

П  обязанности президента Ассоциации Александр 
ИГНАТОВ. – На сегодняшний момент, по данным 
Международной обсерватории по академическому 
ранжированию и превосходству (IREG), премия 
«Глобальная энергия» входит в топ-99 самых главных 
мировых научных премий и является единственной 

28 |
АЛЬТЕРНАТИВА

CПРАВКА

Международная 
энергетическая 
премия «Глобальная 
энергия» вручается 
с 2003 года за выда-
ющиеся научные 
исследования, 
научно-технические 
разработки в области 
энергетики. Один 
из главных аспек-
тов – эти инновации 
должны влиять на 
повышение экологи-
ческой безопасности 
и эффективности 
источников энергии, 
на жизнь всех людей 
на Земле и увеличи-
вать уровень и каче-
ство жизни.
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и за изобретение новых принципов быстродействую-
щей коммутации большой мощности с полупроводни-
ковыми приборами». Грехов – лауреат многочисленных 
наград и премий, в том числе государственных премий 
СССР и РФ. Он, автор свыше 500 научных работ и более 
150 изобретений и патентов, ещё во времена СССР был 
одним из членов научного коллектива, который создал 
силовое полупроводниковое приборостроение. Это 
помогло намного улучшить технический уровень всех 
энергопотребляющих отраслей промышленности, 
а сам Грехов получил Ленинскую премию. В последнее 
время участвовал в разработке силовой электроники 
на основе карбида кремния, что приведёт к крупным 
изменениям в силовой преобразовательной и импуль-
сной энергетике. 

Доктор Дмитрий ЗВЕРЕВ номинировался «за выда-
ющийся вклад в создание и разработку реакторных 
установок малой мощности для ледокольного флота 
и энергоснабжения Арктического региона». Всю свою 
трудовую деятельность Зверев провел в ОКБМ им. 
Африкантова. Как специалист начинал работать над 
усовершенствованием ядерных паропроизводящих 
установок на атомных подводных лодках и кораблях 
военно-морского флота. С 2008 года Дмитрий Зверев – 
директор – генеральный конструктор в ОКБМ. Под его 
руководством и при личном участии бюро разраба-
тывает реакторные установки для плавучих энерго-
блоков, атомных электростанций, а также военных 
и гражданских кораблей. 

Достоин премии был бы и академик РАН Виктор 
МАСЛОВ, который претендовал на победу «за фун-
даментальный вклад в основы сверхкритического 
режима в термодинамике и обеспечение безопасности 
атомных станций в чрезвычайных ситуациях путём тео-
ретической разработки технологических мер по ликви-
дации и предотвращению аварий». Маслов – крупная 
фигура в научных кругах не только России, но и мира. 
Он известен как специалист в области математической 
физики, функционального анализа и механики. Среди 
многочисленных научных изысканий Маслов зани-
мался проблемами жидкости и газа, проводил фунда-
ментальные исследования по  проблемам  магнитной 

динамики. Кроме этого, он был руководителем 
группы экспертов-математиков, которые участвовали 
в проекте захоронения аварийного блока Черно-
быльской АЭС. Позже идеи и эксперименты, которые 
проводились под руководством Маслова, легли 
в основу последующих математических исследований, 
а Маслову принесли репутацию специалиста в области 
моделирования аварий. 

наградой из России в этом списке. Кроме того, она 
включена в официальный список Международного 
конгресса выдающихся наград (ICDA), в категории 
меганаград, за её благородные цели, образцовую 
практику и общий  призовой фонд. 

В этом году экспертный совет из 20 членов, пред-
ставляющих 14 стран, выбирали по одному победи-
телю в трёх номинациях: «Традиционная энергетика», 
«Нетрадиционная энергетика», «Новые способы 
применения энергии». В каждой категории – по пять 
претендентов, вошедших в шорт-лист. В «Традицион-
ной энергетике» жюри так и не пришло к единому 
мнению, посчитав, что каждый из участников достоин 
победы. Таким образом, победителей всего двое, что, 
впрочем, не противоречит регламенту премии.

