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Вступительное слово

На встречу инновациям!
Алексей Стрельницкий,
студент МИЭП МЭО,
4 курс
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Друзья!
Я очень рад представить вам новый номер нашего
журнала «World Energy Policy», темой которого стали
энергоэффективность и электроэнергетика.
Абсолютно точно можно заявить, что этот номер
во многом можно назвать инновационным. Во-первых,
ключевым мотивом номера является поиск новых направлений развития топливно-энергетического комплекса как в России, так и в мире. Чистая энергия,
«интеллектуальные» сети, возобновляемые источники
энергии, новые технологии в гидроэнергетике — можно долго спорить о возможности реализации этих решений в России, однако неоспорим тот факт, что
данные направления развития ТЭК соответствуют
современным экологическим потребностям планеты.
Во-вторых, этот номер отличается тем, что он был
подготовлен обновленным составом редакционной коллегии — все меняется, мы идем дальше и это последний
выпуск, над которым я работаю в должности главного
редактора и дизайнера.
Почти за 2 года существования журнала мы достигли больших успехов — более 50 студентов приняли
участие в написании статей, журнал приобрел много читателей как в МГИМО, так и за его пределами.
На протяжении всего этого времени неизменно высоким
оставалось качество материала, подготовленного студентами, которым действительно важно то, каким
будет ТЭК будущего. И я уверен, что наш журнал продолжит динамичное развитие.
А мне остается сказать большое «спасибо» нашим
авторам, пожелать новой редколлегии удачи и продуктивной работы, а вам, нашим читателям, — приятного чтения!

Вступительное слово

Новости ТЭК

Что принес 2016?

Календарь ключевых событий
мира энергетики 2016 года

НЕФТЬ
10.04 В Коми загорелась нефтяная скважина ЛУКОЙЛа
В Коми на Баяндыском месторождении в Усинском районе загорелась нефтяная скважина ЛУКОЙЛа. Ответственность за пожар возложена на фирмуподрядчика — ООО «КомиКуэст Интернешнл», которая занималась ремонтом
скважин.

ГАЗ

ЦИФРЫ

НЕФТЬ

• $35 млрд — предполагаемая выруч-

• 25 млрд рублей — сумма, которую бу-

дет вынуждена выплатить «Башнефть» для
устранения нарушений, обнаруженных после
проверки предприятий компании Ростехнадзором.
• на 27% упали акции АФК «Система» на
фоне подачи иска «Роснефтью» (до 16,3 руб.
за одну акцию).

ка «Газпрома» от экспорта газа в 2017 году
(за 2016 г. выручка составила $30 млрд)
• «Газпром» в 2016 году увеличил поставки
газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 годом — до более 179,3, что стало
историческим максимумом.
• 2019 год — запуск «Северного-потока 2».
Источники: РБК, Газпром, Лента

ВИЭ

ГАЗ
26.03 ОПЕК
готовится
к пролонгации
сделки, текущие
договоренности
выполнены на 94%
ОПЕК и Россия
почти достигли целевого уровня сокращения
добычи в марте, выполнив договоренности
на 94%.
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29.03 Трамп отменил план Обамы
по борьбе с глобальным потеплением
Дональд Трамп подписал указ, который
пересматривает «План чистой энергии», принятый администрацией Барака Обамы для
борьбы с глобальным потеплением и выполнения договоренностей,
принятых в рамках Парижского соглашения. Новый указ предполагает сокращение бюджета Агентства по охране окружающей среды
США, а также пересматривает требования, которые ограничивали
выбросы углекислого газа для угольных предприятий и выбросы
метана — для организаций, которые добывают нефть и природный газ. Во время подписания документа Трамп сообщил, что этот
указ положит конец «произволу государства» в сфере энергетики
и станет началом «новой эры производства и создания рабочи

ГАЗ
Такой итог министры озвучили по итогам заседания мониторингового комитета
в Кувейте.
В апреле ОПЕК
подготовит анализ по
возможному продлению
со глашения еще на
полгода.

Новости ТЭК

06.03 OMV купит за $1,85 млрд у Uniper долю
в 24,99% в разработке Южно-Русского месторождения
Австрийская нефтегазовая компания OMV достигла соглашения о покупке у немецкого концерна Uniper (ранее E.ON) доли
в 24,99% в разработке Южно-Русского месторождения в Западной
Сибири. Сумма сделки составляет $1,85 млрд.
Закрыв сделку, OMV будет добывать более 400 тыс. баррелей
в день. При этом отмечается, что сделка полностью соответствует
стратегии австрийской компании и позволит значительно снизить
издержки при добыче сырья.
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Новости ТЭК

02

ГАЗ
11. 04. Швейцарская Allseas построит
морскую часть «Северного потока — 2»
Nord Stream 2 AG подписала контракт на
трубоукладку морской части газопровода через Балтийское море со швейцарской компанией Allseas.

НЕФТЬ

ВИЭ

21.04 Минфин США не разрешил
ExxonMobil работать с «Роснефтью»
Минфин США после консультаций с президентом Дональдом Трампом не намерены
делать исключение для компании ExxonMobil
и разрешать ей совместные проекты с «Роснефтью» в России.
Напомним, что ExxonMobil и «Роснефть»
до введения санкций обсуждали совместное
освоение арктического шельфа России, а также открыли крупное месторождение «Победа»
в Карском море. После введения санкций американская компания была вынуждена свернуть свое участие в проекте.

07.04 TSEC построит автоматизированный завод солнечных панелей
на Тайване
Производитель солнечных панелей TSEC
инвестирует 1,669 млрд новых тайваньских
долларов ($54,8 млн) в строительство полностью автоматизированной фабрики на Тайване. За счет автоматизации компания планирует снизить цены на производимые
панели и завоевать локальный рынок.

ГАЗ
11.04 Минэнерго проконсультируется
с нефтяниками по продлению
участия РФ в сделке с ОПЕК
«Минэнерго РФ в ближайшее время начнет консультации с российскими нефтяниками по вопросу продления участия в сделке
с ОПЕК», — заявил министр энергетики
Александр Новак, выступая в Совете Федерации. Министр отметил, что благодаря

03

НЕФТЬ+ГАЗ

19.04 Бренды компаний
«Газпром», «Роснефть»
и «Лукойл» за минувший год
существенно подешевели
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24.04 Трамп издаст указ об освоении
новых мест для добычи нефти и газа
у берегов США

Источник: Brand Finance

Brand Finance оценивает стоимость бренда с помощью
метода освобождения от роялти, определяющего, какую сумма была бы готова заплатить компания
за лицензирование своего бренда, если бы он не
являлся ее собственностью.

6

участию России в соглашении с ОПЕК, доля
доходов от энергетики в бюджете страны выросла с 38% до 50% в первом квартале этого
года.

Дональд Трамп собирается издать указ, в котором поручит министерству внутренних дел
(МВД) провести анализ зон, где возможно бурение на шельфе, а также приступить к стандартизации правил, регулирующих освоение шельфовых месторождений нефти и газа.

Новости ТЭК

Новости ТЭК

НЕФТЬ
25.04 РЖД решили перевозить нефть «Роснефти» со скидкой
Правление ОАО «Российские железные дороги» приняло решение о введении скидки в 11,6% на перевозку сырой нефти в железнодорожных цистернах
от станции Зуй (Иркутская область) до станции Дземги (Хабаровский край).
Скидка будет действовать до 31 декабря 2018 года включительно.

04

ГАЗ

ВИЭ

12.04 На Ямале появился новый
газовый игрок
На Ямале появилось новое предприятие,
которое займется разработкой Парусового,
Северо-Парусового и Семаковского месторождений. Совместную компанию —
ООО СП «Русгазальянс» — создали «Газпром добыча Ямбург» («дочка» «Газпрома»)
и «Русгаздобыча» Артема Оболенского. Предприятие было зарегистрировано 10 апреля
в Новом Уренгое (ЯНАО). Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Основными видами деятельности СП указаны добыча нефти
и газа, услуги по бурению, производству
нефтепродуктов и жидкого топлива. Гендиректором общества стал Дмитрий Акимов.

14.04 Возобновляемая энергетика
Китая скоро достигнет 1,1% ВВП
По данным восточноазитского отделения Greenpeace, к 2030 году ветряная и солнечная энергетика Китая смогут заменить
до 300 млн тонн угля, что демонстрируют
крайне высокие темпы перехода Китая на
чистую энергию.
Доклад Greenpeace «Как ускорить энергетический переход: сопутствующие преимущества ветряной и солнечной энергетики
в Китае» демонстрирует выгоды перехода
на ветряную и солнечную энергию в период
с 2015 по 2030 гг., исходя из текущего состояния китайской возобновляемой энергетики, имеющихся технологий и снижающихся цен на чистую энергию.

НЕФТЬ
28.04 «Роснефть» направит
Югре 1,4 млрд
Компания «Роснефть» увеличит финансовую поддержку муниципалитетов Югры.
Сумма составит 1,4 млрд рублей в рамках
дополнительного соглашения между правительством округа и нефтяным холдингом.

Деньги предназначены для Нефтеюганска, Пыть-Яха, Нижневартовска, Радужного, Сургутского, Октябрьского и Нефтеюганского районов. Основная статья расходов — развитие социальной инфраструктуры
на территориях. В частности, ремонт образовательных и медицинских учреждений, инженерных сетей, благоустройство дорог и улиц.

Новости ТЭК

Согласно докладу, к 2030 году ветряная
и солнечная энергетика Китая вырастет
примерно в пять раз и составит 1,57 трлн юаней — это 1,1% от китайского ВВП.
Помимо этого, Greenpeace прогнозирует
Китаю 456 млрд юаней дополнительных выгод от перехода на чистую энергию.
Кроме того, энергия ветра и солнца поможет Китаю экономить до 3,6 млрд кубометров воды в год, что соответствует ежегодным потребностям 200 млн человек.
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Новости ТЭК

05

НЕФТЬ
13.04 ЛУКОЙЛ отказался от продажи своих АЗС в России
«ЛУКОЙЛ не будет продавать свои автозаправочные станции в России», —
сообщил президент компании Вагит Алекперов на встрече с президентом России
Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Компании сейчас принадлежит 2544 АЗС.

ГАЗ

НЕФТЬ

13.04 Встреча Владимира Путина
Александром Лукашенко
1. Белоруссия полностью расплатилась
перед «Газпромом» за газ
Белоруссия полностью погасила просроченный долг за поставки газа в 2016–2017 годах, в общей сложности за поставленный
в газ «Газпром» получил более $726 млн.

19.04 Сечин и Кадыров обсудили
проекты «Роснефти» в Чечне

Игорь Сечин и Рамзан Кадыров

Владимир Путин и Александр Лукашенко

2. Москва и Минск начали демонополизацию белорусского рынка газа
Россия и Белоруссия изъяли из соглашения об условиях приватизации «Белтрансгаза» норму, по которой «Газпром» мог быть
единственным поставщиком природного
газа в республику.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава
Чечни Рамзан Кадыров встретились в Москве и обсудили ход реализации соглашения,
по условиям которого «Роснефть» профинансировала строительство и реконструкцию
в Чечне объектов инфраструктуры, предназначенных для обеспечения экологической
и санитарной безопасности. Также стороны
обсудили обеспечение жильем жителей Чечни, к которым относятся и сотрудники «Грознефтегаза», принадлежащего «Роснефти».
По итогам встречи Сечин и Кадыров договорились о создании рабочей группы по повышению эффективности совместных проектов.

ВИЭ
19.04 TSEC Электроэнергетика Саудовской
Аравии станет возобновляемой на 10%
В течение шести лет Саудовская Аравия планирует добиться того, чтобы производить 10% электроэнергии с помощью возобновляемых источников.
«Доля возобновляемой энергии к 2023 году будет
составлять 10% от общего объема электроэнергии
в королевстве», — заявил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих. Страна, которая является крупнейшим в мире экспортером нефти,
также будет продавать технологии, связанные с получением возобновляемой энергии, за рубеж, отметил министр.
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Новости ТЭК

Новости ТЭК

ГАЗ
17.04 «Газпром» увеличил поставки газа в Турцию на 25%
С 1 января по 15 апреля 2017 года «Газпром» нарастил поставки газа в Турцию
на 25% по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.
Более того, в 2017 году экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья увеличился. В «Газпроме» рассказали, что «экспорт, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, вырос в Венгрию на 31,5%, в Сербию — на 32,5%,
в Болгарию — на 20,9%».

ГАЗ

НЕФТЬ

28.04 Россия вышла на уровень
сокращения нефтедобычи
в 300 тыс. баррелей
Россия участвует в соглашении ОПЕК
о сокращении добычи в первом полугодии
этого года.
Согласно условиям
сделки, Россия должна сократить среднесуточную добычу
нефти за этот период
на 300 тыс. баррелей.
Александр Новак
«На вчерашний
день было около 298 тысяч баррелей. Можно сказать, что вышли на 300 (тыс. баррелей)», — сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

02.05 «ЛУКОЙЛ» создал
современное предприятие
для продажи иракской нефти

ГАЗ
24.04 Пять европейских компаний предоставят почти €5 млрд
на «Северный поток-2».
Nord Stream 2 AG (компания-оператор
газопровода «Северный поток-2», «дочка»
«Газпрома») подписала с пятью европейскими
компаниями — Engie, OMV, Royal Dutch Shell,
Uniper и Wintershall — соглашения о финансировании строительства «Северного потока-2».
При этом была определена модель финансирования проекта: пять европейских компаний предоставят 50% от общей стоимости газопровода, которая сейчас оценивается
в € 9,5 млрд.
Строительство «Северного потока-2»
должно начаться в 2018 году, а его запуск намечен на конец 2019 года.
Суммарная мощность двух ниток газопровода, которые пройдут с российского побережья по дну Балтийского моря до Германии, должна составить 55 млрд куб. м газа
в год.

