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Современные композитные 
материалы обещают 
совершить революцию 
в альтернативной генерации 
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в бензобаке 

Петр Образцов 

поСТепенное истощение за-
пасов нефти и газа, удорожание 
добычи углеводородов, ката-
строфическое загрязнение окру-
жающей среды при добыче и 
сжигании угля привели к необхо-
димости использования альтер-
нативных источников энергии. 

особое место среди них зани-
мает биотопливо — различные 
виды горючих продуктов из ра-
стительного сырья, главным пре-
имуществом которых является 
возобновляемость. Сейчас глав-
ное внимание исследователей и 
практиков направлено на полу-
чение жидких и газообразных 
видов топлива для транспор-
тных средств, а также для систем 
отопления и производства элек-
троэнергии.

неудивительно, что первым 
практически используемым в 
качестве биотоплива веществом 
стал обычный этиловый спирт, 
поскольку получение этанола из 
растительного, прежде всего пи-
щевого, сырья (зерна, картофе-
ля, сахарной свеклы и т.д.) было 
налажено еще несколько столе-
тий назад. правда, для совершен-
но иной цели. но резкое удоро-
жание нефти продемонстриро-
вало выгодность использования 
этанола в качестве топлива для 
автомобильных двигателей вну-
треннего сгорания, особенно в 
странах с дешевым сырьем для 
микробиологического синтеза 
спирта. первой такой страной 
стала Бразилия, в которой по-
давляющее количество автомо-
бильного топлива обычно пред-
ставляет собой смесь 80 процен-
тов биоэтанола из сахарного 
тростника и 20 процентов бензи-
на. Бразилия производит сейчас 
около 20 миллиардов литров би-
оэтанола, примерно столько же 
спирта (из кукурузы) поступает 
на рынок США.

Широкое использование 
спирта уже сейчас вызвало се-
рьезную проблему — огромные 
площади в США заняты под посе-
вы кукурузы для непищевых це-
лей, поскольку фермерам выгод-
нее «выращивать» биоэтанол. 
кроме того, этиловый спирт 
энергетически менее эффекти-
вен, чем бензин из-за присутст-
вия в молекуле атома кислорода. 

В россии использование био-
топлива на основе этилового 
спирта проблематично по не-
сколько другим причинам. Во-
первых, у нас законодательно ог-
раничен оборот этанола, а во-вто-
рых, этот спирт необходимо как-
то перевести в «непитьевое» со-
стояние — даже денатурирование 
ядовитым пиридином себя не 
оправдало. и безопасный процесс 
перевода уже разработан на осно-
ве давно известной реакции деги-
дратации — отщепления воды от 
молекул спиртов. при определен-
ных условиях получается смесь 
углеводородов, близкая по соста-
ву к бензину. Этот вариант разра-
ботан в институте общей и неор-
ганической химии рАн под руко-
водством члена-корреспондента 
рАн Александра Гехмана. Хотя 
при недавнем резком снижении 
цен на нефть получение синтети-
ческого бензина из этанола теря-
ет смысл. но даже и при повыше-
нии стоимости барреля, как под-
считали въедливые ученые, для 
производства 1 литра биотоплива 
требует более 1 литра нефти — для 
работы тракторов и комбайнов, 
для производства пестицидов и 
для самого микробиологического 
синтеза этанола. 

Другим спиртом, который 
можно использовать в качестве 
возобновляемого биотоплива, 
является бутиловый спирт, кото-
рый можно микробиологически 
получать из сахарного тростни-
ка, пшеницы, кукурузы, корне-
плодов и даже из отходов лесопе-
реработки. Александр 
Гехман приветствует 
этот подход.

Этиловый спирт 
энергетически 
менее эффективен, 
чем бензин 
из-за присутствия 
в молекуле атома 
кислорода

СменА  Талантливые ученые
отчитались за гранты

Молодежь 
зажигает

ирик имамутдинов

конкурС «Энергия молодости», проводимый в рамках 
проекта «Глобальная энергия», ежегодно доказывает, 
что талантливых ученых в сфере энергетики в россии по-
прежнему немало. но, как всегда бывает в отраслях с 
длинным инновационным циклом, их разработки не 
всегда направлены на сиюминутную реализацию.

известно, что «Глобальная энергия» — это не только 
всемирно известная премия, вручаемая за научные и тех-
нологические достижения в энергетике. Это еще и зон-
тичный бренд, под которым творчески сосуществуют 
еще одиннадцать программ. одна из них «Энергия моло-
дости» — общероссийский ежегодный конкурс молодеж-
ных исследовательских проектов в области энергетики. 

по словам президента некоммерческого партнерства 
«Глобальная энергия» игоря лобовского, задача про-
граммы — «вовлечь в творческий процесс как можно 
больше молодых талантливых людей с их нешаблонным 
взглядом на вещи и гибким умом, способных генериро-
вать новые идеи». именно этой цели и служит конкурс, в 
котором участвуют молодые специалисты-энергетики и 
исследовательские группы со всей россии. 

  интересно, что «Глобальная энергия» поддерживает 
не только молодежные работы, близкие по своей готовно-
сти к выделению в отдельный бизнес и коммерциализа-
цию, но и научные проекты, призванные в том числе тео-
ретически обосновать безопасность и экологичность ра-
боты как существующих, так и будущих энергоустановок 
и технологических процессов. Это и понятно — достиже-
ния в области энергетики всегда стоят на стыке высокой 
физики и конкретных прикладных разработок. результа-
ты выполненных проектов троих победителей «Энергии 
молодости» 2014 года, которые в июне 2016 года отчиты-
вались в петербурге за выделенные гранты, как раз и 
представляют собой весь этот спектр — от создания тех-
нических комплексов до научных изысканий, связанных, 
к примеру, со сложными термогидродинамическими рас-
четами.

Так, на более широкое распространение рассчитан ап-
паратно-программный комплекс для обследования элек-
тромагнитной обстановки — проект 30-летнего доцента 
Алтайского государственного технического университе-
та кандидата технических наук евгения Титова. научная 
группа под его руководством занимается проблемой 
электромагнитной безопасности. лично у самого евге-
ния на тему «Мониторинг электромагнитной обстановки 
на объектах электроэнергетики и создание защиты на ос-
нове современных информационных технологий» уже 
вышло 14 публикаций, а одно изобретение защищено ав-
торским патентом. 