О ПОБЕДИТЕЛЯХ
В «Нетрадиционной энергетике» приз получил датча-
нин Фреде БЛОБЬЕРГ «за выдающийся технический 
вклад в развитие технологий силовой электроники 
с целью повсеместного роста использования возоб-
новляемой энергии». Профессор Блобьерг – эксперт 
в области силовой электроники, в числе его изобрете-
ний технологии приводов с регулируемой скоростью 
вращения ротора, которые применяются в ветряных 
турбинах. Кроме того, учёный внедряет новые методы, 
которые позволят увеличить надёжность установок 
возобновляемых источников питания. Отметим, что 
Блобьерг – самый цитируемый автор среди учёных 
всех инженерных дисциплин.

Вторым победителем – в номинации «Новые способы 
применения энергии» – стал профессор из США Халил 
АМИН. Главная заслуга американца – в изобретении 
катода NMС, который используется как в бытовой 
технике, так и, например, в электромобилях компаний 
BMW, Toyota, Ford и многих других. Из последних разра-
боток учёного стоит выделить супероксидную систему 
аккумуляторов. Такие батареи дают в пять раз больше 
энергии по сравнению с литийионными и позволяют 
снизить затраты на расширение электрификации раз-
личного транспорта. 

ДОСТОЙНЫ ВСЕ
В самой популярной номинации, а для участия в «Тра-
диционной энергетике» заявились 16 учёных, выбор 
так и не был сделан. И это неудивительно, ведь каждый 
из пяти номинантов, вошедших в шорт-лист, внёс боль-
шой вклад в развитие науки. Заслуги, за которые пре-
тенденты могли получить награду, были самые разные. 
Так, например, профессор Сергей МИРОНОВ номини-
ровался «за исключительный вклад в развитие техноло-
гий термоядерного синтеза как устойчивого источника 
энергии будущего», а китайский профессор Чжунминь 
ЛЮ – «за исследование, коммерциализацию и разра-
ботку технологий получения олефинов и этанола из 
метанола для эффективной конверсии угля». Академик 
РАН Игорь ГРЕХОВ попал в шорт-лист «за выдающийся 
вклад в силовую полупроводниковую электронику 

Фреде Блобьерг

Халил Амин

56% номинантов из 
Европы, 26% – из Северной 
Америки, 18% – из Азии

АЛЬТЕРНАТИВА
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Исследователи Чунцинско-
го университета, Китайской 

академии космических техноло-
гий и Сианского университета 

приступают к проектированию 
испытательного комплекса, который 
будет использоваться для проверки 
теоретической жизнеспособности 
космической солнечной электростан-
ции. Планируется запустить от четырёх 
до шести блоков с шарами с тестовой 
площадки и соединить их между собой 
в единую систему на высоте около 1 км. 
Установка будет собирать солнечную 
энергию, конвертировать её в микро-
волны и отправлять на Землю. При-
нимающая станция на Земле должна 
будет преобразовывать микроволны 
в электричество для последующей 
передачи в сеть. 

Строительство орби-
тальной СЭС входит 

в число приоритетов косми-
ческой программы КНР. Отметим, 

что в последние годы космическая программа КНР 
совершила несколько мощных прорывов. Среди них, 
например, первая в мировой истории посадка беспи-
лотной станции на обратной стороне Луны и первый 
в истории страны пилотируемый космический полёт. 
Известно, что в космической программе Китая есть 
планы отправить в ближайшем будущем спускаемый 
аппарат на Марс. 

1

Теперь за энергие й – в космос?

4
Строительство испы-
тательного комплекса 
общей площадью 13,3  га 
займёт около двух лет 
и обойдётся правитель-
ству в $15 млн. Учёные 
ставят себе цель постро-
ить такой «приёмник» 
на высоте 36 тыс. км над 
земной поверхностью 
в 2040-е годы. 

5

3

До 2020 года Китай 
намерен инвестировать 
в развитие возобновляе-
мых источников энергии 
$360 млрд.