Новости ТЭК

06

Торговое подразделение компании «ЛУКОЙЛ» Litasco и иракская государственная
нефтекомпания SOMO создали совместное
предприятие LIMA Energy, которое займется
продажей нефти из Ирака и других регионов.
Штаб-квартира LIMA Energy будет находиться в Дубае. Первую партию иракской нефти
LIMA отгрузит уже в мае.

Маартен Ветселаар, Клаус Шефер, Марио Мерен,
Алексей Миллер, Герхард Шредер, Изабель Кошер,
Жерар Местралле, Райнер Зеле и Маттиас Варниг после подписания соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2»
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07

НЕФТЬ

02.05 «Роснефть» подала иск к «Системе»
на 106,6 млрд руб
Нефтяная компания «Роснефть» и перешедшая под
ее контроль «Башнефть» подали иск на 106,6 млрд руб.
в Арбитражный суд Москвы.
Ответчиками выступают АО «Система-инвест» и АФК «Система». Подробности дела не разглашаются. Ранее пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что иск «Роснефти»
и «Башнефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд руб. связан с действиями бывшего владельца
башкирской компании, которые привели, по мнению «Роснефти», к обесценению актива.

ГАЗ

ГАЗ

04.05 Россия выступает за продление
сделки по сокращению нефтедобычи
Россия считает целесообразным продлить
сделку с Организацией стран — экспортеров
нефти (ОПЕК) по добровольному ограничению добычи по меньшей мере на шесть
месяцев. Россия, по состоянию на 1 мая, сократила добычу более чем на 300 тыс. барр.
в сутки против уровня октября 2016 года.
Москва намерена сохранять текущий уровень добычи и в июне.

28.04 Глава OMV пригласил
Путина на «золотую свадьбу»
компании с «Газпромом»

ВИЭ
02.05 Дания перестанет субсидировать
возобновляемую энергетику
По словам министра энергетики и климата
Дании Ларса Кристиана Лиллехолта, всего
«через пару лет» возобновляемой энергетике страны больше не нужны будут государственные субсидии. Отрасль развивается
так быстро, что скоро выйдет на самоокупаемость.

Дания намерена полностью перейти на
возобновляемую энергетику к 2050 году.
Сейчас страна получает из возобновляемых
источников примерно 56% всей потребляемой электроргии, а датская ветряная турбина производства Vestas Wind Systems недавно установила мировой рекорд по выработке
электричества. «У России пока нет мотивации
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Владимир Путин и Райнер Зеле

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле встретился в Кремле
с президентом России Владимиром Путиным
и пригласил его на торжество, посвященное
50-летию сотрудничества OMV и «Газпрома»,
которое назвал «золотой свадьбой».

развивать возобновляемую энергетику», —
глава комитета Госдумы по энергетике
Павел Завальный.
Источники: «HighTech FM

Нахатакян
Екатерина,
студентка
МИЭП МЭО,
1 курс

Новости ТЭК

Новости клуба МЭП

События клуба
«Мировой энергетической
политики»

13 февраля

28 февраля
В МГИМО прошел круглый стол «Нефтехимия будущего и инновации в отрасли». В качестве почетного гостя выступил директор Блока развития Дирекции пластиков, эластомеров
и органического синтеза (ДПЭОС) СИБУРа Галибеев Сергей Сергеевич.

Клуб МЭП запустил
свой сайт https://www.mepmgimo.com/. Теперь вся
информация о наших проектах, команде, партнерах
и последних новостях в области энергетики собрана
в одном месте. Более того,
на сайте можно узнать о будущих мероприятиях, а также зарегистрироваться на наши конференции и круглые столы самыми первыми.

14 февраля
Состоялась презентация клуба МЭП. Наши
активисты рассказали об основных направлениях деятельности членов клуба, мероприятиях, организуемых клубом, работе с экспертами
и о планах на предстоящий семестр.

16 февраля
В МГИМО прошёл мастер-класс начальника протокольно-организационного управления
ПАО «Транснефть» Ж. М. Вебер.

Мероприятие было посвящено деятельности
работников протокола и ее главным особенностям, таким как взаимозаменяемость, оперативность, находчивость, вовлечённость всех сотрудников коллектива в решение общих задач
и так далее.

Новости клуба МЭП

В рамках круглого стола директор Блока
развития СИБУРа рассказал об основных направлениях инноваций в компании и в отрасли
в целом, о том, чем отличается процесс инноваций в нефтехимической компании от инноваций в компаниях Google и Apple, а также привел
примеры историй успеха в области внедрения
инноваций в производство.

14-15 марта
Клуб «Мировая энергетическая политика»
совместно с Китайским клубом МГИМО провел бизнес-игру «Энергия инноваций. Нефтехимия». Участниками игры стали бакалавры
и магистры МГИМО и Одинцовского кампуса
МГИМО, которые выступили в роли менеджеров, экономистов, юристов компаний и агентов
по трансферу технологий. А также студенты химического факультета РГУ нефти и газа им. Губкина, которые взяли на себя роль изобретателей
и инженеров нефтехимических компаний.
В конце игры были торжественно подписаны лицензионные соглашения и представлены
бизнес-планы по внедрению технологий изобретателей в компании.
Члены жюри оценили работу каждого участника и коллегиально определили победителей
среди изобретателей, ТТО и компаний, а затем торжественно вручили грамоты победителей
и сертификаты участников.
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29-31 марта
В МГИМО и РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина прошла Модель ОПЕК — одно из ключевых событий клуба МЭП, которое организовывается каждый год. Заседания проводились
в четырех комитетах.

ТЭК. Активисты обсудили актуальные проблемы мировой энергетики, методы и пути их решения.
Будущие события
В мае под руководством клуба МЭП пройдет традиционный вечер встреч МИЭП. Данное
мероприятие соберет нынешних активистов,
а также выпускников, раньше занимавшихся развитием Клуба.

1-3 июня
Cостоится 21-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное ежегодное международное событие
в мире экономики и бизнеса.
Представители государств-экспортеров нефти и наблюдатели обсудили ключевые вопросы
нефтедобывающей отрасли: квотирование объемов добычи, правовое регулирование и возможное налогообложение как факторы сдерживания
уровня предложения, устойчивое развитие и потенциальное влияние «сланцевой революции»
на отрасль, геополитический фактор в установлении партнерских и дипломатических
отношений между странами-лидерами отрасли

14 апреля
В МГИМО прошел Международный экономический форум «Каспийский диалог». Данное
мероприятие проводится в Москве с 2008 года
при поддержке и участии Министерства иностранных дел России, Министерства природных ресурсов и экологии России, Министерства экономического развития России, Торговопромышленной палаты России и Российской
академии наук.

Цель проведения ежегодного Форума — содействие консолидации усилий по расширению
взаимовыгодного сотрудничества в Каспийском регионе. В апреле клуб МЭП провел круглый стол, посвященный последним новостям
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Форум ПМЭФ объединяет ведущих мировых
политиков и бизнесменов, которые встречаются
для определения и обсуждения ключевых проблемы, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и мировым сообществом, и привлечения необходимых сил к поиску общей цели
и нахождению вариантов решений.

5-6 июня
Состоится IX Меж дународный ф орум
ATOMEXPO. Цель Форума — развитие международного сотрудничества Российской Федерации со странами Латинской Америки, АзиатскоТихоокеанского региона, Африки, Центральной
и Восточной Европы в области атомной энергетики, обсуждение российских предложений по
развитию национальных энергетических программ.
Княжева
Мария,
студентка
МИЭП МЭО,
1 МЖ

Крымкина
Екатерина,
студентка
МИЭП МЭО,
1 МЖ

Новости клуба МЭП

БРИКС: итоги

Итоги деятельности БРИКС
в области энергетики
за 2016 год

З

а 2016 год страны БРИКС добились успеха
в ряде важных вопросов, касающихся экономического сотрудничества, в том числе и в сфере
энергетики. Этот год выдался довольно насыщенным, поэтому стоит уделить внимание наиболее
значимым событиям.

Саммит БРИКС прошел 15-16 октября в Гоа1,
на котором была подписана Декларация Гоа, где
были провозглашены перспективные, далеко
идущие цели в экономической, политической,
образовательной, туристической и многих других сферах. В частности, отмечалось стремление стран к углублению сотрудничества по доступу к энергии и энергоэффективности. Кроме
того, была признана важность развития ядерной
энергетики, обеспечения доступа к технологиям,
а также наращиванию потенциала в гражданской
атомной промышленности и чистой и возобновляемой энергетики.
В мае Новый банк развития БРИКС подписал меморандум о взаимопонимании с одним
из крупнейших частных банков Индии ICICI,
а в рамках VI Петербургского международного
Декларация Гоа // Президент России http://kremlin.ru/
supplement/5139
1

БРИКС: итоги

юридического форума страны БРИКС достигли
определенных договоренностей в области сотрудничества в сфере конкурентного законодательства и политики, подписав соответствующий
документ. Следующим событием стала отставка
и импичмент президента Бразилии Дилмы Русеф. После проведения импичмента прокомментировала (КТО?) его как шаг «не только против
Бразилии, но и против БРИКС»2.
При этом некоторые эксперты пришли к выводу, что политический кризис не повлияет на
членство Бразилии в БРИКС.

Новый банк развития БРИКС одобрил инвестиции в семь крупных инфраструктурных
проектов в размере около 1,5 млрд. долл. Предполагается, что в этом году сумма финансирования удвоится и достигнет приблизительно
3 млрд. долл. Среди утвержденных российских
проектов — строительство двух ГЭС в Карелии с общей мощностью 49,8 МВт с объемом
финансирования 100 млн. долл. на период 12 лет.
Для «Белопорожской ГЭС-1» и «Белопорожской ГЭС-2» ЕАБР, МИБ, спонсируемые НБР,
и ООО «Норд Гидро»3 подписали соглашение
о сотрудничестве. В основном же в сферу интересов НБР входят проекты «зеленой» энергетики. В июле стало известно, что банк выделит
БРИКС в мае 2016 года // РСМД http://russiancouncil.ru/
blogs/mihail-lavrov/?id_4=2541
3
В Москве подписано соглашение о финансировании
первого в России проекта с участием Банка БРИКС // НОРД
ГИДРО http://nord-hydro.ru/press-tsentr/novosti/2016/05-08/
2
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кредиты в размере 800 млн. долларов на четыре проекта в сфере возобновляемой энергии.
Так, Бразилия получит 300 млн. долл., Индия —
250 млн., ЮАР — 180 млн., Китай — 81 млн.
В ноябре появились данные о том, что Новый банк развития БРИКС предоставит кредит
в размере двух миллиардов юаней (примерно
291 миллион долларов) на реализацию проекта
строительства береговой ветряной электростанции в заливе Пинхай городского округа Путянь
(провинция Фуцзянь)4.

В июле в индийском Вишакхапатнаме прошла
встреча рабочей группы БРИКС для обсуждения
вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности под руководством
Министерства энергетики5.
Если говорить о двустороннем сотрудничестве стран БРИКС в области энергетики, то стоит
начать с освещения деятельности России.
К примеру, в конце января было заявлено, что
«Роснефть» не исключает наличия запасов нефти и газа в бразильском бассейне Солимойнс6.
Месторождение пока не исследовано, но, по
данным компьютерного моделирования, нефть
и газ там присутствуют. При этом, самым активным партнером в сфере энергетики, а именно в экспорте энергоносителей, является Китай,
доля которого в экспорте РФ составляет 8%
(по сравнению с общей долей стран БРИКС
в российском экспорте, составляющей 10%).
Кроме того, Россия принимает участие в строительстве нефтеперерабатывающих заводов
Банк БРИКС одобрил два проекта в Индии и Китае //
РИА Новости https://ria.ru/economy/20161122/1481907786.html
5
БРИКС В июле 2016 года // РСМД http://russiancouncil.
ru/blogs/mihail-lavrov/?id_4=2669
6
«Роснефть» не исключает открытие на проекте в Бразилии запасов нефти и газа// RNS https://rns.online/energy/
Rosneft-ne-isklyuchaet-otkritie-na-proekte-v-Brazilii-zapasovnefti-i-gaza-2017-02-16/

и нефтехимических комбинатов в КНР. Ожидается, что в 2021 году «Роснефть» будет поставлять газ в Китай по трубопроводу
«Сахалин-1»7. Также подготовлено соглашение
об участии ЮАР в деятельности международного
центра по обогащению урана в Ангарске8.
Активно проявляет себя в странах БРИКС
и «Росатом». Во-первых, компания проводит
мероприятия по обучению и подготовке специалистов в сфере мирного атома во всех странах
объединения. Во-вторых, поставляет изотопы,
обогащенные урановые продукты, ядерные таблетки и топливо. В-третьих, реализует проекты
по строительству реакторов и энергоблоков (индийская «Куданкулам», Тайваньская АЭС, плавучие АЭС в Китае). В-четвертых, «Росатом» проводит сервисные работы на Тайваньской АЭС.

