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Молодые специалисты «МРСК Юга» –
энергетике будущего

(Окончание. 
Начало в предыдущем 

номере газеты.)
– Российское электросе

тевое хозяйство создавалось 
еще в советские годы, и не 
секрет, что на сегодняшний 
день значительная часть обо
рудования достигла практи
чески предельного уровня 
износа – до 80–90%. Как вы 
оцениваете состояние сетей, 
которые эксплуатирует Са
марский филиал МРСК?

– Безусловно, износ при-
сутствует, но это не 90%, а мак-
симум 50–70%. Все работает, и 
работает с приличным запасом. 
При этом некоторые самарские 
сетевые компании по сравне-
нию с нами эксплуатируют про-
сто хлам. Мы прицениваемся к 
разным сетям, делаем предложе-
ния о выкупе, и то, что видим, 
нас совершенно не радует. Речь 
идет преимущественно о ГПП и 
подстанциях заводов, крупных 
предприятий. Они занимаются 
своим основным производством, 
распределение электроэнергии 
для них не профильный бизнес, в 
который никто не вкладывается. 
Как правило, это оборудование 
требует огромных вложений, 
которые сопоставимы со строи-
тельством уже нового объекта 
на этом месте. 

– В области есть сети, кото
рые не имеют собст венника?

– Бесхозяйных сетей в Са-
марской области остается не-
много. Процесс принятия их на 
баланс в регионе шел с опере-
жением. Это связано с тем, что 
Самарская область – серьезный 
промышленный регион. Про-
блема в другом: многие компа-
нии, которые забрали эти сети, 
не вкладывают в них деньги и 
немотивированы к сокращению 
потерь в них.

– Что можно сделать для 
того, чтобы навести порядок 
в этой сфере?

– Надо смотреть на эту 
проблему более широко: речь 
должна идти о повышении на-
дежности сетей, во-первых, и о 
снижении тарифов, во-вторых. 
От последнего зависит соци-
альное благополучие населе-
ния и развитие промышлен-
ности. В снижении тарифов в 
первую очередь должна быть 

заинтересована власть. У нас 
есть свое видение решения 
данной проблемы, и МРСК на-
правляла свои предложения 
правительству области. Наше 
видение заключается в установ-
лении требований к сетевым 
компаниям, которые бы мо-
тивировали их к сокращению 
потерь в своих сетях. Одним из 
решений проблемы может быть 
консолидация электросетевого 
комплекса на одну из крупных 
распределительных компаний. 
Естественно, в этом мы заин-
тересованы, но это и логично. 
ФСК, как крупнейшая федераль-
ная сетевая компания, не долж-
на и не может эксплуатировать 
распределительные сети. МРСК 
является второй по величине 
после нее, но при этом имеет 
региональные интересы. Учи-
тывая, что Самарский филиал 
МРСК Волги был выделен из 
«Самараэнерго» – бывшей го-
сударственной энергосистемы, 
мы владеем наиболее развитой 
производственной инфраструк-
турой (площадками, РЭС, ба-
зами). Эксплуатация област-
ных сетей на базе МРСК будет 
обходиться гораздо дешевле, 
чем у любой другой сетевой 
компании. Есть и другие меры 
по оптимизации и сдержива-
нию тарифов (передача МРСК 
«последней мили», перевод 
котлового тарифа на МРСК), 
но наиболее существенно на 
это на региональном уровне 
может повлиять именно кон-
солидация. Она приведет к со-
кращению аппаратов, офисов. 
А ведь на это уходят огромные 
деньги, которые сопоставимы 
со всей эксплуатацией или всей 
ремонтной программой). 

– Как технически может 
выглядеть процесс консолида
ции сетей?

– Что касается частных пред-
приятий, в том числе промыш-
ленных, то с ними мы можем 
договариваться только при на-
личии у них такого желания. Я же 
в основном говорю про муници-
пальные образования, которым 
мы можем обеспечить уровень 
и качество оказываемых услуг 
выше, чем он есть сейчас. И при 
этом значительно дешевле.

– Ваши предложения наш
ли понимание в области?