2

6

Первой в мире отметку 
в 100 ГВт в этом типе 
генерации преодолела 
КНР. Суммарную уста-

новленную мощность 
солнечных электро станций 

в 100 ГВт Китай превысил ещё по итогам 
1-го полугодия 2017 года.  Она достигла 
тогда 101,82 ГВт. Эта цифра включа-
ла в себя 84,39 ГВт электростанций 
промышленного масштаба и 14,73 ГВт 
распределённой солнечной генерации. 

Сегодня Китай взялся за решение 
ещё более масштабной задачи – 
строительство фотовольтаической 
электростанции на геостационар-
ной орбите. По мнению специали-

стов американского Национального 
космического общества (National Space 

Society – NSS), космическая солнечная 
энергия – крупнейший из доступных 
человечеству источников энергии, 
способный с лихвой восполнить все 
потребности нашей цивилизации.

NB
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Десять фактов о перспективах 
дальнейшего развития  
солнечной энергетики.

Размеры такой орбитальной 
СЭС, по оценкам экспертов, 

составят по меньшей мере 
2 кв. км, а мощность – 1 ГВт. СЭС в космо-
се придётся собирать буквально кусок 
за куском с по мощью многочисленных 
запусков. Подсчитано, что использовать 
при этом труд космонавтов крайне доро-
го и опасно, поэтому сборку придётся 
осуществлять автономными роботизи-
рованными системами.

8

10

Теперь за энергие й – в космос?

Япония продвинулась 
в беспроводной передаче 

энергии. Одно из предприятий 
в Японии осуществило передачу элек-
тричества на дальнее расстояние без 
использования проводов.
В настоящее время специалисты 
проводят тестирование установки 
для получения энергии в городе Кобе. 
Учёным удалось успешно передать 
электроэнергию на дальность более 
500 метров при помощи луча в микро-
волновом диапазоне. Получающая 
сигнал установка представляет собой 
комплект LED-ламп, общая мощность 
которых достигает 10 кВт.
Это может стать первоначальным 
шагом на пути к получению элек-
трической энергии из космического 
пространства посредством преобразо-
вания солнечной энергии.

Масштабные задачи, которые пред-
стоит решить учёным при создании 

солнечной электрической станции: 
– осуществить сбор солнечной энергии 

в открытом космосе с фотовольтаических 
(фотогальванических) панелей; 
– обеспечить передачу энергии на Землю  
посредством микроволн или лазера; 
– организовать улавливание этой энергии на Земле  
с помощью ректенны – антенны, преобразующей  
электромагнитную энергию в электричество; 
– найти относительно недорогое и необычайно мощ-
ное транспортное средство, способное доставить  
СЭС на орбиту; 
 – произвести масштабную операцию  
по развёртыванию станции в космосе.

9

Только в 2018 году учёные из 
Калифорнийского технологическо-
го института заявили о создании 
прототипа устройства, способного 

улавливать и передавать солнечную 
энергию прямо из космоса. Речь идёт 

о небольшой и сравнительно лёгкой 
(1,5 кг/кв. м) плитке (tile), состоящей из трёх основных 
компонентов. Оптические отражатели концентри-
руют солнечный свет, фотовольтаические ячейки 
преобразуют его в электричество, а интегрированный 
преобразователь конвертирует ток в радиочастотную 
энергию, передающуюся с помощью антенны. Множе-
ство таких плиток, скреплённых вместе и запущенных 
на орбиту, в теории могут сформировать внушитель-
ную электро станцию. Учёным удалось зажечь от такой 
плитки светодиод, расположенный всего в полуметре 
от неё.