Таким образом, активизируется сотрудничество между странами БРИКС, несмотря на такие
факторы, как географическое положение и изначально не слишком крепкие экономические
и политические связи (например, с ЮАР).
Именно энергетическое сотрудничество является одним из наиболее важных сфер в БРИКС
еще с момента формирования объединения.
Более того, важно не только взаимодействие
в поставке энергоносителей, но и в развитии
чистой и возобновляемой энергетики. Это доказывается в том числе и масштабными проектами,
которые члены БРИКС осуществляют совместно
с привлечением финансирования Нового банка
развития БРИКС.
Володенкова
Кристина,
студентка
МИЭП МЭО,
3 курс

Володкина
Полина,
студентка
МИЭП МЭО,
3 курс

4
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«Газпром» вопреки поручению Путина отказался продавать газ «Роснефти» // РБК http://www.rbc.ru/business/20/0
2/2017/58a6fdde9a79478823adcbc5?from=main
8
Международный центр по обогащению урана // АЭХК
http://www.aecc.ru/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=196&Itemid=429&lang=ru
7
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ОПЕК: итоги

2016 год в жизни ОПЕК

У

ходящий год в нефтяном мире был насыщен событиями и отличался большим количеством предпринимаемых действий со стороны
нефтедобывающих стран. Учитывая вышеупомянутые данные, самым главным достижением
можно справедливо назвать увеличение роли
России в вопросе установления квот на добычу
нефти, в частности, заключение совместного соглашения с другими нефтедобывающими странами о сокращении добычи.
С падения цены начался 2016 год на нефть
ниже 30 долл. за баррель. Это стало тревожным
сигналом для всех нефтедобывающих стран.
В феврале Саудовской Аравией была инициирована встреча ОПЕК, в которой Россия приняла
участие, однако мероприятие не дало положительных результатов. Участники пришли к выводу, что сократить добычу в России технически
сложно, а контролировать соблюдение квот другими странами еще сложнее, к тому же — на рынок после снятия санкций вышел Иран, который
был решительно настроен на увеличение добычи
для возвращения утраченной доли рынка.
На вторую встречу ОПЕК в апреле 2016 Россия также возлагала большие надежды. Однако,
несмотря на то, что участники переговоров (Министр энергетики РФ Александр Новак и иранский Министр нефти Бижан Намдар-Зангане)
пришли к консенсусу, и Иран уже был готов на
время заморозить добычу нефти, как, в общем,
и Саудовская Аравия, в последний момент представители Исламской республики не явились
на встречу, что привело к всеобщему разочарованию. «Ветром перемен» стал саммит G20, на
котором Владимир Путин выразил готовность
нашей страны поддержать соглашение ОПЕК
по сокращению нефтедобычи и высказал наде-

Венесуэла

Ирак

жду на то, что другие страны — производители
нефти поддержат инициативу. Ключевым моментом стала неформальная встреча членов ОПЕК
в сентябре этого года в Алжире, на которой было
решено сократить суточную норму добычи нефти
до 32,5-33 млн. баррелей.
Решение, принятое по итогам саммита в Вене,
стало первым за 8 лет официальным соглашением
по ограничению добычи нефти. В декабре к соглашению присоединились еще 11 стран, не являющихся членами ОПЕК. Среди них: Азербайджан,
Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика,
Оман, Россия, Судан и Южный Судан, Экваториальная Гвинея. Единственной страной, не принявшей участие в соглашении стал Иран.
Касательно планов на 2017 год: самое крупное сокращение в краткосрочном периоде
произведет Саудовская Аравия, которая уменьшит добычу на 486 тыс. баррелей в сутки,
Ирак снизит показатели на 210 тыс. баррелей,
ОАЭ — на 139 тыс., Кувейт — на 131 тыс.,
Венесуэла — на 95 тыс., Ангола — на 80 тыс.,
Алжир — на 50 тыс., Катар — на 30 тыс.,
Эквадор — на 26 тыс., Габон — на 9 тыс.
Согласно договоренности, общее сокращение суточной добычи составит 1,7–1,8 баррелей, Россия, в частности, сократит добычу
на 300 тысяч баррелей в день, что по расчетам
Министра энергетики РФ Александра Новака
будет выгоднее для нефтедобывающих компаний
ввиду пропорционального роста цены на нефть.
Будут ли страны-участники соглашения соблюдать оговоренные условия — покажет время.
Щербакова
Алина,
студентка
МИЭП МЭО,
4 курс

Кувейт

Иран

Саудовская Аравия Ангола

Индонезия

Ливия

ОАЭ

Нигерия

Катар

ОПЕК: итоги

Алжир
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Продолжение статьи «Балканские вызовы» из предыдущего номера

Балканы
Албания

В

недавнем прошлом газ не пользовался популярностью в Албании, его доля в энергобалансе составляла 1% как в 2014, так и в 2015 годах. Собственные месторождения (Дивьяка
и Бубулима) природного газа очень невелики.
Албания производит сухой природный газ, его
объем составил 0,67 млрд кубометров в 2016 году.
Примечательно, что свой газ Албания тратит
на финансирование работ Bankers Petroleum
Limited (канадская нефтяная компания, занимающаяся нефтяными добычами, гидроэлектричеством, водным и лесным строительством).

В противовес малой доли газа в энергобалансе,
нефтяная отрасль и гидроэнергетика занимают
97% по состоянию на 2014 год. Именно поэтому
речь о серьезных газовых перспективах практически не шла до 2013 года. Что касается импорта газа, то в 2012 году он был поставлен на сумму
в 70,83 миллионов долларов, в 2013 году —
на 67 миллионов долларов, в 2014 расходы на
покупку газа составили 24 миллиона долларов.
Однако, по определенным прогнозам, потребность в нем будет расти ближе к 2020 году, когда
первые поставки азербайджанского газа попадут
в Европу.
Стоит напомнить, что 13 февраля 2013 года
в Афинах министрами иностранных дел Греции,
Италии, Албании было подписано соглашение
о строительстве Трансадриатического газопровода (Trans Adriatic Pipeline — TAP). Изначально
TAP будет пропускать лишь 10 млрд кубометров
в год, после полной раскрутки — увеличит
до 20 млрд кубометров. Строительство идет уже
в полном разгаре в греческом городе Комотини,
Фракии, греческой Македонии, Эпире и в Албании, от которой по дну Адриатического моря
азербайджанский газ из месторождения «ШахДениз 2» попадет в итальянский порт Бриндизи.
На момент 2016 года Албания рассматривалась лишь как транзитная страна. Албанское
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Правительство уже заявило, что страна будет нуждаться в газе после 2022 года.
Очевидно, что газ потребуется, если в экономике Албании начнется экономический рост и постепенное осуществление индустриализации и газификации, которая может завершиться уже при
помощи реализованных газовых проектов после
2022 года. Второй страной, осуществляющей транзит газа в Италию, является Греция. Правительство Албании полностью поддерживает проект,
однако хочет тех же выгод от участия в TAP, какие
получает Греция. Премьер-министр Албании Эди
Рама говорит о симметричности выгод, что подразумевает, в частности, специальный пакет финансирования для местных общин и граждан Албании.
Консорциум готов идти навстречу албанскому государству: официальный представитель ТАР Лайза
Дживерт подтвердила, что с правительством Албании ведутся переговоры об улучшении условий
контракта. На момент июля 2016 года выполнено
более 60 процентов работ по первой фазе TAP.
Албания, возлагающая на азербайджанский
газ большие надежды, рассчитывает создать на
своей территории газораспределительную сеть,
которая здесь исторически не сложилась. После
запуска ТАР азербайджанская вертикальноинтегрированная корпорация SOCAR не только
будет поставлять газ через территорию Албании
в рамках ЮГК, но также примет участие в создании газораспределительной системы и получит
возможность управлять процессом распределения этого газа на местном рынке.
У азербайджанцев нет по-настоящему сильных конкурентов в Албании. Кроме того, сложностей у SOCAR со строительством газораспределительной системы возникнуть не должно в связи
с тем, что компания будет работать самостоятельно
от начала реализации проекта и до его завершения. Для Албании будет выгодно сотрудничество
с компанией SOCAR, которая занимается вопросами распределения и газовыми продажами
во всем Азербайджане. Страна не только будет
иметь возможность получать азербайджанский
газ после 2020–2021 годов, но и создаст свой газовый рынок и распределит газ по всей стране.
Несмотря на то, что своего собственного газа
у Албании практически нет, шелковый блок Durresi
включает в себя газоконденсатное месторождение А4-1Х. Запасы конденсата приравниваются
к 5,2 миллионам тонн, газа — к 4,2 млрд кубометров газа. Шельфовые запасы Durresi привлекл
и внимание ирландской компании San Leon
Energy. Кроме этого, в 2012 году израильская
компания Israel Land Development Company
Energy через предприятие Emanuelle Adriatic
Energy приобрела 3 лицензии на разведку углеводородов на шельфе Албании.
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Достаточно перспективным представляется
работа над терминалом СПГ, который по планам
должен быть готов к 2018 году. Его название —
Eagle, его пропускная способность может достигать 917 тысяч кубометров газа в час, 8 млрд кубометров в год с возможностью увеличению
до 12 млрд кубометров. Работа данного терминала поддержит албанское экономическое развитие: Албания в настоящее время не имеет сети
газа высокого давления, а развитие газовой инфраструктуры и рынка газа является наивысшим
приоритетом.
Необходимо построить не менее 800 МВт
газовых электростанций, чтобы гарантировать
стабильность сети и развивать свою промышленность. Кроме того, Eagle — это самый простой
и быстрый путь для транспортировки газа в Италию и, возможно, на Западные Балканы (преимуществом здесь являются маленькая протяженность подводного трубопровода, современные
и эффективные технологии с плавающей регазификацией и короткое время строительства).
Создание данного терминала важно и с точки
зрения сохранения стабильности в отношениях
между Албанией и Италией: последняя сторона
с момента подписания договора по строительству
терминала Eagle около г. Леван в присутствии
бывших Премьер-Министров Сильвио Берлускони и Сали Бериша активно следит за ходом
работы итальянской компании Gruppo Falcone
по строительству терминала.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что газификация Албании возможна. TAP,
разведочные работы на шельфах, а также плановый терминал СПГ помогут стране к 2022 году
перейти в стадию индустриализации. Использование как всей энергии, так и газа в частности,
будет только увеличиваться. Однако, по данным
Фонда национальной энергетической безопасности, Албании уже в 2020 году понадобится от
Азербайджана 1 млрд кубометров газа, что не входило в планы азербайджанской стороны по данным 2016 года. Впрочем, в SOCAR готовы искать
компромисс с Албанией.
На данный момент первые 10 млрд кубометров газа, согласно планам по проекту TAP и официальным данным, пойдут в Италию. Албании,
по всей видимости, придется подождать.
Босния и Герцеговина
Доля газа в энергобалансе Боснии и Герцеговины составляет 0,2 млрд кубометров. Это 3%
от всей потребляемой энергии на 2015 год. Всего
энергетическое потребление составило 8 млрд кубометров в 2014 и 2015 годах. Вполне очевидно,
что в Боснии делается ставка на уголь и нефть,

Газ

которые вместе составляют 90% от всего энергобаланса по состоянию на 2016 год. Такие энергоресурсы, как нефть и природный газ, в Боснии
и Герцеговине полностью отсутствуют. Все эти
три вида энергетического сырья страна вынуждена импортировать из других стран. Что же касается угля, то его добыча в стране составила более 14 миллионов тонн в 2014 году.