– Мы находимся в перего-
ворном процессе и надеемся на 
решение этих вопросов в 2012 
году. При этом, подчеркну, мы 
не стремимся монополизиро-
вать рынок. Наши задачи совер-
шенно иные, и я на них указал. 
Государством МРСК рассма-
тривается как социально ори-
ентированная компания, как 
субъект, на котором можно об-
катывать все риски, в том числе 
и финансовые. Другие крупные 
сетевые компании никто в та-
ком качестве не рассматрива-
ет. При этом ответственности 
у них несоизмеримо меньше, 
как и последствий, а удельные 
затраты и прирост тарифов вы-
ше, что естественно связано с 
величиной каждой компании 
и синергетическим эффектом 
из-за размера. Здесь нужно ого-
вориться, что необходимо учи-
тывать разные стартовые усло-
вия для консолидации в каждом 
отдельном регионе и то, что мы 
довольно ровно сотрудничаем 
с другими компаниями. 

– МРСК называли в числе 
одного из инвесторов про
екта по созданию Особой 
экономической зоны в То
льятти. Вы работаете в этом 
направлении?

– Мы планируем строить 
сети для обеспечения электро-
снабжения ОЭЗ в Тольятти. 
Предусматривалось, что там 
будет строиться три подстан-
ции, которые будут снабжать 
электроэнергией резидентов зо-
ны, но в связи с правительствен-
ным решением по заморозке 
тарифов инвестпрограмма бы-
ла порезана, и планы немного 
изменились. Сегодня есть опре-
деленность в том, что существу-
ющих мощностей – одной дей-
ствующей ПС – пока достаточно 
для тех кандидатов ОЭЗ, кото-
рые заявили о строительстве 
предприятий. Но в дальнейшем, 
по мере подтверждения рези-
дентами своего участия, мы 
будем корректировать инвест-
программу. Кстати, в других 
регионах ОЭЗ (промышленно-
производственного типа) энер-
гомощности строила сама, 
МРСК же просто подводила 
напряжение. Впрочем, в Самар-
ской области пока сценарий до 
конца не определен. Надеюсь, 

все пройдет во взаимодействии 
с ОЭЗ и правительством Самар-
ской области. 

– Насколько для вас акту
альна проблема непла тежей?

– Дебиторская задолжен-
ность по сравнению с 2010 
годом снизилась почти в два 
раза. Проблемы в основном 
связаны только со спорной за-
долженностью, которая обыч-
но составляет порядка 500–700 
млн. рублей. Наши должники 
– это в основном те сетевые 
организации, для которых рас-
пределение электроэнергии 
является неосновным видом 
деятельности. 

– В ноябре «Самарские рас
пределительные сети» учре
дили собственную базовую 
кафедру в СамГТУ. Для чего 
это вам нужно?

– Большая энергетика Са-
марской области никогда не 
теряла, а всегда поддерживала 
связь с профильным региональ-
ным вузом, который в основном 
и комплектует коллективы на-
ших энергокомпаний. Мы реши-
ли перевести сотрудничество в 
новое качество. Сегодня одна из 
задач, которая стоит перед на-
ми, – это освоение инноваций. 
Мы выбрали для этого наиболее 
удобный интерфейс. На базе 
СамГТУ, который мы видим в 
качестве основного подрядчи-
ка, была создана кафедра. Через 
них будут проходить НИОКР, 
которые университет может ис-
пользовать и в своих целях. Мы 
же от университета получим 
экспертов, которые будут про-
водить для нас эти НИОКР. Это 
позволит сократить издержки, 
а также решить немаловажный 
вопрос по защите интеллекту-
альной собственности. 

(Окончание. Начало в газете 
«Энергетика» № 12)

Ключевые характеристи-
ки возможных сценариев 
энергетического будущего

Безусловно, ожидаемый пе-
реход к новой энергетической 
цивилизации в 2010–2050 годах 
может происходить различны-
ми путями в зависимости от 
сценария развития мировой 
энергетики (табл. 1). 