7

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Одним из первых концепцию 
орбитальной СЭС выдвинул 

фантаст Айзек Азимов в сво-
ём рассказе 1941 года 

«Логика» (Reason). 
С научной точки 
зрения идею исполь-
зования больших 

спутниковых систем 
для сбора и преобра-

зования энергии Солнца 
в электромагнитный пучок 
СВЧ с последующей переда-
чей на Землю свыше 50 лет 
назад впервые обосновал 
чешско-американский учё-
ный и инженер Питер Глейзер 
(Peter Glaser) в 1968 году. 
С 1976 по 1980 год НАСА 
провело одно из самых 
дорогостоящих 
исследований 
в этой области. 
Программа 
Satellite Power 
System Concept 
Development 
and Evaluation 
Program обошлась 
американскому бюд-
жету в $50 млн.
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2 ИЮЛЯ
ПИМАШКОВ Пётр Иванович 
(1948 г.), член Комитета ГД РФ 
по энергетике

3 ИЮЛЯ
ВЛАДИМИРОВ  Альберт 
Ильич (1939 г.), президент 
Российского государственного 
университета нефти и газа 
им. И. М. Губкина 

ПАНАСЮК Сергей Яковле
вич (1973 г.), генеральный 
директор АО «ТомскРТС»

5 ИЮЛЯ
ВЕЛИКОРОДНОВ Валерий 
Александрович (1963 г.), 
директор оренбургского 
филиала ПАО «Т Плюс»

6 ИЮЛЯ

ГУЦАН Александр 
Владимирович (1960 г.), 
полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе

РЯЗАНОВ Алексей Влади
мирович (1966 г.), начальник 
Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия

7 ИЮЛЯ

КОБЫЛКИН Дмитрий 
 Николаевич (1971 г.), 
министр природных ресурсов 
и экологии Российской 
Федерации 

ОДЯКОВ Игорь Геннадьевич 
(1963 г.), директор ТЭЦ-10 
ПАО «Иркутскэнерго»

ЧУБИК Пётр Савельевич 
(1954 г.), ректор Национально-
го исследовательского Томского 
политехнического университета

8 ИЮЛЯ
ПЕТРОВ Олег Валентино
вич (1964 г.), генеральный 
директор ПАО «Томская распре-
делительная компания»

СЕРГЕЕВ Геннадий 
 Евгеньевич (1959 г.), дирек-
тор Каскада Кубанских ГЭС – 
филиала ПАО «Русгидро»

9 ИЮЛЯ 
КРОТОВ Юрий Анатольевич 
(1974 г.), директор Белов-
ской ГРЭС кузбасского филиала 
ООО «Сибирская генерирующая 
компания»

ПИРНАЗАР Мигридат Гаса
нович (1962 г.), председатель 
совета директоров ОАО «Нев-
ский завод «Электрощит»

10 ИЮЛЯ
ЧЕРНЫШЁВ Андрей Влади
мирович (1970 г.),  
член Комитета ГД РФ 
по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям

11 ИЮЛЯ
МОИСЕЕВ Тимур Владими
рович (1968 г.),  
директор ООО «Инженерный 
центр «Иркутскэнерго»

ШАЛАТОНОВ Андрей Лео
нидович (1969 г.), директор 
ГРЭС-3 им. Р. Э. Классона – 
филиала ПАО «Мосэнерго»

РЕШЕТНИКОВ Максим 
Геннадьевич (1979 г.), 
губернатор Пермского края

12 ИЮЛЯ

ФЁДОРОВ Денис 
Владимирович (1978 г.), 
генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг», 
председатель Совета 
директоров ПАО «ОГК-2», 
ПАО «МОЭК»

ФЁДОРОВ Евгений 
Владимирович (1978 г.), 
генеральный директор 
корпорации «Главмосстрой»

ЧУЙЧЕНКО  Константин 
Анатольевич (1965 г.), 
заместитель председателя 
Правительства – руководитель 
Аппарата Правительства РФ

13 ИЮЛЯ 
ЩАБЛЫКИН Максим Ивано
вич (1970 г.), член Комитета 
ГД РФ по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям 

14 ИЮЛЯ
АЛЕКСЕЕНКО Эдуард Влади
мирович (1976 г.), генераль-
ный директор ПАО «Кузбасская 
топливная компания»

ИСЛАМОВ Рустэм Рильевич 
(1974 г.), генеральный дирек-
тор АО «Транснефть – Север»

МОРОЗОВ Андрей Фёдоро
вич (1950 г.), заместитель 
руководителя Федерального 
агентства по недропользова-
нию РФ