Весь газ, который потребляется в Боснии
и Герцеговине, импортируется из России. Поставки стабильны, и никаких проблем, как это
было, например, в 2006 году, когда «Газэкспорт»
(новое название — «Газпром экспорт») планировал остановить отгрузку топлива до того момента, как боснийское правительство не предпримет
шагов для погашения долгов, не ожидается.
Ведущей энергетической компанией Боснии является Energoinvest, которая существует с 1951 года. Компания не делает серьезный акцент на газовой отрасли и специализируется на электроэнергетике, гидростроительстве, автоматизации
тепловой энергии и технологических установок.
Однако именно через нее с октября 1995 года
«Газпром экспорт» поставляет газ. До этого
в 1993–1995 годов. поставки осуществлялись по
контракту с российско-югославским предприятием «Прогресгаз-Трейдинг».
В Боснию и Герцеговину, входившую ранее
в состав Югославии, природный газ поставляется с 1978 года. До распада СФРЮ поставки производились на основе Межправительственного
Соглашения, подписанного в 1988 году.
За всю историю сотрудничества годовой объем
поставок российского газа в Боснию и Герцеговину не превышал 400 млн кубометров метров.
Всего по действующему контракту в период с 1997
по 2010 годы было поставлено более 3,6 млрд кубометров газа. В 2011 году цифра составила около 279 миллионов кубометров. В первой половине 2012 года «Газпром» поставлял в Боснию
и Герцеговину природный газ по очень высокой
цене — 515 долларов за 1000 кубометров, а уже
в июне 2016 цена за 1000 кубометров составляла
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чуть более 137 долларов. Похожая тенденция
есть и в Болгарии, которая в 2012 году тратила на покупку 1000 кубометров газа примерно
501 доллар, в то время как на момент лета
2016 года стоимость российского газа, направляемого в Боснию и Герцеговину и Болгарию, практически совпадал. При снижении нефтяных котировок цены на газ также будут падать. В то же
время это способствует налаживанию сотрудничества между странами региона, как раз такими,
как Босния и Герцеговина и Болгария, которые
будут нацелены на заключение долгосрочных
контрактов с «Газпромом».
Несмотря на то, что отношения с Россией
в сфере энергетики и поставки газа налажены,
Босния и Герцеговина ищет новые варианты для
импорта. Одним из таковых является возможность участия в проекте TAP. Газоотвод IAP, который существует в планах Албании, Хорватии,
Черногории, может позволить Боснии диверсифицировать поставки.
Что же касается нереализованного проекта
«Южный поток», то в 2014 году в рамках визита
прошли встречи делегации «Газпром» во главе
с заместителем Председателя Правления Александром Медведевым с Председательствующим
Президиума Бакиром Изетбеговичем и членом
Президиума Желько Комшичем, Председательствующим Совета министров Векославом
Бевандой, заместителем Председательствующего Совета министров — министром иностранных дел Златко Лагумджией. Также прошли переговоры Александра Медведева и Министра
внешней торговли и экономических отношений
Боснии и Герцеговины, сопредседателя российско-боснийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству Борисом Тучичем.
В рамках встреч стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в энергетической
сфере. В частности, речь шла о реализации проекта «Южный поток» и возможности строительства от него газопровода-отвода в Боснию и Герцеговину.
«Южный поток» был бы очень выгоден боснийской стороне. Это способствовало бы увеличению доли газа в энергобалансе страны. Проект имел бы и большой политический вес: еще
в 2012 году Правительство Республики Сербской
в составе Боснии и Герцеговины предоставило
ему статус национального проекта и объявило
его реализацию стратегической целью.
Таким образом, Боснии и Герцеговине необходим российский газ. Альтернатив, кроме IAP,
в ближайшее время не предвидится. В большой
степени это связано с территориальным расположением государства, а также финансовой составляющей.

18

№ 8 февраль-май 2017

Македония
Доля газа в энергобалансе Македонии в 2014 году составила 4%. На момент 2016 года потребление — 0,1 млрд кубометров в год. Подобная
динамика потребления сохранялась на протяжении десятилетия. Тем не менее, авторы не исключают возможности изменения тенденций
в структуре энергопотребления страны в будущем из-за реализации новых газовых проектов,
в которых страна будет принимать участие.

Балканскую страну вполне устраивает количество и качество российского газа, однако
в прошлом между двумя государствами появлялись разногласия, когда речь заходила о цене.
До 2016 года цены на российский газ в Македонии держались в среднем на 100 евро выше,
чем в соседних странах (Хорватии, Сербии, Болгарии). Так, в 2012 году страна платила более
580 долларов за 1000 кубометров. Для сравнения, российский дорогой газ обходился Боснии
в 515 долларов за 1000 кубометров, а Болгарии — в 501 доллар. Дороже всех газ обходится тем
странам, которые не имеют альтернативных источников поставок. Македония, как и Босния и Герцеговина, полностью зависит от российского газа,
при этом зависимость Болгарии от российских
поставок составляет 90% от общего импорта.
Ранее «Южный поток», вызвавший у руководства Македонии большой интерес, не был реализован. Необходимо отметить, что успешное
строительство газопровода могло побудить российскую сторону пересмотреть свою ценовую
политику относительно Македонии. Еще в июле
2013 года Правительство России подписало соглашение с Правительством Македонии о сотрудничестве при создании газопровода-отвода (с возможным расширением для осуществления экспорта в Албанию) от «Южного потока» в Македонию.
Согласно документу, «Газпром» и «Македонские
энергетические ресурсы» должны были учредить
совместную компанию для реализации проекта
газопровода-отвода. Кроме того, были обговорены
и закреплены объемы, условия и сроки поставок
газа в Македонию. Однако «Южный поток» так
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и не был реализован в результате того, что он
попал под действие Третьего энергопакета.
Правительство Македонии рассматривает
возможность участия страны в проекте TAP,
однако очевидно, что для Азербайджана, даже
если он сможет в будущем найти лишний газ
для маленького балканского государства, строительство и дальнейшие работы не будут выгодны. Македония могла бы договориться с Грецией о газоотводе либо участвовать в IAP (проект
Ионическо-Адриатического газопровода)
В случае с «Турецким потоком» Македония
выстраивала более жесткую линию, которая соответствует ее статусу кандидата на вступление
в Евросоюз. Бывший Премьер-министр страны
Никола Груевский заявлял, что Македония намерена принять участие в проекте, если Россия
и Евросоюз достигнут договоренности. Согласно
македонским прогнозам 2014 года, у страны не
будет проблем с газом еще 10 лет (в планах у Македонии строительство нескольких электростанций, работающих на природном газе), однако
в любом случае государству необходимо было
принять решение по тому, какой газ наиболее
выгоден стране, а главное — где минимальные
риски его поставок.
Македония свое решение приняла: 1 августа
2016 года компания «Стройтрансгаз» сообщила
об успешном завершении строительства участка
газопровода в Македонии. Он стал частью новой
газотранспортной системы страны, общая протяженность которой превышает 800 километров.
Пропускная способность новой трубы — 300 тысяч кубометров газа в сутки, или около 110 млн
кубов в год. Заказчиком выступило АО «Македонские Энергетические ресурсы». Все работы
выполнены в счет погашения задолженности
бывшего СССР перед бывшей Социалистической Федеративной Республикой Югославией,
в состав которой до 1991 года входила Македония.
Стоимость строительства составила 75,7 млн долларов и пошла в зачет уплаты долга. Однако это
скорее популистский шаг, нежели экономическая необходимость. России в любом случае выгоден этот проект, а Македония не только получает часть новой ГТС, но и сбивает цену на
российский газ, который жизненно необходим
стране, так как альтернатив ему на данный момент нет. Во многом улучшению двусторонних
отношений между Москвой и Скопье способствовала смена руководства в Македонии: новым
Премьер-министром Республики Македония
зимой 2016 года стал Эмил Димитриев. Решение в пользу российского товара было во многом принято из-за противоречий с Евросоюзом
и, по мнению европейской стороны, нарушений
Македонией директивы 2009/73/ ЕС.
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Черногория
У Черногории нет собственных запасов газа,
газовые поставки в страну также отсутствуют.
Государство потребляет небольшое количество
энергии: примерно 11 млрд кВт в год (1 млрд кубометров газа в год), тенденция идет в сторону
очень незначительного увеличения показателей.
Более 40% в энергобалансе занимает использование угля, остальное распределено между
нефтью (более 30%) и электричеством, вырабатываемом на ГЭС (более 20%).

В 2010–2011 годах Черногория интересовалась и была согласна на участие в проекте «Южный поток», однако сам проект был заблокирован
Еврокомиссией.
Сегодня Правительство Черногории понимает необходимость газификации и обсуждает
перспективы участия страны в ключевых региональных энергетических проектах.
Скупщина Черногории дала разрешение на
разведку нефти и газа на шельфе страны. Были
подтверждены договоры с итальянской компанией «Eni» и российской «Новатэк» о разведке
и добыче углеводородов. В феврале 2016 года стало известно, что по договору на разведку 13 участков нефти и газа около городов Бар и Ульцин выделено 4+3 года. При разведке месторождений
будет уделяться большое внимание состоянию
окружающей среды. Компании будут участвовать
в рамках российско-итальянского консорциума
для исследования перспективного шельфа для
добычи газа. Ранее на территории Восточного
Средиземноморья уже было найдено большое
количество углеводородов. На данный момент
известно, что стоимость бурения первой скважины составит 150 миллионов долларов.
Немаловажным для Монтенегро может оказаться участие в проекте IAP. В апреле 2016 года
Президент Черногории сообщил, что предусматривается присоединение IAP к TAP в Фиере
(Албания), затем он будет проходить через Черногорию, Боснию и Герцеговину и закончится
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в Сплите в Хорватии. Азербайджанская сторона готова помочь в создании отдельного газового плана на основании видения Правительства
Монтенегро в отношении газовых перспектив.
Политическое руководство Черногории видит необходимость в электрификации и газификации страны, в чем может помочь как разведка
углеводородов, так и участие в новых проектах.
Однако в то же время Монтенегро будет стараться полностью соответствовать Третьему энергетическому пакету. Соответствие подразумевает
под собой процедуру сертификации операторов
системы, международное сотрудничество, распределение энергетического потенциала и установление требований к прозрачности.
На данный момент энергетическая политика страны полностью соответствует положениям
Регламента ЕС 714/2009 и 715/2009. По нашим
прогнозам, энергетическая деятельность в стране и в дальнейшем будет соответствовать запросам ЕС, но в то же время страна будет заниматься
развитием газовой отрасли, несмотря на то, что
многое будет зависеть не от нее. Соотношение
между различными видами энергии сохранится
на том же уровне, однако общее энергопотребление к 2022 году увеличится в разы, прежде всего,
в случае успеха IAP.
Болгария
Болгария потребляет большое количество
энергии, если сравнивать с другими странами
региона. В 2014 году общее энергопотребление составило 18,3 млрд кубометров газа, а доля
газа 16% (2,61 млрд кубометров газа). Такой
уровень сохраняется на протяжении последних
5 лет. В 2015 году потребление газа составило
2,87 млрд кубометров газа.