очевидно, что в современной жизни мы все время под-
вергаемся электромагнитному облучению. Самые боль-
шие риски, конечно, на крупных энергетических и элек-
тротехнических объектах — электростанциях, трансфор-
маторных подстанциях, лЭп. но подобные объекты зача-
стую находятся и вблизи жилья, и уж совсем непосредст-
венный контакт с электротехническими устройствами 

происходит в быту. исследования показывают, что на от-
дельных частотах для разных видов техники могут на-
блюдаться опасные для здоровья человека превышения 
действующих норм по воздействию электромагнитного 
поля. 

Что сделали алтайские разработчики? на грант «Гло-
бальной энергии» они разработали малогабаритный пе-
реносной аппаратно-программный комплекс для обсле-
дования электромагнитной обстановки в широком диапа-
зоне частот, который можно применить и в быту, и на про-
изводстве. комплекс «рисует» пространственную карти-
ну опасности, на которой помечаются опасные для чело-
века области излучений и, наоборот, те места, где он в те-
чение рабочего дня может находиться без ограничений. 
интегрированный мониторинг электромагнитной обста-
новки объекта выполняется в течение двух часов по срав-
нению с шестью часами у других устройств, что вкупе с 
повышением достоверности контроля повышает эффек-
тивность труда эксперта-эколога в четыре раза и на столь-
ко же снижает себестоимость проведения мониторинга. В 
итоге удельные затраты заказчиков сокращаются на 70 
процентов. поэтому комплекс может получить широкое 
распространение в энергетических компаниях, а также в 
госорганах по мониторингу окружающей среды. 

исследовательская работа 32-летнего игоря Ануфрие-
ва и его небольшого коллектива из института теплофизи-
ки им. С.С. кутателадзе Сибирского отделения рАн рас-
ширяет перспективу применения специальных горелоч-
ных устройств с подачей струи водяного пара в зону горе-
ния. казалось бы, весьма специфическая тема. Между 
тем, исследования новосибирцев открывают путь к ис-
пользованию в качестве котельного некондиционного и 
низкокачественного жидкого топлива. 

Дело в том, что на тысячах предприятий страны нако-
плены миллионы тонн отработанных масел, смазочных 
жидкостей и отходов нефтепереработки. Так, накопления 
отходов от добычи нефти и газа составили на конец 2015 
года — 3,1 миллиона тонн, от производства нефтепродук-
тов — 1,4 миллиона тонн. Многие из предприятия владеют 
своими котельными, но сжигать собственную «неконди-
ционку» не могут, так как при существующих технологи-
ях такой процесс не просто неэффективен, но и очень гря-
зен. Соответственно, мало кто заинтересован в покупке и 
утилизации низкокачественного топлива. 

Горение таких «отходов» совсем не похоже на горение, 
к примеру, природного газа. В обычных условиях они пло-
хо воспламеняются, выделяют огромное количество сажи 
и другие токсичные продукты. при подаче же в 
струю пламени перегретого водяного пара каче-
ство горения такого топлива резко повышается.

из Первых рук Валентин Пармон — о роли катализа и фотокатализа в промышленном 
прогрессе

Наука без волшебства
ирик имамутдинов

Валентин пармон — один из 
самых авторитетных в мире 
ученых в области катализа 

и фотокатализа, химических ме-
тодов преобразования энергии, 
нетрадиционных и возобновляе-
мых источников энергии, термо-
динамики неравновесных про-
цессов. Для зарубежных коллег 
его имя — синоним неожиданных 
и в то же время эффективно рабо-
тающих решений в этой области. 
Академик более 20 лет возглавля-
ет (последние два года в качестве 
научного руководителя) инсти-
тут катализа им. Г.к. Борескова 
Сибирского отделения рАн — 
крупнейший в мире исследова-
тельский центр, целиком посвя-
щенный катализу. как раз больше 
о своем институте предпочел го-
ворить ученый, когда мы беседо-
вали с ним в преддверии петер-
бургского экономического фору-
ма, на котором прошла церемо-
ния его награждения как лауреа-
та премии «Глобальная энер-
гия-2016».

Валентин николаевич, как вы 
пришли в науку?
вАлентин ПАрмОн: Я за свою жизнь 
интересовался многими научны-
ми дисциплинами.  Сначала 
очень увлекся биологией, был 
юннатом. но мое школьное дет-
ство и юношество пришлось на 
1950—1960-е годы — это то время, 
когда совершались научные от-
крытия, запускались в космос ра-

кеты, строились большие элек-
тростанции и поднималась стра-
на.  Это предопределяло мой ин-
терес к технике. Тогда я несколь-
ко дней в неделю проводил в мин-
ском Дворце пионеров в кружках 
моделирования. повезло мне и с 
преподавателями точных наук, 
так что я всерьез подготовился к 
поступлению в Московский фи-
зико-технический институт. по 
окончании получил диплом ин-
женера-физика по специально-
сти «химия быстро протекающих 
процессов». Затем были аспи-
рантура МФТи, защита в 1977 
году диссертации на соискание 
кандидатской степени, работа в 
институте химической физики 
и, наконец, приглашение в ново-
сибирский институт катализа от 
моего научного руководителя 
кирилла Замараева. он был увле-
чен идеей создания искусствен-
ных аналогов фотосинтеза расте-
ний. и если в Москве я занимался 
исключительно фундаменталь-
ной проблематикой, то в новоси-
бирске передо мной поставили 
более прикладные задачи, кото-
рые, впрочем, нельзя было ре-
шить без академической подго-
товки. Часть из них была направ-
лена на использование каталити-
ческих методов преобразования 
солнечной энергии в химиче-
скую. Так я стал заниматься ката-
лизом.

как бы вы объяснили неиску-
шенному читателю, что такое ка-
тализ? 