Инерционный сценарий 
является энергорасточитель-
ным и характеризуется высокой 
динамикой роста мирового ВВП 

и соответствующей высокой ди-
намикой энергопотребления. В 
результате неизбежен быстрый 
рост спроса на энергоносите-
ли, в том числе на ископаемое 
топливо всех видов, рост гео-
политических противоречий 
на этой почве, ухудшение эко-
логической ситуации. С точки 
зрения доминирующего энерго-
носителя, этот сценарий можно 
назвать углеводородным.

Стагнационный сценарий 
– это сценарий энергосбереже-
ния и диктата климатической 
политики с низким ростом 
ВВП и медленным ростом 
энергопотребления.

Инновационный сценарий 
– энергоэффективный и сопрово-
ждается быстрым ростом миро-
вого ВВП при умеренном росте 
потребления энергии. Таким об-
разом, именно энергоэффектив-
ность является центральным эле-
ментом новой энергетической 
цивилизации, базирующейся 
не столько на энергетических 
ресурсах, сколько на энергети-
ческих услугах и технологиях.

Что нас ждет?

Среди важнейших выводов 
проведенного исследования, 

общих для всех выделенных 
сценариев будущего мировой 
энергетики, следует отметить, 
что энергетические траек
тории развития развитых и 
развивающихся стран будут 
принципиально различными 
(рис. 2). Это связано с тем, что 
развитые страны уже вступили 
в постиндустриальную эпоху, 
опирающуюся в своем энерге-
тическом развитии на принци-
пы энергосбережения и энер-
гоэффективности. Тогда как 
большинство развивающихся 
стран находятся в стадии инду-
стриализации, которая требует 
адекватного и быстрого роста 
энергопотребления.

 Примечание: ОЭСР – раз-
витые страны. РС – развиваю-
щиеся страны.

Вместе с тем пик индустри
ализации мира будет, вероят
но, пройден к 2030 году, после 
которого темпы роста мирового 
энергопотребления будут сни-
жаться, при этом его структура 
будет постепенно меняться.

В условиях усиления неопре-
деленности и волатильности на 
мировых энергетических рын-
ках страны будут стремиться к 
преимущественной ориента
ции на собственные местные 
энергоресурсы.

Ключевой тенденцией во 
всех сценариях служит сдвиг 
в пользу возобновляемой 
энергетики. 

По мере ужесточения кли-
матической политики и техно-
логического развития потре
бление природного газа будет 
расти. 

Произойдет фундамен
тальный сдвиг от ресурсной 
глобализации энергетики к ее 
регионализации в пользу поч-
ти повсеместно доступных ВИЭ. 
Это снизит значимость прямых 
поставок ресурсов между ре-
гионами, но при этом повысит 
значимость технологической 

глобализации, необходимой 
для повсеместного распростра-
нения энергетических техно-
логий в сфере ВИЭ или добычи 
нетрадиционных углеводородов 
(рис. 3).

Мы также ожидаем мас
штабный переход от ин
дустриальной «силовой» к 
«умной» постиндустриаль
ной энергетике, основанной 
на энергосбережении, «умных» 
сетях, электроэнергетических 
системах нового поколения, 
а также конвергенции потре-
бителей и производителей 
энергии. 

Роль климатического факто-
ра в энергетическом развитии 
также, очевидно, будет расти. 

Возможности и риски         
для России

Рассмотренные выше сце-
нарии развития мировой энер-
гетики создают для России как 
значительные риски, так и но-
вые возможности. 

В инерционном сценарии 
набор рисков будет традици-
онным: конкурентная борьба 
на мировых энергетических 
рынках, геополитическое со-
перничество за контроль над 
районами добычи и путями 
транспортировки энергоно-
сителей, угрозы националь-
ному суверенитету, терро-
ризм и локальные конфликты, 

техногенные аварии и пр. Эти 
риски находятся в поле госу-
дарственной энергетической 
политики и в той или иной 
степени преодолеваются. Так-
же реализуются заложенные в 
этом сценарии возможности 
наращивания экспорта энерго-
носителей, особенно в страны 
Азии.