Во многом Болгария делает ставку на возобновляемую энергию, так как это один из приоритетов энергетической политики стран ЕС. Показатели с 2004 к 2014 внушительные: производство
возобновляемой энергии выросло в 1,8 раза. Компаниями, которые занимаются производством
природного газа, являются Petroceltic и Oil and
Gas Exploration and Production Plc. По сравнению
с 2013 годом в 2014 году добыча газа понизилась
на 35,6%. Bulgargaz EAD, поставщик газа, зани-
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мающийся покупкой и продажей энергоресурсов,
и Bulgartransgaz EAD, занимающийся передачей,
хранением и транзитом газа, были созданы в результате правовой и организационной реструктуризации Национальной газовой компании и в настоящее время являются дочерними компаниями
Bulgarian Energy Holding EAD. Газораспределительная сеть в Болгарии находится в стадии разработки и расширения. Распределение газа организуется частными региональными и местными
компаниями, в то время как в 2014 году 59,4% рынка контролировалась дочерними компаниями
Overgas: Citigas Bulgaria с долей на рынке в 16,2%,
Black Sea Technology с долей в 10,7 и другими
газораспределительными компаниями (13,7%).
Добыча природного газа в Болгарии в 2014 году
составила 181 миллион кубометров, что на 35,6%
меньше, чем в 2013 г. Импорт природного газа
в Болгарии в 2014 году составил 2,725 млрд кубометров на 6,1% выше, чем в предыдущем
2013 году. Подземное хранилище Чирен работает с мощностью 450 млн кубометров в год.
Болгария зависит от российского газа на 90%.
В 2012 году страна тратила на покупку 1000 кубометров газа примерно 501 доллар, в то время как на
момент лета 2016 года стоимость российского газа,
направляемого в Болгарию, составляет 140 долларов. Всего в Болгарию, начиная с 1974 года,
из России поставлено 154,81 млрд куб. м. газа.
В ноябре 2012 года, когда цена на российский
газ была, по мнению Болгарии, очень высокой,
«Газпром» подписал новый контракт на поставку
газа на 10 лет и согласился на снижение цены
на 20%. Болгария, в свою очередь, приняла решение по «Южному потоку» на своей территории.
Контракт заменил истекший, по которому газ
поставлялся компанией «Овергаз», 50% которой
принадлежит «Газпрому», другие 50% — болгарскому бизнесмену, а также контракт с германской
«Зарубежгаз Менеджмент унд Бетайлигунгсгезелльшафт». Газ для Болгарии стал дешевле за
счет отказа от поставок газа через посредников.
Однако уже тогда Премьер-министр официально
объявлял, что в будущем страна планирует отказаться от российского газа.
Что касается «Южного потока», то он был важен стране, и приостановку строительства газопровода достаточно трудно объяснить с российской стороны. Болгария была тем государством,
которое отказалось от транзита российского газа
через свою территорию. Однако уже 3 декабря
2014 появилась информация, что болгарские
власти надеются на его «воскрешение»: премьерминистр Бойко Борисов рассчитывал уговорить
Еврокомиссию. Болгария в результате не получила поддержки со стороны Евросоюза ни в возобновлении строительства газопровода, ни в строи-
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тельстве хаба на территории страны для выведения газа из Турции. Еще одной проблемой,
с которой столкнулась Болгарии, стала потеря
400 миллионов евро от возможного транзита
российского газа через свою территорию.
Инвестиции в Болгарию приходят. В январе
2016 года появилась информация, что Евросоюз
потратит 217 миллионов евро на модернизацию
газотранспортной системы страны. Кроме того,
весной 2016 года австрийская компания Habau
подписала контракт на сумму 4,5 млн евро на
строительство газопровода между Русе (Болгария) и Джурджу (Румыния) по дну реки Дунай
с мощностью в 1,5 млрд кубометров в год. Контракт был подписан в столице Болгарии Софии
между операторами системы газопроводов Болгарии и Румынии — компаниями Bulgartransgaz,
Tranzgaz и Habau. Это показывает, что Болгария
будет активно работать над проектами интерконнекторов двойного направления. Кроме того,
важно расширение, модернизация национальной
ГТС и разработка внутренней добычи газа. Успехи в этих областях помогут стране меньше зависеть от импорта российского газа. Также Болгарии
интересна совместная работа над СПГ-терминалом в греческом городе Александропулисе (с помощью него Болгария хочет получать иранский
газ к 2020 году) и строительство интерконнектора в Грецию. Также Болгария хочет покупать
1 млрд кубометров в год у консорциума, занимающегося разработкой месторождения Шах-Дениз 2.
Однако, по определенным прогнозам, азербайджанский газ так и не дойдет до болгар в ближайшей
перспективе, ведь желающих получить его слишком много, а количество предложения ограничено.
Это понимают и в Софии, поэтому вариант участия
страны в «Турецком потоке» вероятен. Улучшение
российско-турецких отношений усиливает позиции
России на переговорах со странами ЕС. На данный
момент известно, что в случае принятия проекта
16 млрд кубометров пойдут на нужды Турции,
а другие 16 млрд кубометров через Турцию либо
Болгарию. От болгарской стороны здесь не так много зависит в этот раз, однако она крайне заинтересована в проекте. Лучших условий для получения
газа и денежных средств за возможный транзит нет.
Если газ пройдет транзитом через Турцию, это сыграет против ЕС и, в частности, против Болгарии
и Румынии. Для России риски есть в работе и с Болгарией, и с Турцией. Обе страны часто подвергают политической опасности других, почему
и зарекомендовали себя не с лучшей стороны.
Болгарии необходим российский газ, он всегда ассоциировался со стабильностью. Однако
страна предприняла еще одну попытку для диверсификации поставок газа. В июле 2016 года
операторы газораспределительных систем Бол-
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гарии и Греции — «Булгартрансгаз» и DESFA S. A.
подписали соглашение (на три месяца с тестовым периодом) о межсистемной связанности,
по условиям которого появляется возможность
обратной поставки природного газа потребителям на территории Болгарии.
Это правильный шаг со стороны министерства энергетики государства: разнообразие поставок и интеграция газового рынка соответствуют политике страны ЕС. Но просчитать успех
поставок в случае кризиса в Греции либо проблем
с поставками газа из Азербайджана в балканские
страны невозможно. Болгарии, возможно, придется снова полностью зависеть от российских энергоресурсов. Вот почему Болгария изучает возможность транзита иранского газа через территорию
Грузии и Армении. Данный проект, по словам
Премьер-министра Б. Борисова от 13 июля
2016 года, находится лишь на стадии обсуждения.
Однако вопрос заключается в том, через какую
страну будет поставляться газ: Грецию или Турцию. Именно с Грецией у болгарской развиваются отношения все лучше и лучше, а Иран может
помочь в строительстве газопровода.
В июне 2016 года Болгария и Словакия подписали соглашение о реализации проекта Eastring.
Как известно, проект осуществляют Словакия,
Венгрия, Румыния и Болгария. Eastring может
придать экономике Болгарии необходимый толчок для роста. Ожидается, что Болгария станет
региональным газовым хабом на балканском полуострове. Однако и здесь есть нерешенный вопрос: кто будет финансировать проект, ведь все
страны-участницы находятся не в лучшем экономическом положении.
Очевидным остается одно: российский газ
нужен болгарскому потребителю. На данный момент для Болгарии никаких альтернатив, которые не были бы связаны с рисками, нет. Если
рассуждать о поставках по проекту TAP, то азербайджанского газа не хватит на страны Балкан.
Не исключено, что газ будет поставляться лишь
в Италию и западную часть балканского полуострова. Что же касается роли газа в стране, то она
велика: по состоянию на 2015 год, Болгария является одним из европейских лидеров по количеству автомобилей, работающих на газе.
В 2015 году в стране насчитывалось 61320 автомобилей и 3517 заправочных станций. Таким
образом, в транспортном секторе есть перспективы для укрепления позиций в газовой отрасли.
Чугунов Даниил,
Председатель
Балканского клуба МГИМО,
студент МИЭП МП,
2 курс
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«Интеллектуальные»
сети Smart Grid: будущее
энергетики России?

Н

а сегодняшний день экономическая мощь, безопасность страны, уровень жизни граждан определяются, главным образом, объемом добычи, производства
и потребления топливно-энергетических ресурсов. По
мере неуклонного роста населения на Земле и удельного
потребления энергии на душу населения сокращаются
запасы невозобновляемых энергетических ресурсов. В то
же время более очевидным становится негативное влияние деятельности человека на окружающую среду: нерациональное использование энергии, выбросы парниковых газов и других вредных веществ, — все это наносит
огромный ущерб природе и экологии. В таких условиях
энергосбережение и энергоэффективность, являясь основными методами решения не только проблемы обеспечения человечества необходимой энергией, но и снижения
пагубного воздействия на окружающую среду в мировом
масштабе, становятся все актуальнее для современного общества. Один из вариантов преодоления перечисленных глобальных вызовов человечеству — применение
концепции «умной энергетики» или Smart Grid, которая уже получила активное развитие в Европе и США.
Термин Smart Grid не имеет единого определения. Само понятие «умных» сетей и технологий родилось в США еще в прошлом столетии,
а формально было впервые оформлено в 2007 году в законодательном акте об энергетической
независимости и безопасности США. Министерство энергетики США выделяет следующие ключевые свойства, присущие интеллектуальным
сетям:
• способность к самовосстановлению после сбоев в подаче
электроэнергии;
• возможность активного участия в работе сети потребителей;
• обеспечение требуемого качества передаваемой электроэнергии;
• обеспечение синхронной работы источников генерации
и узлов хранения электроэнергии;
• повышение эффективности работы энергосистемы в целом.
На основе указанных признаков можно дать

определение технологии Smart Grid как подключенной к генерирующим источникам и электроустановкам потребителей системы программноаппаратных, информационно-аналитических и управляющих средств, оптимизирующей затраты
энергии и позволяющей перераспределять электроэнергию. «Умные» сети — комплекс технических средств, дающий возможность оперативно менять характеристики электрической сети.
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На технологическом уровне происходит объединение электрических сетей, потребителей
и производителей электричества в единую автоматизированную систему, которая в реальном
времени позволяет отслеживать и контролировать режимы работы всех участников процесса.
Главным преимуществом этой системы является двусторонняя связь с потребителем электроэнергии, которая обеспечивает энергоэффективность. Технология Smart Grid действует через
систему специальных счетчиков, установленных
на предприятиях, в квартирах или в других помещениях. Они передают информацию о потреблении энергии, что позволяет скорректировать
использование электроприборов во времени и распределить электричество в зависимости от потребности. Это, в свою очередь, дает возможность
потребителю значительно снизить расходы на
электроэнергию. Другим достоинством системы
является ее надежность и безопасность, так как
Smart Grid предотвращает массовые отключения,
обеспечивает поставку чистой электроэнергии,
при этом постоянно контролируя все элементы
сети с точки зрения их функционирования.
Наконец, технология «интеллектуальных»
сетей направлена на максимально возможное
снижение негативных экологических воздействий: такой эффект достигается за счет снижения количества и мощностей генерирующих
элементов сети, что ведет также и к снижению
выброса в атмосферу вредных веществ.
Таким образом, развитие энергетики на базе
концепции Smart Grid имеет целый ряд преимуществ, касающихся как конечных потребителей,
так и всего общества в целом. Опыт зарубежных
стран показывает, что реализация данной технологии открывает широкий спектр эффектов
в области надежности и безопасности функционирования сетей, качества электроэнергии, эффективности и улучшения окружающей среды.
Однако каковы перспективы внедрения Smart
Grid в России и насколько востребовано применение «умных» сетей в нашей стране?
Прежде всего необходимо отметить, что сама
задача перехода к инновационным технологиям
Smart Grid предъявляет самые серьезные требования как к модернизации основных элементов инфраструктуры, так и к изменению правил работы всего рынка. Такой переход должен
поддерживаться на высшем уровне, а внедрение
«умных» сетей должно являться долгосрочной
государственной стратегией повышения энергоэффективности и безопасности электроэнергетической системы.
На данный момент в России пока можно отметить лишь начальный этап ознакомления и формирования первых организационных инициатив
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по внедрению инновационных систем Smart
Grid, а также попыток реализации отдельных
технических решений. Однако, как уже было замечено, пока не будет выработана реальная стратегия по отношению к энергоэффективности,
о развитии технологий Smart Grid в России говорить не имеет смысла. Необходимо также учитывать целый ряд факторов, препятствующих
распространению данной технологии в нашей
стране. Такими факторами, главным образом,
являются гигантская протяженность российских
электрораспределительных сетей и недостаточно развитая инфраструктура. Кроме того, если
на сегодняшний день в США «возраст» приблизительно 70% трансформаторных линий передач
составляет 25 и более лет, то в России 52% оборудования уже превысило свой нормативный
срок (30–40 лет), а 7% — отработало его дважды.
Это значит, что для внедрения новой технологии
необходимо сменить оборудование для электропередачи, которое морально и физически устарело, и лишь затем улучшать существующую инфраструктуру. Другими основными проблемами,
стоящими на пути развития Smart Grid в России,
следует считать:
• огромное количество потребителей, предъявляющих
различные требования к качеству электрической энергии;
• отсутствие стандартов и нормативов;
• необходимость значительных финансовых вложений
в процессе внедрения системы и ее последующего обслуживания;
• отсутствие мотивации у генерирующих компаний
внедрять данную систему, так как их прибыль напрямую
зависит от объемов проданного электричества, а при введении новой технологии доходы могут сократиться.

Однако, несмотря на все существующие проблемы, первые инициативы в этой области у нас
уже появляются. Ссылки на технологии Smart
Grid были включены, например, в проекты создания технологической инфраструктуры инновационного центра Сколково. На уровне концептуальных отечественных документов также можно
выделить некоторые предпосылки к развитию
российской интеллектуальной энергетики. Так,
согласно «Энергетической стратегии России на
период до 2030 года», в качестве приоритетных
направлений научно-технического прогресса
в электроэнергетике выделяются следующие:
• создание устойчивой национальной инновационной
системы в сфере энергетики для обеспечения российского
топливно-энергетического комплекса высокоэффективными отечественными технологиями и оборудованием, научно-техническими и инновационными решениями;
• создание высокоинтегрированных интеллектуальных
системообразующих и распределительных электрических
сетей нового поколения в Единой энергетической системе
России (интеллектуальные сети – Smart Grid);
• активное развитие нетопливной энергетики;
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• развитие силовой электроники и устройств на их
основе, прежде всего, различного рода сетевых управляемых
устройств (гибкие системы передачи переменного тока —
FACTS);
• создание водородных систем аккумулирования энергии;
• создание высокоинтегрированного информационноуправляющего комплекса оперативно-диспетчерского управления в режиме реального времени с экспертно-расчетными системами принятия решений;
• создание высоконадежных магистральных каналов связи между различными уровнями диспетчерского управления
и дублированных цифровых каналов обмена информацией между
объектами и центрами управления;
• создание и широкое внедрение централизованных систем противоаварийного управления, охватывающих все
уровни Единой энергетической системы России;
• создание автоматизированных систем управления
спросом на электроэнергию.