вАлентин ПАрмОн: катализ — это на-
ука о том, как можно управлять 
направлением и скоростью про-
текания химических реакций для 
получения нужных веществ. Я не 
раз говорил, что слово «катали-
затор» — это не метафора, как в 
словосочетании «катализатор 
прогресса», а вполне определен-
ный химический термин. он был 
введен еще в 1836 году шведом 
Йенсом Якобом Берцелиусом. 
Для неискушенных в химии лю-
дей — это своеобразная волшеб-
ная палочка, с помощью которой 
одни вещества превращаются в 
другие. но за этим «волшебст-
вом» всегда стоит тяжелый и дли-
тельный труд ученых-исследова-
телей. пожалуй, катализ — одна 
из самых сложных областей хи-
мии, мультидисциплинарная на-
ука, в которой сошлись химия и 
физика, математика и материа-
ловедение, а также инженерия. 
Весьма показательно, что госу-
дарств, владеющих полным ком-
плексом технологий производст-
ва катализаторов, таких, напри-

мер, как россия, в мире меньше 
чем производителей ядерного 
оружия, и, повторюсь, катализа-
торы и каталитические техноло-
гии — это важнейший элемент 
технологического базиса любой 
развитой экономики. 

В химической промышленно-
сти 90 процентов продукции по-
лучают с применением катализа-
торов. А всего доля продукции, 
полученной с применением та-
ких технологий в различных от-
раслях (в нефтепереработке, не-
фтехимии, химической и пище-
вой промышленности, фарма-
цевтике, энергетике и металлур-
гии), может достигать в ВВп 
стран 10 процентов. Это совсем 
не такой маленький показатель, 
как может показаться на первый 
взгляд, ведь доля материального 
производства, например, в ВВп 
россии составляет 40, а в США и 
вовсе 20 процентов. Чтобы было 
понятнее — без продукции, полу-
ченной с использованием ката-
литических процессов, просто не 
было бы того огромного спектра 

товаров, которым пользуется 
современный человек  —  ни 
компьютеров, ни смартфонов, ни 
бензина, ни самих автомобилей. 

Вы руководите институтом ка-
тализа уже много лет. как бы вы 
охарактеризовали его деятель-
ность в целом?
вАлентин ПАрмОн: институт был со-
здан еще в 1958 году, и основные 
направления ведущихся в нем 
исследований во многом следу-
ют из его названия. Это, прежде 
всего, с точки зрения академиче-
ской фундаментальной состав-
ляющей — изучение катализа и 
фотокатализа, в том числе и в 
природе, создание единой тео-
рии катализа; предвидение ката-
литического действия. А со сто-
роны прикладных исследова-
ний — разработка самих катали-
заторов и каталитических про-
цессов для различных отрасле-
вых технологий. если мы гово-
рим об энергетике, то такие про-
дукты и технологии нужны в не-
фтепереработке, нефтехимии, а 
также для преобразования и акку-
мулирования различных видов 
энергии и для эффективного ис-
пользования возобновляемых и 
нетрадиционных энергоресурсов. 
Достижения, за которые я был 
удостоен премии «Глобальная 
энергия», как раз в прикладном 
применении катализа в решении 
различных энергетических про-
блем — от нефтеперера-
ботки до получения но-
вых видов биотоплив. 

репортаж  Академик доказал, что возобновляемая энергетика может 
быть не только эффективной, но и недорогой

Химическая овация
ирик имамутдинов

Я 
присутствовал на тор-
жественной церемо-
нии вручения премии 
«Глобальная энергия» 
не один раз, но такое 

увидел впервые.  лауреат премии 
2016 года Валентин пармон, за-
вершая свою речь, был так взвол-
нован, что голос его дрогнул, но 
от слез академик все же удержал-
ся. причины его волнения понят-
ны — на международном уровне 
признаны его заслуги в науке, ко-
торые до того были известны 
только специалистам.

17 июня на петербургском 
международном экономическом 
форуме (пМЭФ) прошла церемо-
ния награждения лауреата пре-
мии «Глобальная энергия», ака-
демика рАн Валентина пармона, 
научного руководителя институ-
та им. Борескова Сибирского от-
деления рАн. Валентин николае-
вич был награжден за «разработ-
ки новых катализаторов в обла-
сти нефтепереработки и возоб-
новляемых источников энергии, 
внесших принципиальный вклад 
в развитие энергетики будуще-
го». награду лауреату по поруче-
нию Владимира путина вручил 
президент, председатель правле-
ния оАо нк «роснефть», ответ-
ственный секретарь комиссии 
при президенте по стратегиче-
скому развитию ТЭк и экологи-
ческой безопасности игорь Се-
чин. он был краток, мне подска-
зали, что его речь была примерно 
на две трети короче заранее под-
готовленного текста выступле-
ния. Вручая награду лауреату, 
игорь Сечин подчеркнул, что ис-
следования в области катализа, 
которые были проведены под ру-
ководством Валентина пармона, 
позволили совершить не только 
реальный прорыв в возобновляе-
мой энергетике, но и в нефтехи-
мической области, что, безуслов-
но, важно как для роснефти, так и 
для экономики в нынешних усло-
виях. Государств, владеющих тех-
нологиями катализа, процитиро-
вал академика Сечин, в мире 
меньше, чем тех, кто обладает 
ядерными разработками.

Академик пармон своими 
разработками показал, что воз-
обновляемая энергетика может 
быть очень эффективной и недо-
рогой. интересно, что буквально 

за день до этого события вице-
премьер Аркадий Дворкович на 
«деловом завтраке» Сбербанка 
«жизнь после нефти», который 
прошел в рамках пМЭФ, гово-

рил, что российские власти 
ждут, пока возобновляемые тех-
нологии станут более дешевыми. 
недорогие технологии уже есть, 
причем российские, и их разра-
ботали в институте им. Бореско-
ва Сибирского отделения рос-
сийской академии наук. Солнеч-
ную энергию пармон и его кол-
леги научились перерабатывать 
в химическую с эффективно-
стью 43 процента. Чтобы понять 
масштаб этой цифры, скажем, 
что кпД современных солнеч-
ных станций не превышает 30 
процентов. одна из первых по-
добных каталитических устано-
вок была создана в крыму еще в 
80-х годах прошлого века. но у 
академика сейчас много идей, 

как сделать преобразование 
энергии еще эффективнее (под-
робнее — в материале «наука без 
волшебства»), об этом говорил в 
своей поздравительной речи от 
имени президента россии игорь 
Сечин. 