Но стагнационный и инно-
вационный сценарии содержат 
в себе принципиально новые 
вызовы. Так, в стагнационном 
сценарии это вызов климати-
ческих изменений и климати-
ческой политики. Россия пока 
не принимает достаточных 
мер для перехода к неуглерод-
ной энергетике, что делает ее 
позиции в системе мирового 
климатического регулирования 
весьма уязвимыми. С другой 
стороны, Россия почти не ис-
пользует потенциал углеродных 
рынков, в частности проектов 
совместного осуществления в 
рамках Киотского протокола. 
В России весьма слабо разви-
вается индустрия возобнов-
ляемых источников энергии, 
энергосервисных и энергосбе-
регающих услуг, несмотря на 
их значительный рыночный 
потенциал. 

Наконец, инновационный 

сценарий создает крайне се-
рьезный риск глубокого тех-
нологического отставания. 
Развитие энергетики в России 
и государственная политика в 
этой области, включая Энер-
гетическую стратегию России 
на период до 2030 года, выдер-
жаны в духе индустриальной 
энергетики и ориентированы 
на наращивание добычи ис-
копаемого топлива и энерге-
тических мощностей. Недо-
статочное внимание уделяется 
ключевым направлениям в соз-
дании энергетики нового типа: 
«умным» сетям, управлению 
энергопотреблением и энерго-
информационным системам, 
технологическому энергосбе-
режению, децентрализации 
энергоснабжения. Между тем 
инновационный потенциал 
России позволяет использовать 
возможности этого сценария 
для радикального повышения 
эффективности национальной 
экономики и энергетики. 

Алексей Громов,
заместитель генерального 

директора по науке
Института энергетической 

стратегии,
 кандидат географических наук

Мы понимаем позицию государства 
Директор филиала ОАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети»                                                   
Константин Котиков дал эксклюзивное интервью газете «Энергетика».

Мировая энергетика будущего: 
возможности и риски для России
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Главный нефтедобывающий ре-
гион России – Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра гото-
вится к рубежному событию в 
своей истории: ориентировочно 
22 февраля югорские нефтяники 
преодолеют отметку в 10 млрд. 
тонн нефти. 

ХМАО занимает первое ме-
сто в РФ по объему добычи неф-
ти. В 2011 году на долю Югры 
пришлось 51,3% общероссий-
ской добычи углеводородного 
сырья. За 52-летнюю историю 
освоения месторождений ав-
тономного округа из недр 
Югры эти 10 млрд. тонн неф-
ти, по оценкам специалистов, 

составляют одну треть того, что 
еще предстоит добыть. 

Не каждая нефтегазоносная 
провинция достигала такого 
рубежа накопленной добычи 
– свыше 70 млрд. баррелей, 
поэтому это значимое событие 
не только в масштабе Западной 
Сибири или России, но и в целом 
в нефтяной отрасли мира.

Специалисты оценива-
ют прогнозируемые запасы 
нефти на территории ХМАО в 
35 млрд. тонн. Сегодня здесь 
открыто более 466 нефтяных и 
газонефтяных месторождений. 
Годовая добыча нефти в 2011 
году составила 262,5 млн. тонн. 

Несмотря на прогнозируемое 
незначительное снижение, раз-
веданные запасы позволяют до 
2020 года удерживать добычу 
углеводородного сырья на до-
статочно высоком уровне. 

Губернатор Югры Наталья 
Комарова отмечает, что, не-
смотря на текущие проблемы 
топливно-энергетического ком-
плекса, ХМАО по своим потенци-
альным ресурсам, возможностям 
добычи и достаточно развитой 
производственной инфраструкту-
ре есть и останется в ближайшие 
десятилетия основной ресурсной 
базой углеводородного сырья в 
Российской Федерации.