СИЛКИНА Лариса 
 Владимировна (1967 г.), 
заместитель главы 
представительства Électricité de 
France в России

СТОЛПОВСКИЙ Юрий 
Викторович (1965 г.), врио 
министра строительства, ЖКХ 
и энергетики Магаданской 
области

ЧУПАХИН Евгений Валенти
нович (1976 г.), генеральный 
директор ООО «Холдинговая 
компания «СДС-Энерго»

ШАЛАЙ Виктор Владими
рович (1950 г.), президент 
Омского государственного 
технического университета 

15 ИЮЛЯ
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Алек
сандр Иванович (1959 г.), 
генеральный директор 
ОАО «Ургалуголь» – предприя-
тия ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» 
(СУЭК)  

16 ИЮЛЯ
ГАЛАЖИНСКИЙ Эдуард 
Владимирович (1968 г.), 
ректор Национального исследо-
вательского центра «Томский 
государственный университет»

ИНЮЦЫН Антон Юрьевич 
(1980 г.), заместитель мини-
стра энергетики РФ

19 ИЮЛЯ
МУСАТОВ Виктор Юрьевич 
(1962 г.), председатель 
Государственного комитета 
Псковской области по при-
родопользованию и охране 
окружающей среды

20 ИЮЛЯ
ЧЕРНОКАЛОВ Сергей 
Петрович (1959 г.), директор 
Ново-Зиминской ТЭЦ – филиа-
ла ПАО «Иркутскэнерго»

26 ИЮЛЯ

КИРИЕНКО Сергей 
Владиленович (1962 г.), 
первый заместитель главы 
Администрации Президента РФ, 
председатель Наблюдательного 
совета Госкорпорации «Росатом»

27 ИЮЛЯ
ГУСЕВ Александр Викто
рович (1963 г.), губернатор 
Воронежской области

28 ИЮЛЯ
МАГАНОВ Наиль  Ульфатович 
(1958 г.),  генеральный 
директор ПАО «Татнефть»

30 ИЮЛЯ
ГИЗЗАТУЛЛИН Руслан 
Загитович (1974 г.), пред-
седатель Совета директоров 
ОАО  «ТГК-16», заместитель 
генерального директора 
АО «ТАИФ» по энергетике и ин-
формационным технологиям

УДАЛЬЦОВ Юрий Аркадье
вич (1961 г.), заместитель 
председателя правления 
ООО «УК « Роснано» – предсе-
датель Наблюдательного совета 
ассоциации «НП «Совет рынка»

21 ИЮЛЯ

ОРЕШКИН Максим 
Станиславович (1982 г.), 
министр экономического 
 раз вития РФ

22 ИЮЛЯ
АСХАТОВ Рустем Алифович 
(1969 г.), генеральный 
директор АО «Мостранснефте-
продукт»

23 ИЮЛЯ
ИВАНОВ Виталий Валерье
вич (1970 г.), генеральный 
директор ПАО «МРСК Северного 
Кавказа»

24 ИЮЛЯ
АНАНЬЕВ Александр 
Александрович (1970 г.), 
председатель РЭК – руководи-
тель РЭК Красноярского края

ЛОБОВСКИЙ Игорь Мар
кович (1955 г.), президент 
Ассоциации по развитию 
международных исследований 
и проектов в области энергети-
ки «Глобальная энергия»

25 ИЮЛЯ
КРЮЧЕК Сергей Иванович 
(1963 г.), член Комитета ГД РФ 
по природным ресурсам, 
собственности 
и земельным отношениям
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ключевых персон топливно-энергетического 
комплекса России.