интересно, что это первый 
случай в 14-летней истории 
«Глобальной энергии», когда 
премии удостоена не группа уче-
ных, а только один человек.  Со-
гласно положению о премии, 
Международный комитет по ее 
присуждению может выбрать до 
трех лауреатов, и авторитетное 
жюри ежегодно отбирало для на-
граждения команду из 
нескольких исследова-
телей. 

впервые за 14-летнюю историю  премии ее присудили не группе ученых, а одному человеку.  Председатель международного комитета по присуждению 
«Глобальной энергии», нобелевский лауреат родней Джон Аллам (слева) от души поздравил валентина Пармона.

«Энергия молодости» вручается молодым специалистам-
энергетикам и исследовательским группам со всей россии.

A4

Акцент

 В недалеком будущем  
россияне будут  
также гордиться  
«Глобальной энергией»,  
как шведы — Нобелевкой

Акцент

 Катализаторы — это важней-
ший элемент технологическо-
го базиса любой развитой 
экономики
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президент рФ: 

«Глобальная энергия» стала одной из самых пре-
стижных международных наград, объединив 
ученых из разных стран. с каждым годом премия 
укрепляет свой авторитет, а церемония вруче-
ния славится неповторимой атмосферой сози-
дания, открытости и научного товарищества.

Дмитрий медведев, 
председатель правительства рФ: 

уверен, что премия «Глобальная энергия» будет 
и впредь служить визитной карточкой фунда-
ментальной науки в области энергетики, будет 
стимулировать новые прорывные исследова-
ния и, конечно же, развитие столь важного для 
нас международного сотрудничества.

Дэвид кэмерон, 
премьер-министр Великобритании:

работа по повышению энергоэффективности 
чрезвычайно важна для устойчивости мировой 
экономики. с надеждой ожидаю, что эта премия 
и дальше станет служить символом междуна-
родного сотрудничества по глобальным вопро-
сам энергетики и климатической безопасности.

Синдзо Абэ, 
премьер-министр японии: 

я желаю, чтобы премия «Глобальная энергия» и 
далее играла важную роль для решения глобаль-
ных задач в сфере энергетики, а также чтобы 
проведенные ее лауреатами исследования по-
лучили дальнейшее развитие и внесли вклад в 
благосостояние человечества.

дословно

первые лица о «Глобальной энерГии» 
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РесуРсы Объемы добычи 
и экспорта нефти, газа и угля 
будут расти

Подъем на-гора

Тарас Фомченков

Россия может пересмотреть 
планы по добыче, транспорти-
ровке и переработке топливно-
энергетических ресурсов в сто-
рону увеличения. 

Несмотря на то что темпы 
роста мировой экономики, а 
следовательно, и увеличение по-
требности государств в ресур-
сах в 2016 году невелики (раз-
ные источники называют раз-
ные цифры, но в целом все они 
находятся в интервале от 2 до 3 
процентов), планы России по 
более интенсивной добыче не-
фти, газа и угля в целом сохра-
няются. и данные статистики 
это подтверждают. 

Так, за январь—май 2016 года 
добыча нефти с газовым конден-
сатом в России составила 225,5 
миллиона тонн. Этот показатель 
на 2,3 процента выше того, кото-
рый наблюдался в прошлом году. 
По оценке ГП «ЦДУ ТЭК», эк-
спорт этого сырья в страны даль-
него зарубежья также вырос 
«год к году» на 5,8 процента. 
Хотя газа все-таки в России до-
были меньше, но немного, на 
1,3 процента — 265,4 миллиарда 
кубометров. 

При этом наша страна, осо-
бенно после провала перегово-
ров в Дохе, от которых ждали, но 
так и не дождались решения об 
ограничении добычи нефти, мо-
жет пересмотреть план добычи 
«черного золота» на 2016 год с 
точки зрения роста этих объе-
мов. об этом еще в апреле заявил 
замглавы минэнерго Кирилл Мо-
лодцов. «Почему бы и нет, такая 
возможность есть», — цитирова-
ли тогда чиновника информаци-
онные агентства. 

По оценке Молодцова, 540 
миллионов тонн запланирован-
ной добычи нефти в 2016 году — 
вполне реальные (напомним, в 
2015 году Россия добыла 534,1 
миллиона тонн). 

соответственно добыче 
«черного золота» растут показа-
тели и по его переработке. Если 
оценивать данные первых двух 
месяцев года, то объем перера-
ботки нефти в России сократил-
ся на 3,5 процента. однако глу-
бина переработки выросла с 
72,4 до 73,5 процента. Предпо-
лагается, что к 2030 году глуби-
на переработки нефти подберет-
ся к лучшим мировым практи-
кам, до 90 процентов.

Растет в нашей стране, по дан-
ным Центрального диспетчер-
ского управления ТЭК, и добыча 
угля. Так, с января по май она по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года выросла на 6 про-
центов и составила 156,6 милли-
она тонн. При этом экспорт угля 
увеличился на 8,9 процента — до 
65,67 миллиона тонн. А импорт, 
в свою очередь, сократился на 
11,5 процента и составил 8,42 
миллиона тонн. А основная про-
блема угольных компаний оста-
ется неизменной — ухудшение их 
финансово-экономических по-
казателей, снижение инвестици-
онной активности, что связано 
со снижением цен на экспорти-
руемый уголь, высоким уровнем 
закредитованности отрасли, 
растущей долей затрат на пере-
возку угля.

В то же время самой напря-
женной ситуация остается в гео-
логоразведке. По оценкам мин-
природы, только в этом году ин-
вестиции в разведку новых ме-
сторождений могут снизиться 
на 10—20 процентов. Хотя стоит 
отметить, что в этой ситуации 

лакмусовой бумажкой выступа-
ет цена на нефть. По оценкам от-
раслевых экспертов, если стои-
мость мерной бочки «черного 
золота» будет находиться в пре-
делах 50—60 долларов, то инве-
стиции в поиск новых месторо-
ждений не будут сокращаться. 

сегодня, напомним, цена бар-
реля находится в этих пределах. 
Так, например, стоимость нефти 
марки Brent в среду, 7 июня, на 
мировых торговых площадках 
превысила отметку в 51 доллар за 
баррель. Причем произошло это 
впервые с 12 октября 2015 года.