Подтверждением намерений развивать в России интеллектуальную энергетику служит утверждение приоритета данного направления на
уровне Президента и Правительства, а также включение расходов на «интеллектуализацию сетей»
в инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС».
Таким образом, можно утверждать, что применение «умных» сетей в России перспективно
и востребовано. Smart Grid — это закономерный
этап развития, и Россия должна уверенно двигаться вперед в этом направлении, совершенствуя отечественные технологии и перенимая
лучшие технологические инновации, разработанные и уже внедренные ведущими странами
отрасли.
Подводя итоги, следует сказать, что в практическом плане как в России, так и за рубежом ведутся активные работы по созданию концепций
и апробации технологий интеллектуальных сетей Smart Grid. Ее использование имеет множество достоинств и позволяет эффективнее использовать энергию, сокращать затраты энергоресурсов и снижать выбросы вредных веществ
в атмосферу. Возможно, благодаря реализации
концепции Smart Grid, человечество вступит
в новую фазу существования, отличительными чертами которой станут улучшение качества
жизни, общий экономический подъем, а также
гармоничное взаимодействие с окружающей
средой.
Сегодня нет сомнений в важности роли Smart
Grid в технологическом, экономическом и экологическом развитии общества.
Киселева
Мария,
студентка
МИЭП МЭО,
2 курс
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Альтернативная
энергетика Китая:
прошлое и будущее

В

настоящее время экологические проблемы
Китая, например, состояние воздуха, почв
и водных ресурсов, вызывают серьезные опасения у экологов по всему миру. Это обстоятельство
совместно с чисто экономическими соображениями (солнечный свет и ветер всегда бесплатны в отличие от нефти, газа и угля) стимулирует интерес Китайской Народной Республики
(далее — КНР) к альтернативной энергетике. На
сегодняшний день Китай уже возглавляет ТОП10 стран по ее производству. В чем же конкретно предприимчивые китайцы смогли преуспеть
в сфере возобновляемых источников энергии
(далее — ВИЭ)?
В настоящее время все страны работают над
сокращением количества выбросов углерода в атмосферу, и Китай не исключение. Сегодня КНР
делает ставку на геотермальную, ветро- и гелиоэнергетику. В область развития ВИЭ до 2020 года
Китай инвестирует около 364 млрд. долл. США.
К 2030 году, по плану, доля альтернативной энергетики в КНР должна будет составлять в общем
объеме 50%. Сейчас эта цифра достигает 11%.
«Солнечная страна»
В период 2015–2016 годов Китай лидирует
по объему выработки солнечной энергии. В 2015 году установленная мощность солнечных электростанций (43,5 ГВт)
превзошла Германию и Японию,
у которых данный
показатель равен
39,7 ГВт и 34,4 ГВт
соответственно.
По данным
Международного энергетического агентства,
мощность фотоэлектрической
солнечной энергетики в Поднебесной в 2016 году увеличилась
в 2 раза, достигнув 77,42 ГВт. Наибольший объем ввода новых мощностей установлен в провинциях Хэнань, Шаньдун и Синьцзян, в то время как Цинхай, Ганьсу и Внутренняя Монголия
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имеют огромный потенциал для развития данной области. Сегодня китайской столицей альтернативной энергетики является город Баодин. Знакомство с высокотехнологичным городом гости чаще всего начинают с пятизвездочной
гостиницы, которая частично работает на солнечной энергии.
Подобных аналогов в азиатском регионе пока
нет. Гордостью руководства города также являются «солнечные светофоры», солнечные лампы,
специальные велосипеды и мини-самолеты. Абсолютно все проекты контролируются и спонсируются государством.
Стоит отметить, что несмотря на тот факт,
что вследствие замедления темпов экономического роста в 2017 году КНР может снизить ввод
новых мощностей ВИЭ на 11%, однако солнечная энергетика будет продолжать развиваться,
способствуя процветанию Поднебесной.
В ожидании «ветра с моря»
Китай также активно развивает ветроэнергетику. В 2016 году мощность ветряных электростанций составила 39% от мирового показателя.
Основными центрами ветроэнергетики в регионе считаются Внутренняя Монголия, НинсяХуэйский автономный район (НХАР), СиньцзянУйгурский автономный район (СУАР), провинции Шаньдун, Ляонин и Хэбэй.
В 2016 году в КНР было разработано самое
большое в мире ветряное колесо для морского
ветроэнергетического блока. До этого в стране использовались установки зарубежного производства, чьи технические характеристики не
подходили для
низкой скорости
ветра в Китайском море. Поэтому для того,
чтобы повысить
мощность турбин,
нужно было увеличить диаметр
ветроколеса, который сейчас достигает 151 метр,
а мощность нового
ветроэнергетического блока —
5 МВт. Таким образом, данное колесо стало крупнейшим в мире, превысив показатели блоков иностранного производства на 20%.
Наиболее перспективными, благодаря протяженной береговой линии в Китае, являются
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«оффшорные ветропарки — комплексы ветроэнергетических установок в море у побережья, где сила ветра выше, чем на суше». Потенциал данных установок оценивается экспертами
в 750 ГВт. Первая подобная станция «Juwuba»
была построена в Китае в 2009 году в Шанхае,
ее мощность достигала 100 МВт. В 2017 году
суммарная мощность может достичь 3500 МВт.
Одна из ведущих энергетических компаний Китая State Power Investment Corporation (SPIC)
в данный момент ведет строительство 800 мегаваттной фермы у берегов провинции Цзянсу.
По окончанию строительства, намеченного
на 2018 год, она сможет составить конкуренцию
британской шельфовой ветряной электростанции London Array (630 МВт). После введения
в эксплуатацию первых 100 МВт в марте 2017 года,
данная часть проекта генерирует 190 млн. кВтч
электроэнергии. Второй этап строительства планируется завершить в октябре 2017 года, увеличив
установленные мощности еще на 400 МВт, путем
дополнительного строительства 100 ветряных
турбин.
После установки данных мощностей, она станет крупнейшей оффшорной ДКС Азии и первой
ДКС Китая, построенной согласно европейским
стандартам. Как ожидается, третий этап будет
завершен в конце 2018 года, возведением на глубине 18 метров турбины мощностью 300 МВт.
Среднегодовая скорость ветра в данной провинции составляет 7,43 м/с и для того, чтобы извлечь
выгоду из нее, годовое время работы турбин
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составит 2545 часов. По плану XIII пятилетки
(2016–2020) в Китае планируют ввести еще
100 ГВт ветряных мощностей.
В данной статье были рассмотрены два наиболее перспективных направления развития
альтернативной энергетики в Китае. Очевидно,
что руководство страны взяло курс на развитие
индустрии ВИЭ, которая является одним из наиболее перспективных и рентабельных направлений данной сферы.
На сегодняшний день, доля «зеленой энергетики» во всем энергобалансе Поднебесной незначительна, поэтому китайское правительство
направляет существенные финансовые средства
на развитие данных источников. Кроме того,
КНР нацелена сократить негативное воздействие на окружающую среду. Китай уже сегодня
по количеству сооружающихся объектов альтернативной энергии (ветро- и гелиоэнергетики)
значительно опережает ведущие страны мира,
такие как США и Германия, во многом благодаря
государственной финансовой поддержке и контролю. Причем стоит отметить, что каждый последующий китайский проект по своей мощности превосходит аналоги в зарубежных странах.
Митрофанова
Екатерина,
студентка
МИЭП МЭО,
3 курс

Склюева
Анастасия,
студентка
МИЭП МЭО,
3 курс

№ 8 февраль-май 2017

25

Экология

Экологически чистая
энергия ГЭС: влияние
на окружающую среду

26

ногие из нас слышали о вреде атомных
и тепловых электростанций. Защитники
природы говорят о необходимости переходить на
новые экологически чистые способы выработки
энергии, одним из которых является ее выработка при помощи мощности потока воды.
Но действительно ли ГЭС не оказывают пагубного влияния на окружающую среду?

М

пахотные земли и села. Так, во время строительства Иваньковского водохранилища, были затоплены 110 деревень и город Корчева, а местных
жителей расселили в близлежащие населенные
пункты. В долгосрочной перспективе местное
повышение воды оказывает влияние на грунтовые воды, приводит к подтоплению, заболачиванию, а также к эрозии берегов и оползням.
Кроме того, усложняется проход по реке, создается необходимость в постройке шлюзов и систем для прохода судов. Второй и наиболее очевидной проблемой является перекрытие пути
для нереста рыбы, которая поднимается в верховья рек.

Давайте познакомимся с ее устройством поближе и изучим влияние на экосистему региона.
Начнем с того, что энергии течения не достаточно для выработки электричества, поэтому ГЭС работает только за счет силы падающей
воды — водопадов или плотин.
Итак, вода с большой скоростью обрушивается на лопасти турбины, заставляя их вращаться (по принципу водяной мельницы), и за
счет вращения вырабатывается электрическая
энергия. Конечно, устройство станции намного
сложнее, чем кажется, зачастую мощности потока недостаточно и необходимо устанавливать дополнительное оборудование для разгона воды,
но главной проблемой является переобустройство экосистемы водоема. ГЭС меняет уровень
воды в водоеме, из-за чего затапливаются многие

Так, на многих плотинах разрабатывают сложную систему рыбоходов: шлюзы, которые работают по принципу шлюзов для судов, и лифты,
которые накапливают рыбу в специальных емкостях и затем поднимают ее наверх плотины.
Существуют также гидравлические рыбоподъемники, когда рыба самостоятельно идет вверх по
плотине по специальным шахтам.
Однако, несмотря на усилия технологов, порядок воспроизводства рыбы нарушается. Ранее
события шли в постоянной эволюционной последовательности: весеннее половодье, ход рыбы
на нерест, скатывание молоди в море. А в настоящее время гидроэлектростанции нарушают данный порядок. Половодье, называемое попуском
воды, происходит среди зимы, к весне ледяной слой
оседает на затопленные острова, придавливает

№ 8 февраль-май 2017

Экология

Аналитика
зимующую рыбу в зимовальных ямах, нарушая
биологические сроки созревания икры. А это значит, что должно пройти два года, прежде чем
незрелая икра рассосется и заложится новая. Как
следствие, это приводит к сокращению популяции рыб, нарушению трофических (пищевых)
цепей, исчезновению мест гнездования птиц, исчезновению беспозвоночных водных животных,
сокращению притока биогенных веществ в океаны
и другим вредоносным изменениям. Кроме того,
несмотря на постоянный мониторинг ситуации,
на ГЭС существует вероятность прорыва плотины,
которая может привести к затоплению всех населенных пунктов в нижней части реки и огромным разрушениям. Так, прорыв плотины на реке
Инд в южном Пакистане уничтожил до 895 тысяч
домов, было затоплено более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий, более 1700 человек погибло. Наводнение, по данным ООН,
затронуло до 20 миллионов человек в стране.

Менее очевидными факторами можно назвать повышение влажности воздуха, изменение
ветрового режима в прибрежной зоне, а также
изменение температурного и ледяного режима
водостока. Таким образом, можно сказать, что вся
экосистема региона подвержена сильнейшим изменениям, а ее обитатели — огромному стрессу. Однако, в качестве положительных факторов
можно назвать отсутствие вредных выбросов
в атмосферу и воду. Кроме того, при повышении
уровня воды становится возможным использование крупнотоннажных судов. При правильном
функционировании плотины снижают вероятность наводнений внизу реки, благодаря чему
появляются новые пахотные земли, а также способствуют смягчению климата и даже увеличивают популяцию рыб в водохранилищах.
В заключение можно сказать, что гидроэлектростанции, как и любое вмешательство человека в природу, являются спорными сооружениями
с точки зрения экологии, однако необходимыми для человечества. И при правильном использовании ГЭС улучшит микроклимат региона.
Карасева
Анна,
студентка
МИЭП МЭО,
4 курс
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Инвестиционные риски
и эффективность
развития ВИЭ

М

ировые рынки электроэнергетики идут по
пути либерализации. Основным результатом
ослабления государственного регулирования отрасли является передача частным инвесторам функции принятия инвестиционных решений, которые
теперь основываются на коммерческой эффективности. Компании решают, являются ли денежные
потоки, ассоциируемые с проектом, достаточными
при присущей данным проектам степени риска,
они оценивают ожидаемые на рынке тенденции
и инвестиционные стратегии конкурентов. Так как
использование проектов ВИЭ требует высоких первоначальных инвестиций в разработку и внедрение,
и финансово-экономический эффект от использования ВИЭ сложно оценить даже при устойчивом
спросе на генерируемую «чистыми» источниками
электроэнергию, коммерческая привлекательность
ВИЭ относительно невысока. Задачей регулятора
становится создание экономических стимулов для
инвестирования в чистую энергетику. ООН классифицировала экономические инструменты поддержки ВИЭ как ценовые и ориентированные на
квоты (или количественные). В рамках ценовой
поддержки регулятор не устанавливает целевых количественных показателей. Он предоставляет производителям электричества надбавку, начисляемую
на киловатт-часы произведенной энергии. Политика «зеленого тарифа» чаще всего включает в себя
1) предоставление гарантированного доступа к сети,
2) долгосрочные соглашения о приобретении электроэнергии (15–20 лет), 3) субсидии, размер которых зависит от оценки регулятором средних издержек генерации электричества с помощью возобновляемых и традиционных источников энергии
при текущем уровне развития технологий. Существует два метода субсидирования: 1) зеленый тариф
с фиксированной ценой (fixed-price FI tariff), 2) зеленый тариф с фиксированной надбавкой к рыночной стоимости (premium FI tariff).
Первый метод используется большинством
стран, так как требует меньших издержек. Выплаты государства не зависят от рыночной цены
на электричество, регулятор просто гарантирует
покупку электроэнергии за фиксированную сумму на фиксированный период. Во втором случае
производитель получает фиксированную надбавку сверх спотовой цены за электричество. Преимуществом данного метода является то, что размер
надбавки может более точно отражать как экологическую и социальную ценности ВИЭ, так и спрэд
между издержками генерации электричества с помощью ВИЭ и традиционными источниками.
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Стратегии, ориентированные на квоты основаны на оценке регулятором оптимального уровня
производства электроэнергии с помощью ВИЭ.
Цена на электричество устанавливается с помощью
рыночных механизмов. Производители электричества, использующие ВИЭ, получают сертификаты в количестве, соответствующем уровню их
производства. Это создает предложение сертификатов на искусственно созданном рынке. Спрос на
сертификаты создается со стороны других участников цепочки поставки электроэнергии, например, участников оптового рынка, распределительной сети или потребителей, которые обязаны приобрести сертификаты в количестве, соответствующем
фиксированной доле электричества, которое они
продают или потребляют.
Цена на сертификаты определяется через
рыночный механизм, который уравнивает спрос
на «зеленые» сертификаты и их предложение.
Средства, вырученные с продажи сертификатов,
производители «чистой» электроэнергии инвестируют в производство, расширяя отрасль.
Остается неясным, какой из методов более эффективный с точки зрения микроэкономического
анализа. Европейские страны имеют успешный
опыт использования метода «зеленого тарифа».
Этот метод показал более высокие результаты
в плане увеличения объемов инвестирования в возобновляемую энергетику по сравнению с системой
экологической сертификации. Причиной успеха
ценовых методов является их эффект на риски
инвестирования в энергетику. Инвесторы вынуж-