Август
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

1 АВГУСТА
РЫБАЛКО Олег Алексан
дрович (1962 г.), начальник 
департамента по энергетике, 
энерго эффективности, тариф-
ной политике Смоленской 
области

2 АВГУСТА
СЕРГЕЕВ Александр 
Михайлович (1955 г.), 
президент РАН

3 АВГУСТА 
ПИНИГИНА Надежда Ива
новна (1955 г.), генеральный 
директор ОАО «ТГК-2»

4 АВГУСТА
БЫКОВ Дмитрий 
 Евгеньевич (1966 г.), ректор 
Самарского государственного 
технического университета 

СЮТКИН Сергей Борисович 
(1959 г.), генеральный 
директор филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Центра 

5 АВГУСТА

ПАЛАШАНО ВИЛЛАМАНЬЯ 
Карло (1959 г.), генеральный 
директор ПАО «Энел Россия»

СПАССКИЙ Николай Нико
лаевич (1961 г.), заместитель 
генерального директора – ди-
ректор блока международной 
деятельности ГК «Росатом»

ФОМИЧЁВ Игорь Алексее
вич (1950 г.), председатель 
Российского профессионального 
союза работников атомной 
энергетики и промышленности

ШЕХОВЦОВ Виктор Павло
вич (1946 г.), председатель 
правления Ассоциации 
«Энергетики топливно-энерге-
тического комплекса»

11 АВГУСТА

ЕСЯКОВ Сергей Яковлевич 
(1963 г.), первый заместитель 
председателя Комитета ГД РФ 
по энергетике

ЗАВАЛЬНЫЙ Павел 
Николаевич (1961 г.), 
председатель Комитета ГД РФ 
по энергетике – прези-
дент  Российского газового 
общества

МИХЕЛЬСОН Леонид Викто
рович (1955 г.), председатель 
Совета директоров ПАО «СИБУР 
Холдинг» – председатель 
правления ПАО «Новатэк»

ШУГАЕВ Дмитрий  
Евгеньевич (1965 г.), заме-
ститель председателя Совета 
директоров ПАО «Интер РАО», 
директор Федеральной 
службы по военно-техническому 
сотрудничеству

14 АВГУСТА

МУРЗИН Александр 
 Сергеевич (1979 г.), генераль-
ный директор ПАО «Тамбовская 
энерго сбытовая компания»

15 АВГУСТА
ГУЩИН Сергей Вла
димирович (1968 г.), 
директор ТЭЦ-16 – филиала 
ПАО  «Мосэнерго»

16 АВГУСТА
ПЕТРОВ Василий Юрьевич 
(1946 г.), президент Пермского 
национального исследова-
тельского политехнического 
университета

17 АВГУСТА
ВАГНЕР Андрей Александро
вич (1957 г.), председатель 
правления, и. о. генерального 
директора ПАО «Т Плюс»

18 АВГУСТА
ЕРМИЛИЧЕВ Дмитрий Вале
рьевич (1966 г.), директор по 
связям с общественностью и ор-
ганами власти ПАО « Юнипро»

20 АВГУСТА
БАРДЮКОВ Вадим Григорье
вич (1954 г.), директор Чебоксар -
ской ГЭС – филиала ПАО «Русгидро»

21 АВГУСТА
ЕГОРОВ Аркадий Алексан
дрович (1960 г.), генеральный 
директор ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала»

22 АВГУСТА
КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоло
меевич (1968 г.), генеральный 
директор АО «СИБЭКО»

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович 
(1960 г.), полномочный 
 представитель Президента 
Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе

ХЛЕБОВ Алексей Васильевич 
(1971 г.), генеральный директор 
филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири

КИЛЕЙКО Дмитрий Евгенье
вич (1973 г.), министр природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края

НОВОЖИЛОВ Илья
Борисович (1983 г.), директор 
Конаковской ГРЭС – филиала 
ПАО «Энел Россия»

23 АВГУСТА

НОВАК Александр 
Валентинович (1971 г.), 
министр энергетики РФ

ГОРБАТЕНКО Андрей 
 Анатольевич (1958 г.), гене-
ральный директор ООО «Сибир-
ская теплосбытовая компания»

24 АВГУСТА
КИСЕЛЁВ Василий Нико
лаевич (1947 г.), директор 
ассоциации «Сообщество 
потребителей энергии»

25 АВГУСТА
МАРТЫНОВ Виктор 
Георгиевич (1953 г.), ректор 
Российского государственного 
университета нефти и газа 
им. И. М. Губкина 

КУЗЬМИН Михаил 
Владимирович (1955 г.), 
заместитель председателя 
Комитета ГД РФ по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным отношениям