Впрочем, даже если инвести-
ции и буду падать, то нефти хва-
тит. Как рассказал «Российской 
газете» ведущий эксперт союза 
нефтегазопромышленников Ру-
стам Танкаев, «нефти и газа мо-
жет хватить на неопределенное 
время, и я бы даже сказал, пра-
ктически навечно. У нас очень 
много неразведанных запасов, 
которые пока нам просто еще не 
нужны. Газовые месторождения, 
например, очень давно не разве-
дывают, так как тех, которые уже 
есть, более чем достаточно». 

и так обстоит не только с не-
фтью, уверен эксперт, похожая 
ситуация наблюдается по мно-
гим другим видам полезных 
ископаемых. «У нас огромные 
запасы не востребованы по чи-
сто географическим причи-
нам», — уверен Танкаев.

Тем не менее, по планам ми-
нэнерго на 2016 год, которые не-
давно поведал на заседании кол-
легии ведомства министр Алек-
сандр Новак, будут приниматься 
меры по стимулированию добы-
чи нефти из месторождений, от-
носящихся к Баженовской свите. 
стимулирование добычи будет 
проводиться и в новых регионах, 
в том числе путем расчета срока 
действия льгот по налогу на до-
бычу полезных ископаемых с на-
чала фактического освоения 
участка недр или достижения 
степени выработанности в 1 про-
цент. 

А стимулом геологоразведоч-
ных работ в малоизученных 
труднодоступных регионах Вос-
точной сибири и Дальнего Вос-
тока должно стать в том числе 
применение налоговых вычетов 
из суммы налога на прибыль.

Что же касается газа, напри-
мер, то уже начато строительст-
во газопровода «сила сибири», 
а также газоперерабатывающего 
комплекса в городе свободный 
Амурской области. и вообще 
основное внимание в газовой от-
расли, по планам минэнерго в 
2016 году, будет сконцентриро-
вано на развитии новых центров 
газодобычи на востоке страны с 
соответствующей газотранспор-
тной инфраструктурой, разви-
тии внутреннего рынка газа и 
рынка газомоторного топлива, 
газо- и нефтехимии.

Кроме этого Россия планиру-
ет продолжить реализацию юж-
ного маршрута поставок газа в 

европейские страны. Это наме-
рение было подтверждено еще в 
начале 2016 года путем подпи-
сания меморандума о взаимо-
понимании, который скрепили 
своими подписями председа-
тель правления «Газпрома» 
Алексей Миллер, главный ис-
полнительный директор Edison 
SpA Марк Бенайун (италия) и 
Теодорос Китсакос из DEPA SA 
(Греция). В документе речь идет 
о поставках газа из России по 
дну Черного моря через третьи 
страны в Грецию, а оттуда — в 
италию.

Хотя и нерешенных задач в га-
зовой отрасли много: необходи-
мо утвердить корректировку Ге-
неральной схемы развития газо-
вой отрасли до 2035 года, вклю-
чая Восточную газовую про-
грамму и Концепцию внутрен-
него рынка газа; продолжить ос-
воение якутского центра газодо-
бычи, включая строительство 
газотранспортной системы 
«сила сибири»; продолжить ре-
ализацию комплексного плана 
по развитию производства сПГ 
на полуострове ямал.

ТРенд  Онлайн-мониторинг
поможет экономить

Не платить 
лишнего

сергей Огороднов, председатель совета директоров 
компании Voltaware 

РыНоК электроэнергии сегодня — один из самых капи-
талоемких в мире. Расходы на электроэнергию растут 
вслед за повышением мирового спроса на энергоемкое 
производство. Множество промышленных предприятий 
пытаются сократить или оптимизировать энергопотре-
бление для снижения текущих расходов, а представите-
ли бизнеса все больше стремятся инвестировать в энер-
госберегающее оборудование и технологии. 

В России затраты на электроэнергию слишком высо-
ки для нормального развития малого и среднего бизнеса. 
Более того, доля потребляемого электричества в счетах 
рядовых потребителей за коммунальные услуги увели-
чилась в два раза за последние 40 лет. Вместе с тем сами 
счета выросли в 2 раза лишь за последние 10 лет. и это 
при том, что на сегодня население находится в более вы-
годном положении по сравнению с промышленными 
предприятиями.

В снижении затрат на электроэнергию заинтересованы 
прежде всего конечные потребители. В странах Европы на-
селение все больше интересуется способами и методами, 
позволяющими заметно снизить счета за электричество. 
Например, при подключении к более подходящему тари-
фу, потребители могут уменьшить годовую плату за элек-
тричество на 10—15 процентов. При использовании новых 
энергосберегающих программ, таких как переход на авто-
номные источники электроэнергии или использование 
энергосберегающей техники — еще столько же. Еще 10 про-
центов — за счет уменьшения потребления электричества в 
«дорогие часы» и своевременного отключения неисполь-
зуемых приборов. Но подобная экономия в 30—40 процен-
тов возможна лишь 
при наличии инстру-
мента четкого контр-
оля энергопотребле-
ния, вплоть до мони-
торинга в реальном 
времени. Подобный 
«энергетический ме-
неджмент» с исполь-
зованием специаль-
ных недорогих счет-
чиков и доступного 
софта — один из са-
мых удобных и пер-
спективных спосо-
бов сэкономить на электроэнергии, набирает популяр-
ность. Потребитель может знать, сколько электричества 
он расходует в тот или иной промежуток времени, какие 
приборы потребляют энергию именно сейчас. 

В Европе существует множество компаний, разрабаты-
вающих и предлагающих новые решения по оптимизации 
расходов на электроэнергию. Есть онлайн-сервисы по 
просмотру истории энергопотребления, сравнения ее с 
историями других пользователей, автоматизации элек-
трических устройств и отопления, но прежде всего это так 
называемые «умные приборы», подключаемые к домаш-
ней или производственной электросети, собирающие ин-
формацию о количестве потребленной энергии и отобра-
жающие эти данные на дисплее, обновляемые с определен-
ной частотой. Некоторые компании предлагают варианты, 
где такой прибор может отправлять данные через интер-
нет на компьютер пользователя или облачное хранилище, 
для доступа к которому также нужен интернет. Наиболее 
прогрессивные варианты предполагают контроль в режи-
ме реального времени, когда данные с датчика отправля-
ются прямо на гаджет. 