Правительство региона идет на-
встречу компаниям, предоставляя 
налоговые льготы предприятиям, 
которые будут вкладывать больше 
средств в обустройство существую-
щих месторождений и разработку 
новых. Крупнейшими компания-
ми, ведущими добычу нефти на 
территории Югры, являются ОАО 
НК «Роснефть», ОАО «Сургутнеф-
тегаз», ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ОАО 
«ТНК – ВРМенеджмент», ОАО 
НГК «Славнефть», ОАО НК «Русс-
Нефть», ОАО «Газпром нефть», 
«Салым Петролеум Девелопмент-
HB», ОАО «Томскнефть» 
ВНК, ОАО АНК «Башнефть». 

Ольга Жлудова

Мнение эксперта

Жалобы 
евроконцернов 
на сокращение 
Газпромом 
объема 
поставок газа
1 февраля – итальянский газо-
транспортный оператор Snam 
Rete Gas сообщил, что уже вто-
рой день испытывает нехватку 
российского газа: 31 января 
его заявка была не выполнена 
на 8%, а 1 февраля – на 13%.

2 февраля – поставки австрий-
скому покупателю Газпрома 
EconGas снизились пример-
но на 30%, сообщила пресс-
секретарь компании Денизе 
Гизельбрехт.
2 февраля – польская PGNiG 
сообщила, что Газпром не под-
твердил ее заявку на среду, 1 
февраля, и снижение поставок 
составило 7%.
2 февраля – суточное потребле-
ние газа в России 30 января 
впервые в истории превысило 
2 млрд. кубометров, сообщило 
ЦДУ ТЭК.
2 февраля – «Компания мак-
симально нарастила поставки, 
несмотря на суровую зиму в 
России и Европе», – заверил 
гендиректор «Газпром экспорта» 
Александр Медведев. Детальной 
статистики нет, но Медведев со-
общил, что поставки в Европу 
сейчас составляют 180 млрд. 
куб. м – в пересчете на год.

На минувшей неделе ано-
мальные холода, в особенности 
в центральном регионе России, 
привели к рекордному росту га-
зопотребления. Так, 30 января 

был зафиксирован историче-
ский страновой рекорд – свыше 
2 млрд. кубометров газа в сутки. 
Но холода пришли не только в 
Россию. Минусовые температу-
ры зафиксированы даже на юге 
Европы, совершенно непривыч-
ной к холодам и снегу.

Преподнесенные природой 
климатические сюрпризы и 
рост внутреннего газопотре-
бления в РФ отразились на 
зарубежных закупщиках газа. 
1 февраля итальянский газо-
транспортный оператор Snam 
заявил, что начал испытывать 
трудности с импортом газа Газ-
прома в Италию (31 января его 
заявка была не выполнена на 
8%, а 1 февраля – уже на 13%). 
Схожие уведомления о сниже-
нии поставок газа поступили 
из Чехии, Венгрии, Польши 
и Словакии. Однако Газпром 
ответил, что все контрактные 
обязательства исполняются в 
полном объеме.

Неисполнение повышен-
ных суточных заявок – это не 
злостное нарушение контрак-
та, и санкции к поставщику 

определены лишь в виде того, 
что покупатель будет оплачи-
вать по году согласно принципу 
«бери или плати» за вычетом 
объема снижения поставок. То 
есть порог обязательной оплаты 
будет снижен, что некритично, 
так как эти объемы незначи-
тельны. Тем более, миновав 
пики внутреннего газопотре-
бления, Газпром легко покроет 
недопоставки в последующие 
весенние месяцы. Тем более в 
критический период европейцы 
могут спокойно выбирать газ 
из ПГХ, которые, как известно, 
они наполнили перед осенне-
зимним сезоном.

Однако вопрос в том, что 
опять страдает имидж Газпро-
ма как надежного поставщика 
газа в Европу. СМИ ЕС активно 
обвиняют Газпром в отказе по-
ставить газ в нужных объемах. 
Злая ирония заключается в том, 
что еще год назад те же изда-
ния уверяли, что российский 
газ скоро Европе вообще не по-
надобится, так как теперь у нее 
есть возможность получать газ 
из других источников.

Но все равно Газпрому пред-
стоит давать разъяснения. Сей-
час Газпром обвиняет Украину. 
Там также стоят холода, кото-
рые уже даже привели к чело-
веческим жертвам.