НАТАЛЕНКО Александр 
Егорович (1946 г.), пред-
седатель Совета директоров 
ОАО «Новатэк»

СЕМИКОЛЕНОВ Артём 
Викторович (1978 г.), управ-
ляющий директор ПАО «ОГК-2»

7 АВГУСТА
БОЛОГОВ Сергей Николае
вич (1969 г.), директор 
Волжской ГЭС – филиала 
ПАО «Русгидро» 

10 АВГУСТА
НИКОЛАЕВА Ирина 
Юрьевна (1968 г.), министр 
жилищно- коммунального 
хозяйства и топливно- 
энергетического хозяйства 
Новгородской области

СЕРГЕЕВ Евгений Дмитрие
вич (1951 г.), генеральный 
директор ОАО «Центральное 
конструкторское бюро машино-
строения»

27 АВГУСТА
ГРОМОВ Олег Александро
вич (1968 г.), генеральный 
директор филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Средней Волги

ФАУСТОВ Павел Владими
рович (1970 г.), директор 
Верхнетагиль ской ГРЭС – филиа-
ла АО «Интер РАО – Электро-
генерация»

28 АВГУСТА
ДЮМИН Алексей Геннадье
вич (1972 г.), губернатор 
Тульской области 

ВОРОТЫНЦЕВ Андрей Анато
льевич (1967 г.), директор «Чи-
тинской гене рации» – филиала 
ПАО «ТГК-14»

САПОЖНИКОВА Елена 
Владимировна (1978 г.), 
партнёр группы компаний UCP – 
член Совета директоров 
ПАО «Интер РАО»

29 АВГУСТА
ДЁМИН Сергей Александро
вич (1970 г.), генеральный ди-
ректор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 
«МЭС Центра» 

31 АВГУСТА
АЛЕКСЕЕВ Виктор Георгиевич 
(1954 г.), директор Камской ГЭС – 
филиала ПАО «Русгидро»

ОМЕЛЬЧУК Василий 
Васильевич (1953 г.), заме-
ститель генерального директора 
АО «Концерн Росэнергоатом» – 
директор филиала «Кольская 
атомная станция»
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6.07.2019 16.08–18.08

июль – август 

23.07–26.07

APBE занимается инте
грацией в области био
энергетики. Азиатско 
тихоокеанский форум 
по энергетике биомассы 
обсудит глобальные пе
редовые информацион
ные биоэнергетические 
технологии.

Организатор:  
Guangzhou  
Grandeur  
Exhibition  
Services Co., Ltd.

Сайт:  
http://www.cnibee.com/ 

APBE 2019 – международная выставка 
оборудования и технологий биоэнергетики

München eMOBIL 2019 –  
выставка  
электромобилей

Ярмарка получила новый формат, предлагающий комплексные 
решения, ориентированные на рынки электричества, энергии, 
электроники, связи и автоматизации. FIEE Smart Energy – новая 
ярмарка, посвящённая всей цепочке – генерации, передаче, 
распределению и коммерциализации энергии.

Организатор: Reed Exhibitions Alcântara Machado

Сайт: https://www.fiee.com.br/

Мюнхен eMOBIL – место встречи потребителей, предпринимателей 
и представителей государственного управления, желающих знать 
больше об использовании электромобилей.

Организатор: ePROJEKT TNS GmbH

Сайт: http://www.muenchen-emobil.de/

Германия, Мюнхен,  
Odeonsplatz München

FIEE 2019 – международная выставка 
электротехники, электроники, энергетики  
и систем автоматизации
Бразилия, Сан-Паулу, Centro de Exposicoes Imigrantes

Китай, Гуанчжоу,  
China Import and Export  
Fair Pazhou Complex

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ



июль – август 

16.08–18.08
28.08–30.08

Одна из важнейших тем выставки – энергия и окружающая среда.