самыми перспективными и эффективными из всех 
этих вариантов могут стать технические решения, предо-
ставляющие онлайн-контроль потребления электроэнер-
гии в квартире, доме, на целом предприятии. Разработчи-
ки предлагают систему полноценного «энергетического 
менеджмента», предполагающую отображение количест-
ва потребляемой электроэнергии в реальном времени 
прямо на мониторе компьютера или дисплее мобильного 
устройства, ведение подробной истории потребления 
вплоть до 1кв/ч по каждому прибору, оповещения в реаль-
ном времени о включении или выключении тех или иных 
приборов, подсчет стоимости потребления опять же в ре-
альном времени. Все, что необходимо для работы такого 
продукта, — наличие интернета в месте использования и 
подключение доступных по цене, безопасных сенсоров в 
электрический щит потребителя.

Подобные продукты уже есть на рынках Европы, они 
стабильно набирают популярность и в 2016 году ожидает-
ся заметный рост спроса на энергосберегающие техноло-
гии. именно такие решения, «на местном уровне», а не в 
масштабах мировой энергетики активно тестируются 
разработчиками и набирают популярность. Простота, до-
ступность, а главное, эффективность этих решений об-
уславливает растущий на них спрос, как среди крупных 
компаний, так и среди физических лиц. Заметен рост ин-
тереса к подобным энергосберегающим технологиям и со 
стороны представителей местных и федеральных властей: 
все чаще на крупных государственных форумах, посвя-
щенных энергоэффективности и энергосбережению, 
именно экономичные решения на местном уровне при-
влекают внимание правительства. самое интересное, что 
подобные технологические продукты доступны каждому 
отдельно взятому потребителю, будь то рядовой гражда-
нин, желающий уменьшить расходы на электричество, 
или предприятия, ставящие своей целью оптимизировать 
расходы электроэнергии. Полезно это будет и для компа-
ний-поставщиков электроэнергии, которые смогут, при 
централизованном использовании подобных продуктов, 
заниматься мониторингом потребления электроэнергии, 
собирать данные о потреблении и предлагать клиентам 
наиболее выгодные для обеих сторон тарифы, что будет 
являться сильным конкурентным преимуществом. 

Уже в 2016 годы подобные продукты будут доступны 
на местном уровне и в России, испытания систем по 
персональному управлению энергопотреблением уже 
успешно проводятся на территории Москвы при содей-
ствии местного правительства. становится понятно, 
что снижение счета за электроэнергию — дело самого 
потребителя. Энергетический менеджмент — новый 
тренд этого года, стремительно набирающий популяр-
ность, позволяющий всем потребителям самостоятель-
но контролировать расходы и, в конечном счете, ре-
шать, сколько пла-
тить за электриче-
ство, не полагаясь 
на недостаточно 
прозрачные жиров-
ки. Это революция в 
энергетике, начина-
ющаяся не с гло-
бальных мер, а бе-
рущая начало снизу, 
в нашем случае — с 
потребителей, осоз-
нающих реальную 
пользу инструмен-
тов энергетического 
менеджмента. 

Тенденции Структура генерации терпит изменения

Как ветром сдуло
Тарас Фомченков

Традиционная энергетика 
уже через 10—15 лет совер-
шенно изменится. По мне-

нию отраслевых экспертов и пред-
ставителей власти, основные нов-
шества коснутся не только спосо-
бов получения энергии, но и са-
мих потребителей. 

о том, что классическую энер-
гетику уже к 2030 году будет не уз-
нать, заявил недавно первый за-
мминистра энергетики Алексей 
Текслер. В ходе крупнейшей стар-
тап-конференции для технологи-
ческих предпринимателей в Рос-
сии и странах сНГ Startup Village 

он подчеркнул, что ключевыми на-
правлениями развития будут вне-
дрение элементов интеллектуаль-
ной энергетики, в том числе техно-
логий Smart Grid и цифровых под-
станций, а также дальнейший курс 
на развитие возобновляемой 
энергетики. Также немаловажным 
станет появление класса «актив-
ных потребителей». Все это будет 
способно в перспективе оказать 
значительное влияние на форми-
рование энергетики будущего. 

Заниматься всем этим тем бо-
лее необходимо, что уже к 2020 
году нашей стране нужно в рамках 
Парижского соглашения по борь-
бе с глобальным потеплением 
уменьшить выбросы парниковых 
газов на 25 процентов по сравне-
нию с 1990 годом. Эта цифра мо-
жет стать достижимой лишь при 
реформе энергоотрасли. В то же 
время, считает чиновник, «для 
того чтобы России занимать лиди-
рующие позиции в технологиче-
ской сфере, важно смотреть в бу-
дущее и развивать отечественные 
технологии». и Россия, уверен он, 
уже сегодня обладает значитель-
ным заделом в этом направлении.

Каким, например? Во-первых, 
в 2015 году в России открылось 11 
крупных солнечных электростан-

ций, суммарная мощность кото-
рых составила почти 55 МВт. В 
этой же области уже завершилась 
разработка технологии производ-
ства солнечных модулей на основе 
геоструктурной технологии, ко-
эффициент полезного действия 
которых — более 20 процентов. 

Между тем инвесторов сегодня 
больше привлекает ветровая гене-
рация. В результате конкурсного 
отбора инвестпроектов по строи-
тельству объектов на основе ВиЭ 
недавно было подано 26 заявок в 
отношении ветровой генерации 
на 2017—2020 годы. По солнечной 
и гидрогенерации заявок не по-
ступало. 

Если учитывать гидрогенера-
цию как ВиЭ (а во всем мире так и 
считается), то у нашей страны 
доля зеленой энергетики и без 
того высока — 18 процентов. Без 
нее же пока еле дотягивает до 2 
процентов и к 2035 году должна 
вырасти в 1,5—2 раза. 

На достижение этой цели рабо-
тает и концепция создания «поли-
гона», где молодые ученые, про-
фессиональное научное сообще-
ство и отраслевые компании смо-
гли бы проводить испытания соб-
ственных научных разработок в 
области ВиЭ. 