дены взаимодействовать с несколькими источниками риска, работая в сфере возобновляемой
энергетики. Во-первых, это ценовой риск, связанный с неопределенностью цен на электричество, топливо и выбросы CO2, который влияет на
выручку и издержки генерации. Во-вторых, это
технический риск, который ассоциируется с неопределенностью издержек инвестирования, эксплуатации, утилизации. Количественный риск, связанный с утилизацией мощностей, нереализованных из-за сокращения спроса или появления на
рынке конкурирующих производителей, так же
учитывается в данной категории. Наконец, финансовый риск, который включает риски кредитования, колебания процентных ставок и контрактов. Риски всех типов отражаются в затратах
на капитал, и чем они выше, тем дороже финансирование проектов для фирм, работающих в сфере
зеленой энергетики. Именно поэтому регулятор
должен учитывать влияние проводимой политики на риски проектов в энергетической сфере.
В то время как регулятор может напрямую контролировать ценовые и количественные риски,
технические проблемы и финансирование часто
остаются вне его компетенции.
Политика зеленого тарифа с фиксированной
ценой полностью хеджирует ценовой риск, связанный с ценой на электричество, и минимизирует
количественный риск. Зеленый тариф с фиксированной надбавкой к рыночной стоимости оставляет риск, связанный с ценой, однако ограничивает его, гарантируя положительную минималь-

Финансирование, доступное индустрии
чистых технологий в Швеции

Мощности ВИЭ в странах ЕС, 2000-2016

Источник: Grafström, 2016

Рост генерации электроэнергии ВИЭ
в Германии, 1990-2014

Источник: IRENA (2017), Renewable capacity statistics, 2017

Источник: Federal Ministry
for Economic Affairs and Energy, 2015
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ную цену на электричество. Данный вариант зеленого тарифа так же оставляет количественный риск,
но значительно уменьшает его, поскольку предельные издержки производства, уменьшенные
на величину субсидии, на практике практически
всегда ниже спотовой цены на электричество.

рованная на квоты, увеличивает количественные
риски для инвесторов в наиболее высокотехнологичном производстве, поскольку они могут
быть вытеснены с рынка из-за смещения спроса
в сторону дешевых источников возобновляемой
энергетики.

Механизмы регулирования ВИЭ в ЕС
Механизм
регулирования

Германия

Франция

Италия

Испания

Великобритания

система квот

тариф
с фиксированной
ценой

система квот

—

налоговые
льготы

фиксированная
надбавка к цене

фиксированная
надбавка к цене

тариф
с фиксированной
ценой

—

—

тариф
с фиксированной
ценой

налоговые
льготы

налоговые
льготы

—

—

налоговые льготы

—

—

да

да

да

да

да

тариф
тариф
с фиксированной с фиксированной
ценой
ценой

Инструмент
поддержки

Повышение издержек
потребителей

Фиксированный тариф или надбавка в первый год реализации
Наземные ветроэнергетические установки
Цена (€цент/кВт*ч)

0,9

8.2-11.0

Срок

20 лет

15 лет

зеленые
сертификаты
15 лет

7.3-2.9
постоянная мера

зеленые
сертификаты
—

Фотоэлектрические установки
Цена (€цент/кВт*ч)

13.0

13.0

Срок

20 лет

20 лет

зеленые
сертификаты
15 лет

—
—

зеленые
сертификаты
—

Наземные ветроэнергетические установки
Цена (€цент/кВт*ч)

21.1-28.7

12.4-46.0

29.7-40.2

17.6-24.0

Срок

20 лет

20 лет

20 лет

30 лет

зеленые
сертификаты
—

Солнечные установки концентрирующего типа
Цена (€цент/кВт*ч)
Срок

—

32.8

28.0

26.9-25.4

—

—

20 лет

25 лет

постоянная мера

—

Источник: Julien and Lamla (2011)

Политика зеленого сертифицирования не
уменьшает существующие риски, связанные с высокотехнологичным и относительно нестабильным
рынком ВИЭ, добавляет новый источник ценового
риска в дополнение к колебаниям цен на электричество: волатильность цен на сертификаты.
Цены на сертификаты теоретически могут упасть
до нуля в случае избыточного инвестирования,
что приведет к потере капитала инвесторов.
Вместе с тем возможно резкое повышение цен
на сертификаты в краткосрочном периоде (например, если установленных мощностей не хватает,
чтобы удовлетворить стимулируемый регулятором спрос), и это создает риски для энергетических станций и потребителей. Политика, ориенти-
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Методы, ориентированные на квоты, стимулируют конкуренцию в отрасли, и таким образом
создают среду для инвестирования в наиболее
дешевые технологии.
Использование методов генерации электричества с наименьшими издержками позволяет производителям «набрать» необходимый минимум использования чистой энергетики малозатратным
способом. Новые и дорогие технологии, которые
в перспективе могут стать выгодными за счет эффектов масштаба, остаются не реализованными.
Единая цена сертификатов определяется самой
дорогой технологией, проданной на рынке, что
создает дополнительные прибыли для дешевых
технологий, увеличивая их привлекательность.
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Метод экологического сертифицирования
увеличивает стоимость капитала для компаний
в отрасли, в то время как тарифы уменьшают
ее. Швеция была одной из первых европейских
стран, учредившей систему экологической сертификации в 2003 году. Анализ результатов данной программы выявил серьезное повышение
издержек для потребителей даже при эффективном функционировании рынка сертификатов.
Еще одним аргументом в пользу метода «зеленых» тарифов является возможность влиять на
привлекательность технологий, изменяя величину субсидий. Например, государство может повысить инвестиционную привлекательность фотоэлектрических или ветровых технологий, которые
являются наиболее дорогими и перспективными
методами генерации. Германия — яркий пример
успешного применения метода «зеленого» тарифа.
Закон о Возобновляемой Энергетике, введенный
в 1991 году и пересмотрен в 1998 году, привел к увеличению электричества, генерируемого ВИЭ
до 20 ТВтч в год в 2002 году. Схема распределения
тарифов зависит от технологий, типа и расположения завода. Субсидии фотоэлектрических заводов превышают субсидии, например, геотермальных генераторов более чем в 7 раз (7 центов
на киловатт-час для геотермальных заводов
и 51,62 центов на киловатт-час для генераторов,
использующих солнечную энергию).
Ключевая проблема метода «зеленых тарифов» связана с возможностью выбирать «фаворитов» на рынке технологий. Регулятор должен
определить величину тарифа для каждой технологии, структуру тарифа (фиксированную или убывающую) и оптимальный срок применения политики. Цена, зафиксированная в долгосрочном
периоде, будет отклоняться от рыночной и фундаментально обоснованной цены (той, которая
учитывает экономию на масштабе), это отклонение будет увеличиваться с течением времени, внося искажения в ценовые механизмы розничных
и оптовых рынков электроэнергетики. Если тариф будет слишком высоким, то чрезмерная компенсация производителям электроэнергии рано
или поздно начнет осуществляться за счет розничных потребителей. Если тариф окажется слишком низким — эффект от политики на развитие
ВИЭ будет недостаточным. Высокая цена реализации метода «зеленого» тарифа не только неэффективна коммерчески, но и приведет к политическому сопротивлению данной политике. Еще
одна сложность с использованием тарифных инструментов состоит в необходимости совмещения
краткосрочных и долгосрочных целей. В краткосрочном периоде регулятор должен обеспечить
проникновение на рынок большего числа технологий, даже если они недостаточно конкурентоспо-
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собны для того, чтобы выживать в борьбе со зрелыми методами генерации. В долгосрочном периоде регулятор должен продвигать только те технологии, которые смогут конкурировать без государственной поддержки. Проблема заключается
в эндогенности технологического прогресса: своей
политикой регулятор влияет на текущие и будущие расходы НИОКР, что определяет технологический прогресс и скорость инновационного
развития. И влияние это может быть контринтуитивным. Метод «зеленого» тарифа делает привлекательными технологии, доходность которых будет высокой в долгосрочном периоде. Это может
привести к росту краткосрочной доходности инвестиций в ВИЭ в ущерб среднесрочной доходности. Такое искусственное смещение предпочтений инвесторов приведет к избыточному инвестированию в спекулятивные технологии, росту
технологического риска и уменьшению привлекательности отрасли в будущем. Регулятор должен обладать актуальной информацией о текущих и будущих рыночных ценах, ценах на капитал и издержках генерации электричества. Как
регулятор может получить такие сведения? Каждый год правительство Германия проводит исследование рынка ВИЭ, оценивая технологические
изменения и сдвиги рыночной конъюнктуры.
На основе исследований парламент ежегодно
корректирует политику в области ВИЭ. Однако
важно понимать, что административная информация в большинстве случаев неточна: ярким
примером является рынок SO2 в США, на котором цена сертификата на тонну выбросов SO2 оказалась гораздо ниже, чем издержки сокращения
выбросов, опубликованные в отчетах, поскольку
они намеренно переоценивались индустрией.
Успех различных стран в использовании ценовых и количественных инструментов поддержки индустрии ВИЭ позволяет сделать вывод о том,
что уменьшение риска является одним из важнейших механизмов воздействия на рынок.
Сравнение опыта Германии, успешно внедрившей тарифы, с аналогичным опытом Швеции,
Великобритании и США, использующими количественные подходы с различными модификациями, позволяет заключить, что на данном уровне
развития инструментов регулирования ценовые
методы более эффективны благодаря воздействию на стабильность рынка электричества и инвестиционную привлекательность высокотехнологичных методов генерации.
Суворова
Анастасия,
студентка
МИЭП МЭО,
1 курс

Аналитика
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Гидроэлектростанции.
ГЭС Гури в Венесуэле

Г

идроэлектростанция – это комплекс сооружений, использующий дамбы или приливные волны для преобразования энергии движения воды в электрическую. Двумя основными
факторами, необходимыми для эффективного
производства электроэнергии на ГЭС являются
гарантированная обеспеченность водой круглый
год и большие уклоны реки. Благоприятствующим гидростроительству фактором являются
каньонообразные виды рельефа.
Стоит обозначить как плюсы использования
гидроэлектростанций, так и их минусы. Начнем
наш анализ с рассмотрения положительных характеристик ГЭС. Во-первых, следует отметить,
что гидроресурсы относятся к возобновляемым
и наиболее экологически чистым источникам
Принцип работы гидроэлектростанции
Принцип работы гидроэлектростанции основан на преобразовании потенциальной энергии
падающей воды в кинетическую энергию вращения турбины. Турбина, в свою очередь, связана
с генератором, который преобразует кинетическую энергию в электрическую.
Существует несколько типов гидроэлектростанций: плотинная, деривационная, аккумулирующая, волновая и приливная. Наиболее часто в мире
встречаются плотинные гидроэлектростанции.
Рассмотрим принцип работы
плотинной гидроэлектростанции

Схема плотины гидроэлектростанции

Для обеспечения необходимого напора воды
строят плотину, которая создает вместилище
для накопления воды и увеличивает объем воды,
равномерно пропускаемой через турбины. При
этом уровень созданного водоема выше уровня
машинного зала. Открыв задвижку или водоприемник, вода из водохранилища по напорному

Информация

энергии. Во-вторых, конечная стоимость получаемой электроэнергии значительно ниже, чем
при использовании других видов электростанций, так как гидроэлектростанции не требуют
дополнительного топлива. В-третьих, еще одним
плюсом гидроэлектростанций является продолжительный срок эксплуатации, который значительно превышает срок службы электрогенерирующих станций, работающих на ископаемом
топливе. В-четвертых, использование гидроресурсов снижает количество выбросов тепловых
электростанций в атмосферу.
И, наконец, в-пятых, ГЭС не нуждаются
в углеводородном топливе и таким образом сохраняют его запасы для будущих поколений.
Среди минусов гидроэлектростанций можно выделить высокую стоимость строительства, негативное влияние на речные экосистемы и возникновение социальных проблем, таких, например,
как необходимость переселения жителей.
трубопроводу направляется на горизонтально вращающиеся лопасти турбины, соединенной с генератором. Генератор же, как говорилось ранее, вырабатывает электроэнергию.
В здании гидроэлектростанции располагается все энергетическое
оборудование, которые
расположены в зависимости от своего назначения. Например, Схема гидроэлектростанции (вверху)
в машинном зале раси турбогенераторный
положены гидрогенеагрегат (внизу)
раторы, которые преобразуют энергию воды в электрическую энергию.
Также в здании ГЭС находится электротехническое оборудование, включающие в себя устройство управления и контроля над работой ГЭС,
трансформаторную
станцию, распределительные устройства и ряд других помещений.
При повышении
уровня воды увеличивается ее потенциальная энергия, это приводит к возрастанию кинетической энергии вращения турбины. В конечном
итоге, увеличивается количество вырабатываемой электроэнергии.
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Деривационная гидроэлектростанция
Данный тип ГЭС используется, когда имеется большой перепад реки. Основными элементами деривационных ГЭС являются:
•
•
•
•
•
•

Водозаборное сооружение;
Водонапорный трубопровод;
Турбина;
Генератор;
Приемная плотина;
Линии электропередач.