Организатор: Detlef Garthen Messeservice

Сайт: https://www.energie-baumesse.de/standorte/Bonn-2019.html

31.08–01.09

Energie & Baumesse Bonn 2019 – выставка 
ремонта, строительства и энергосбережения

EVSE – это место, где собираются все 
те, кто преуспевает в технологиях 
зарядки электромобилей. Как поли
гон для новаторов и революционных 
технологий выставка играет важную 
роль в продвижении новых техноло
гий в Китае и в целом в Азии. 
Организатор: Zhenwei Exhibition
Сайт: http://www.evsechina.com/en/

Electric 
Vehicle Supply 
Equipments 
Fair (EVSE) 
Shanghai 2019 – 
международная 
выставка 
транспортных 
средств нового 
поколения

Китай, Шанхай, Shanghai 
New International Expo 
Centre (SNIEC)

Германия, Бонн, Stadthalle Bad Godesberg

За последние несколько лет солнечная энергетика Китая быстро 
развивается. «Тринадцатая пятилетка» (2016–2020 годы) должна стать 
ключевым периодом для энергетической трансформации Китая 
и устойчивого развития фотоэлектрической промышленности.
Организатор: Guangdong Grandeur International Exhibition Group
Сайт: http://www.battery-expo.com

Solar PV & Energy Storage  
Technology Exhibition Chengdu 2019 –  
международная выставка  
солнечной энергетики
Китай, Гуанчжоу,  
China Import and Export Fair Pazhou Complex
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Экспериментальное судно из Франции 
Energy Observer, совершающее кругосвет-
ное путешествие «Одиссея будущего», 
в июне неожиданно зашло в гавань 
Санкт-Петербурга. Катамаран самостоятель-
но производит всю необходимую для него 

энергию. Площадь солнечных панелей, которы-
ми покрыт корпус, составляет 165 кв. м. Раньше 
судно оснащалось ветрогенераторами, теперь их 
место заняли два паруса общей площадью 32 кв. м. 
Для работы системы хранения энергии использу-
ется водород, который вырабатывается из морской 
воды. Цель экспедиции Energy Observer – протести-
ровать передовое оборудование в экстремальных 
условиях открытого моря. За шесть лет команда 
во главе с капитаном судна и создателем  проекта 
Викторьеном ЭРЮССАРОМ планирует посетить 
50 стран и совершить 101 остановку. 

Одиссея будущего 



MLGR.RU

КРУПНЕЙШЕЕ 
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ 
АГЕНТСТВО 

НАШИ МЕДИАПРОЕКТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Видео

РОССЕТИ
ИНТЕР РАО

РУСГИДРО

МРСК ЦЕНТРА
АТОМЭНЕРГОМАШ
МОСЭНЕРГО

ЛЕНЭНЕРГО
МРСК УРАЛА

ТГК-1

ЛУКОЙЛ

ГАЗПРОМ ПХГ

БАШНЕФТЬ

ЮНИПРО

МОСЭНЕРГОСБЫТ
МОЭСК

ФСК

ЭНЕРГОПРОМ
ДТЭК

СТНГ

Журналы и газеты

ИНТЕР РАО

Веб-издания

АТОМЭНЕРГОМАШ

РОССЕТИ
РУСГИДРО

ПЕРЕТОК.РУ

ИНТЕР РАО

Мобильные приложения

MEDIALINE-PRESSA.RU

ML-DIGITAL.RU

ВИДЕОПРОДАКШЕН

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ

РАЗРАБОТКА 
КОММУНИКАЦИОННЫХ 
СТРАТЕГИЙ

DIGITAL-АГЕНТСТВО

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
И ПРЕМИЯ 
INTERCOMM

INTERCOMM.SU

CУЭК

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

РУСГИДРО
CУЭК

ЯМАЛ СПГ

РОСНЕФТЬ
ГАЗПРОМ НЕФТЬ
ЗАРУБЕЖНЕФТЬ
СТРОЙГАЗМОНТАЖ

ШТОКМАН

Пресса, книги, сувенирка, 

видео, годовые отчеты, 

инфографика, обучение

Мобайл- и диджитал-проекты

Сайт группы. Экосистемы 

коммуникаций и их 

эффективное построение

НАШИ САЙТЫ
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