Еще один аспект работы — На-
циональная технологическая 
инициатива (НТи). При актив-
ном участии минэнерго сейчас 
ведется разработка «дорожной 
карты» НТи в направлении 
EnergyNet. Ее реализация во мно-
гом будет способствовать форми-
рованию рынка энергии будуще-
го и предоставит принципиально 
новые возможности как для ее 
производителей, так и конечных 
потребителей, в том числе с воз-
можностью их участия в выра-
ботке и передаче энергии в об-
щую сеть.

Для внедрения инноваций не-
обходимо прежде всего, чтобы 
уже существующие объекты ин-
фраструктуры работали как 
часы. Для этого определенный за-
дел тоже есть. Так, например, го-
довые планы ремонта различных 
объектов электроэнергетики уже 
к концу апреля 2016 года оказа-
лись выполненными. По оценке 
минэнерго, выполнение кален-
дарного плана капитальных и 
средних ремонтов генерирую-
щих и электросетевых компаний 
составляет по гидротурбинам 
93,2 процента, по котлоагрега-
там — 89,6, по линиям ЛЭП мощ-
ностью от 110 киловатт — 92,4. 
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пРоцента
должна составлять доля возоб-
новляемых источников в энерго-
балансе России к 2035 году

Наука 
без волшебства

Понятно, что они были 
бы просто невозможны 
без деятельности инсти-

тута во всех этих направлениях. 
Поэтому нельзя говорить о моих 
личных достижениях в отрыве от 
институтских. 

Ваш институт в 1990-е годы смог 
не только выжить, но и на за-
висть многим академическим 
организациям неплохо встро-
иться в новые коммерческие ус-
ловия существования.
ВАленТин ПАРмОн: Знаете, катализ 
как научная дисциплина всегда 
находится на стыке фундамен-
тальной науки и прикладных за-
дач, а промышленность напря-
мую заинтересована в результа-
тах нашей деятельности. Поэтому 
в новосибирском институте ка-
тализа с советских времен много 
занимались именно прикладны-
ми исследованиями, выполня-
лось много работ по хоздогово-
рам с промышленниками и энер-
гетиками, так что к моменту рас-
пада советского союза коллек-
тив был уже вполне подготовлен к 
работе в рыночных условиях. К 
тому же мы оказались обладате-
лями накопленного в предыду-
щие годы исследований сильного 
фундаментального и междисци-
плинарного научно-технологиче-
ского задела. Мы сумели быстро 
переналадить работу института в 
новых условиях, превратив его в 
исследовательский центр, еще 
более нацеленный под запросы 
промышленных потребителей. 
Умение работать в конкурентной 
среде оказалось не менее интере-
сным, чем занятия исключитель-
но фундаментальной наукой. Ко-
нечно, в наших разработках про-
должали нуждаться такие небед-
ные отечественные отрасли, как 
нефтепереработка и нефтехимия. 
Но все же в эти тяжелые в целом 
для российской промышленно-
сти времена основными потреби-
телями инновационных разрабо-
ток института катализа стали за-
рубежные компании, и в девяно-
стых годах более половины наше-
го бюджета составляли деньги, 
приходившие по контрактам из-
за границы.

Чем вы это объясняете?
ВАленТин ПАРмОн: Например тем, что 
научные организации подобного 
профиля в мире были созданы по-
зже новосибирского и к 1990-м во 
многих областях они так и не до-
гнали нас — ни по кадровому по-
тенциалу, ни по наработанным 
продуктам и технологиям. Поми-
мо этого, каталитические иссле-
дования очень дороги, и даже 
крупным химическим корпораци-

ям, таким как BASF, DuPont или 
Dow Chemical, чрезвычайно на-
кладно финансировать весь цикл 
от фундаментального исследова-
ния до инженерной разработки. 
Поэтому в своей инновационной 
практике они сначала выуживают 
в профильных лабораториях уни-
верситетов во всем мире проме-
жуточные результаты, а потом 
уже сами «доводят» их до про-
мышленного применения. А тут, в 
России, в Новосибирске, пожа-
луйста — полный исследователь-
ский цикл в одном институте, при-
чем с широким спектром продук-
тов в высокой для реализации сте-
пени готовности. 

Так, в результате взаимодейст-
вия с нами химические компании 
в ряде европейских стран освоили, 
в частности, выпуск и широкое ис-
пользование для производства по-
лиэтилена и полипропилена соот-
ветствующих катализаторов, раз-
работанных в нашем институте. 
относительно недавно в саудов-
ской Аравии был построен завод 
по производству катализаторов 
для гидроочистки нефтепродук-
тов, в котором были использованы 
разработки института катализа. 
А м е р и к а н с к а я  к о м п а н и я 
Monsanto Enviro-Chem до сих пор 

производит установки для очист-
ки промышленных газовых вы-
бросов от органических загрязне-
ний с помощью нашей технологии 
«Реверс-процесс». В Польше 
успешно функционирует завод по 
производству высокооктанового 
бензина по технологии «Цеофор-
минг», разработанной у нас в стра-
не. Таких примеров много.

Какие разработки для энергети-
ки, созданные в вашем институ-
те, вы бы назвали самыми инте-
ресными? 
ВАленТин ПАРмОн: Многие наши на-
работки все чаще востребуются в 
самой России, а некоторые из 
них уже сейчас приносят значи-
тельный экономический эффект. 
Например, миллиардные прибы-
ли получают предприятия, где 
внедрены наши катализаторы и 
каталитические технологии для 
производства бензина стандар-
тов Евро-4 и Евро-5. Государство 
вложило в исследования полмил-
лиарда рублей, но только за три 
года применения их результатов 
было выпущено высококачест-
венного топлива более чем на во-
семь миллиардов. сейчас мы с 
нефтяниками на стадии запуска 
каталитических технологий пе-

реработки попутных нефтяных 
газов в жидкие продукты или в 
газовое топливо, пригодное для 
местной энергетики. 