Аккумулирующие гидроэлектростанции
Такие типы ГЭС используются для запаса
электроэнергии путем конвертации ее в энергию воды. Они помогают энергосистеме выдержать пиковые нагрузки и обеспечивают бесперебойность энергоснабжения потребителей при использовании
ветряков и солнечных
панелей.
Основные элементы
аккумулирующей ГЭС:

Рассмотрим принцип работы
ГЭС данного типа
Часть водного потока реки с помощью водозаборных сооружений попадает в водонапорный
трубопровод. Поток воды приводит в движение
турбину и электрогенератор, который вырабатывает электроэнергию. Встречаются гидроэлектростанции смешанного типа, когда плотинный
соединяется с деривационным. При данном типе
в месте водозабора строится небольшая плотина,
которая создает напор воды в трубопроводе.

Принцип работы ГАЭС основан на аккумуляции воды в двух водохранилищах, находящихся на различной высоте. Когда электрическая
нагрузка в единой энергосистеме находится

• Первое водохранилище;
• Второе водохранилище;
• Водонапорный трубопровод;
• Турбина;
• Генератор;
• Линии электропередач.
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на минимальном уровне (что характерно для
ночного времени суток), ГАЭС работает в насосном режиме, перекачивая воду с нижнего водохранилища в верхнее, используя электроэнергию из системы.
Когда происходят непродолжительные «пики»
максимальных значений нагрузки в энергосистеме, ГАЭС работает в генераторном режиме,
используя воду, которая накопилась в верхнем
водохранилище. По завершении процесса пиковой генерации вода перекачивается обратно
в верхнее водохранилище.

• Малые ГЭС (вырабатывают от 1МВт до 30 МВт);
• Мощные ГЭС (вырабатывают от 30 МВт и выше).

Мощность гидроэлектростанций зависит от
напора и расходы воды и от КПД турбин и генераторов.
Волновые гидроэлектростанции
Данный тип гидроэлектростанций используется в целях получения электроэнергии из морских волн.

Приливные гидроэлектростанции
Данный тип ГЭС получает электроэнергию
за счет приливов и отливов.
Принцип работы: во время приливов специально
построенный бассейн наполняется водой. Вода, в свою
очередь, проходит через трубопровод и вращает турбину. Во время отливов вода также вращает турбину,
проходя через трубопровод, таким образом вырабатывается электроэнергия.
Коэффициент полезного действия (КПД)
гидроэлектростанций составляет 60–70%. Это
означает, что 60-70% энергии падающей воды
преобразуется в электрическую энергию.
Гидроэлектростанции также классифицируются в зависимости от вырабатываемой мощности. Существует 5 типов ГЭС:
• Пико ГЭС (вырабатывают до 5 кВт)
• Микро ГЭС (вырабатывают от 5 кВт до 100 кВт);
• Мини ГЭС (вырабатывают от 100 кВт до 1МВт);

Информация

Принцип работы: в результате волн вода попадает в резервуар, который находится выше
уровня моря. Под действием силы тяжести
вода направляется обратно в океан, вращая при
этом турбину генератора и создавая электроэнергию.
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Венесуэла. ГЭС Гури
Гидроэлектростанция Гури (также называемая ГЭС Симона Боливара, в честь национального героя Венесуэлы, освободившего страну
от испанского господства) расположена в Латинской Америке на территории Венесуэлы в штате Боливар. ГЭС Гури занимает третье место
в мире по мощности после китайской ГЭС
Санься (что переводится как «Три ущелья»),
и парагвайско-бразильской ГЭС Итайпу.
Гидроэлектростанция Гури имеет большое
значение для Венесуэлы, так как она на 65% покрывает потребности страны в электроэнергии.
Вместе с двумя другими гидроэлектростанциями, Каруачи и Макагуа, Гури производит до 85%
всей потребляемой в стране электроэнергии.

Часть вырабатываемой электроэнергии Венесуэла экспортирует в соседние страны — Колумбию и Бразилию. ГЭС Гури расположена на
высоте 272 метра над уровнем моря, обладает
мощностью в 10, 2 ГВт. Гидроэлектростанция
производит около 45 млрд кВт* ч электроэнергии.
Гидроэлектростанция проходила несколько
этапов строительства. Первый этап продолжался с 1963 по 1978 год, по его итогам была построена плотина высотой 106 метров. Мощность
гидроэлектростанции на тот момент составляла
2065 МВт. В машинном зале было создано
10 гидроагрегатов мощностью по 400 МВт. Второй этап длился с 1979 по 1986 год. Высота плотины была увеличена до 162 метров, а длина составила 1300 метров.
Был построен второй машинный зал, состоящий из 10 гидроагрегатов, мощность каждого
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составляла 630 МВт. Сегодня два созданных
машинных зала способны производить в общей
сложности 87 млрд кВт*ч электроэнергии в год,
водосброс гидроэлектростанции, который был
построен с целью предотвращения последствий
крупных паводков, происходящих на реке Карони в период с мая по октябрь, в одну секунду
может пропускать 25500 м3 воды. Плотина образовала водохранилище, объем которого составляет 138 км3, длина — около 175 км, а ширина —
более 45 км. Общая площадь водохранилища
Гури превышает 4000 км2.
Солодовникова
Юлия,
студентка
МИЭП МЭО,
3 курс
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План стран НАФТА
по генерации чистой
энергии и возможность
принятия в России
подобного плана

С

евероамериканское Партнерство в сфере
климата, чистой энергии и окружающей
среды основывается на документе, разработанном США, Канадой и Мексикой. Главной целью Плана действий является увеличение доли
экологически чистой энергии в энергетическом
секторе стран-участниц до 50 % к 2025 году.

Под чистой энергетикой понимается генерация электроэнергии из источников, не производящих выбросы парниковых газов (в частности, атомная энергетика, гидроэнергетика,
а также возобновляемые источники), или на тепловых станциях с высокой степенью улавливания и очистки углеродных выбросов. О намерениях совместно действовать в этой области
лидеры стран НАФТА объявили в ходе саммита
в Оттаве 29 июня 2016 года.
В настоящий момент доля выработки электроэнергии за счет чистых источников в среднем
по странам НАФТА составляет 39%. В США этот
показатель равен 33%, а в Канаде и Мексике —
81% и 19% соответственно.

Генерация электроэнергии в США, 2015
Источник

Уголь
Нефть (жидкая)
Нефтяной кокс
Природный газ
Другие виды газа
Атомная энергия
Гидроэлектрическая энергия
Ветряная энергия
Солнечная энергия
Геотермическая энергия
Биомасса
Прочее
Всего

тыс. МВт/ч

1352398
17372
10877
1333482
13117
797178
249080
190719
24893
15918
63632
14028
4077601

Генерация электроэнергии в Мексика, 2015
Источник

Гидроэнергетика
Газ*
Уголь
Ветряная энергия
Солнечная энергия
Геотермическая энергия
Нефть*
Атомная энергия
Биомасса
Всего

тыс МВт/ч

30892
173778
33599
8745
78
6331
43184
11577
1369
309553

* источники энергии для энергоустановок с комбинированным циклом взяты в соотношении газа к нефти
как 4:1

Генерация электроэнергии в Канаде, 2015
Источник

тыс. МВт/ч

Гидроэнергетика
Природный газ
Нефть
Уголь и кокс
Атомная энергия
Биомасса

385
57
5
63
99
12

Ветряная энергия
Солнечная энергия
Всего

29
3
653
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Таким образом, за 10 лет планируется увеличить долю генерации чистой электроэнергии
на 11%. Это возможно сделать несколькими способами:
1. Увеличить загрузку уже построенных электростанций,
работающих на чистых источниках, так как она никогда
не достигает 100%;
2. Уменьшить загрузку уже построенных электростанций,
работающих на традиционных источниках (важно учитывать,
возможные последствия в виде снижения количества производимой
электроэнергии, которое может привести либо к необходимости
снизить потребление электроэнергии, либо к необходимости постройки новых энергогенерирующих мощностей);
3. Построить новые электростанции, основанные на использовании чистых источников;
4. Рассмотреть варианты одновременного использования
вышеуказанных методов.

вание которого значительно сокращает количество выбросов вредных веществ в атмосферу,
и за счет экологически чистых возобновляемых источников.
В случае применения Плана доля производства чистой электроэнергии в США станет равна 42%, что на 9% выше, чем сегодняшние показатели.

Генерация электроэнергии в Канаде, 2015

Для начала рассмотрим планы по генерации
электроэнергии, которые существовали в странах
НАФТА до и после принятия Плана действий:

Согласно прогнозам США, сделанным до
и после принятия Плана действий, в 2025 году
электроэнергия должна была производиться следующим образом:

На основе приведенных данных можно сделать следующий вывод: за счет Плана существенно снизилось количество энергии, генерируемой
за счет угля, самого загрязняющего источника
энергии, и выросло количество энергии, генерируемое за счет природного газа, использо-
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Изучив данные прогнозов, можно сделать
следующие выводы о планах Канады:
• увеличение выработки гидроэнергии на больший коэффициент,
• увеличение выработки энергии за счет использования
природного газа в два раза,
• увеличение выработки энергии за счет использования
альтернативных источников,
• сокращение выработки за счет использования нефти,
что в абсолютном значении составит лишь небольшое количество энергии,
• снижение выработки энергии за счет использования угля
более, чем в два раза,
• снижение количества вырабатываемой электроэнергии
за счет атомной энергии

При этом доля выработки чистой энергии
в Канаде составит 80%, что несколько ниже, чем
в настоящий момент (81%).
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Мексика

В настоящий момент в России генерация электроэнергии осуществляется следующим образом:

Учитывая тот факт, что, по Плану действий,
принятому странами НАФТА, общей целью является доведение уровня генерации чистой электроэнергии до 50%, можно рассчитать, насколько следует увеличить производство чистой электроэнергии в Мексике для соответствия данному плану.

Общий уровень генерации чистой электроэнергии в США и Канаде будет равен 47% при
генерации энергии примерно 5100 млн МВт/ч.
Принимая во внимание небольшую доли Мексики в электрогенерации, а также учитывая примерные темпы роста генерации (5–10%) за период
с 2015 до 2025 года, примем ее выработку электроэнергии в 2025 году за 340 млн МВт/ч. Таким
образом, для достижения поставленной цели всем
трем странам НАФТА следует выработать около 2715 млн МВт/ч чистой энергии в 2025 году,
а с учетом того, что США и Канада вместе смогут
выработать примерно 2400 млн МВт/ч, уровень
чистой энергии, генерируемый Мексикой, должен будет равняться примерно 315 млн МВт/ч
(несколько ниже ее уровня прогнозируемой общей выработки), что является невозможным,
так как на данный момент доля чистой энергии
в Мексике составляет примерно 20%.

Отсюда следует, что План по генерации
чистой электроэнергии, принятый странами
НАФТА, не может быть осуществлен полностью.
Несмотря на это, данный план — существенный
шаг вперед, так как благодаря ему доля общей
выработки чистой энергии достигнет примерно 46%, что существенно превышает нынешний
показатель в 39%.
СРАВНЕНИЕ С РОССИЕЙ
Так как в настоящий момент наблюдается
тенденция к производству чистой электроэнергии,
следует также рассмотреть возможность принятия данного плана в России.

Информация

Данные, приведенные в таблице, показывают,
что генерация чистой энергии сегодня составляет примерно 35%, что превосходит тот же показатель в США. Однако отличительной чертой
России является то, что в ней крайне слабо развиты возобновляемые источники энергии, и данная доля чистой энергии состоит из электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС.
Для реализации поставленной цели, заключающейся в достижении 50% генерации чистой
энергии, России необходимо также развивать
и альтернативную электроэнергетику.
Существующий план развития энергетической
отрасли предусматривает увеличение генерации
электроэнергии к 2025 году до 1130 млн МВт/ч,
а доли ВИЭ в электрогенерации до 2,5%, то есть
примерно до 30 млн МВт/ч, при этом оставшийся рост на 50 млн МВт/ч будет достигнут за счет
ТЭС, АЭС или ГЭС. Если учесть возможное перераспределение мощностей от ТЭС к другим видам генерации электроэнергии и предположить,
что весь оставшийся рост (на 50 млн МВт/ч)
произойдет за счет АЭС или ГЭС, то доля генерации чистой электроэнергии в России не превысит 42%, которые в США после принятия
Плана по генерации чистой энергии будут
достигнуты к 2025 году. Однако эти 42% следует считать оптимистичным показателем. В более
реалистичном прогнозе, не учитывающим перераспределение мощностей от ТЭС к другим
энергоресурсам, доля чистой энергии в России
в 2025 году составит примерно 36,5%, что вполне
сопоставимо с нынешним показателем.
Таким образом, для того, чтобы принять похожий план действий по увеличению доли генерации чистой электроэнергии, России следует
полностью изменить энергетическую стратегию
в сфере выработки электроэнергии и инвестировать колоссальные средства в развитие альтернативной энергетики в стране.
Домбровский
Олег,
МИЭП МЭО,
4 курс
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