Всплеск газопотребления на 
Украине признается местными 
властями: страна потребляет в по-
следнее время до 0,5 млрд. кубоме-
тров в сутки. Однако Киев уверяет, 
что газ не ворует, а использует газ 
из подземных хранилищ.

В принципе Газпром легко 
может доказать факт отбора га-
за из трубы: известно, сколько 
газа входит в украинскую ГТС, а 
сколько покидает ее территорию. 
Однако пока Газпром не обви-
няет Украину напрямую. Воз-
можно, он хочет сорвать идущие 
переговоры по контролю над 
украинской трубопроводной си-
стемой. Интрига сохраняется, но, 
думается, в начале следующей 
недели Газпрому все же придется 
предъявить публичные претен-
зии Украине. Иначе это будет 
означать, что Газпром действи-
тельно неспособен выполнить 
экспортные контракты.

Борьба 
за советы 
директоров 
госкомпаний ТЭК
31 января – кандидаты госу-
дарства в советы директоров 
госкомпаний, которые должны 
быть определены, снова ока-
зались предметом споров пра-
вительства и администрации 
президента, хотя последнюю 
и возглавил теперь бывший 
вице-премьер Сергей Иванов. 
Как стало известно, Кремль 
внес существенные корректи-
вы в списки Минэкономики. 
Самые серьезные изменения 
касаются советов директоров 
компаний ТЭК.
31 января – акционеры Газпро-
ма выдвинули 12 кандидатов 
на 11 мест в совете директо-
ров Газпрома, сообщила пресс-
служба компании.

В самый разгар предвы-
борной президентской гонки 
усилились и закулисные про-
явления аппаратной борьбы. 
В поле зрения деловых СМИ 
попала информация о споре 

между правительством и Адми-
нистрацией президента (АП) 
в части кандидатур в советы 
директоров госкомпаний. Это 
затрагивает прежде всего «но-
минантов» в компании ТЭК-
профиля. По слухам, самые 
радикальные коррекции про-
изошли в списках кандидатов 
в советы директоров именно 
этой отрасли. Из шорт-листа 
выводятся креатуры, близ-
кие к куратору отрасли вице-
премьеру Игорю Сечину. Спи-
сок замен, по неофициальной 
информации, сформирован 
помощником президента Ар-
кадием Дворковичем.

В частности, АП счита-
ет необходимым заменить 
вице-президента «Роснефти» 
Ларису Каланду на бывшего 
депутата Госдумы Евгения 
Туголукова. Каланду пред-
лагается вывести и из совета 
директоров «Транснефти», а 
вместо нее назначить первого 
вице-президента Газпромбанка 
Михаила Гришанкова. К тому 
же в совет директоров «Роснеф-
ти» вместо главы и совладельца 

«Сургутнефтегаза» Владимира 
Богданова и Николая Токарева 
Кремль номинирует гендирек-
тора СУЭК Владимира Рашев-
ского и спецпредставителя пре-
зидента Франции по развитию 
франко-российских отношений 
Жан-Пьера Тома.

Что касается Газпрома, го-
сударство решило не менять 
своих представителей в совете 
директоров концерна.

У команды Дмитрия Медве-
дева осталось совсем немного 
времени, чтобы ослабить Сечи-
на – до мая 2012 года. Однако 
медведевцам нужно решить 
и более глобальную задачу – 
убрать Сечина из правительства 
и лишить его рычагов контроля 
над нефтегазовым комплексом 
и электроэнергетикой. Однако 
сомнительно, что Путин готов 
к таким кадровым решениям. 
Его задача – сохранить систему 
сдержек и противовесов.

Александр Пасечник,
руководитель 

регионального отделения
Фонда на-циональной 

энергетической безопасности

Югра готовится к событию мирового масштаба
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Ключевые характеристики возможных сценариев энергетического будущего                      Табл. 1. 

Динамика изменения доли мировой торговли 

в потреблении нефти и природного газа, 2010–2050 годы                           Рис. 3. 

Динамика мирового потребления первичной энергии в 1950–2050 годы       Рис. 2. 
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