Это чрезвычайно важно, ведь 
сейчас до 30 миллионов тонн та-
кого газа сжигается или закачива-
ется обратно в скважину исклю-
чительно потому, что без такой 
переработки его сложно тран-
спортировать. Построено не-
сколько котельных, работающих 
по созданной нами технологии 
беспламенного каталитического 
горения с использованием низко-
сортного угля. Режим работы та-
ких котельных можно чрезвычай-
но гибко менять в 10-кратном ди-
апазоне мощностей, подстраива-
ясь, например, под погодные ус-
ловия и снабжая дома комфор-
тным теплом без перетопов и вы-
бросов токсичных веществ. При 
этом расходы самого топлива со-
кращаются по меньшей мере в два 
раза. После несущественной регу-
лировки в них можно использо-
вать различное биотопливо — 
опилки, отходы пищевой про-
мышленности. 

Что касается биотоплива, мы 
сейчас много работаем и в обла-
сти возобновляемых источников 
энергии. В частности, создаем 
очень перспективные каталитиче-
ские технологи для производства 
высококачественных моторных 
топлив, включая авиационные, с 
использованием биомассы расте-
ний или тех же отходов, которых 
образуется и накапливается в ре-
зультате деятельности человека 
миллионы и миллионы тонн.

Валерий Пармон: Работа института 
катализа нацелена на запросы про-
мышленных потребителей.

Акцент

 Ежегодно в мире с помощью  
каталитических технологий 
получают продукции  
на три триллиона долларов

50—60 долларов 
за баррель — 
та цена, при которой 
инвестиции  
в геологоразведку 
будут расти

Энергетический 
менеджмент позво-
ляет всем потреби-
телям самостоя-
тельно контролиро-
вать расходы 

Кстати
Каждый рубль, вложенный государством в разработку новых катали-
заторов нефтепереработки, превратился в 17 рублей продукции всего за 
три года их применения. 
500 миллионов рублей — экономический эффект от использования ка-
тализаторов для гидрирования технических и пищевых жиров.
15 тысяч тонн рисовой шелухи в России и 7—8 миллионов тонн в стра-
нах Юго-Восточной Азии можно ежегодно превращать в высококачест-
венное моторное топливо с помощью катализаторов, разработанных 
под руководством академика Пармона.
30 миллионов тонн попутного нефтяного газа за счет каталитиче-
ской переработки по методу Пармона можно превратить в стандар-
тизированное газовое топливо вместо сжигания или обратной закачки 
в скважины.

спРавКа
Валентин Пармон родился 18 апреля 1948 г. В 1972 г. закончил МФТИ. 
С 1975 г. — кандидат физико-математических наук. С 1985 г. — доктор 
химических наук.  С 1989 г. — профессор. С 1997 г. — действительный 
член РАН, член ряда научных и экспертных советов РАН, Минобрнауки 
и ФАНО России.  С 2012 г. член Европейской академии наук. 
С 1995 по 2015 г. — директор, сейчас – научный руководитель Инсти-
тута катализа CО РАН. Преподает в Новосибирском государствен-
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ния РАН, а также в президиум Российского химического общества 
им. Д. И. Менделеева. С 2010 г. — член Консультативного научного со-
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пРоцентов
электроэнергии можно сэконо-
мить при постоянном контроле 
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ТеплоснАбжение Новые
технологии помогут
избежать потерь ресурсов

Закрыли 
форточку

ольга Малахова

Столичная мэрия представила новый проект разви-
тия сетей теплоснабжения на период до 2030 года. он 
предполагает закрытие всех московских котельных и пе-
рераспределение приходящихся на их долю нагрузок 
между тЭЦ. Полный переход на когенерацию, по мнению 
разработчиков, позволит снизить себестоимость выра-
ботки как электроэнергии, так и тепла, и стабилизиро-
вать тарифы. Кроме того, отказ от использования котель-
ных приведет к снижению объема вредных выбросов в 
атмосферу и улучшению экологической обстановки в ре-
гионе. При этом, разумеется, необходимо модернизиро-
вать существующие тЭЦ и сети теплоснабжения, что 
даст возможность сократить сроки летних отключений 
горячей воды и увеличить число районов, где профилак-
тика теплотрасс производится без отключения.

Системы теплоснабжения в первую очередь ассоции-
руются у обывателя с огромными тЭЦ или котельными, 
а во вторую — с перекопанными улицами, где идет ре-
монт труб. на тезисе об огромных потерях в централи-
зованном теплоснабжении в России одно время велась 
агрессивная реклама поквартирного отопления или 
крышных котельных, которые массово внедрялись в не-
которых городах (правда, нередко с нежелательными 
последствиями, вплоть до запрета их применения в от-
дельных субъектах РФ).  но мифы о выгодности индиви-
дуального отопления уходят в прошлое. Ряд европей-
ских стран уже перегнали Россию по доли жителей, по-
лучающих тепло от централизованных систем. Этому 
способствует энергетическая политика Евросоюза, 
определяющая приоритет комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии (на тЭЦ), что позво-
ляет решать сразу несколько задач: снижение выбросов 
парниковых газов, поощрение энергосбережения, ис-
пользование местных видов топлива (например, в Шве-
ции основным видом топлива является мусор, его даже 
экспортируют из соседних стран). 

такой же приоритет продекларирован и в РФ Феде-
ральным законом № 190 «о теплоснабжении». однако 
российские реалии, согласно статистике, несмотря на 
закон, складываются уже несколько лет в сторону «ко-
тельнизации», а не тЭЦ. Поскольку котельные находят-
ся, как правило, в муниципальной собственности (или в 
частной, но аффилированной к местным чиновникам), 
то и нагрузка (а значит, и финансовый поток) перера-
спределяется в их пользу вопреки более низким тарифам 
на тЭЦ и заявленному ориентиру на энергосбережение.

тем не менее 72 процента жителей России получали 
тепловую энергию от крупных централизованных си-
стем теплоснабжения (из них 47 процентов от тЭЦ и 53 — 
от котельных). Как рассказал один из разработчиков 
«Стратегии развития теплоснабжения в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года», президент нП «Россий-
ское теплоснабжение» Виктор Семенов, потребление те-
пловой энергии в России составляет около 2 миллиардов 
Гкал в год, в том числе от централизованных систем — 
1,4 миллиарда. на производство тепловой энергии рас-
ходуется треть всего добываемого топлива. тЭЦ как 
источник тепловой и электрической энергии, располо-
женный рядом с потребителями, позволяет избежать по-
терь при передаче ресурсов на дальние расстояния, а 
снижение потребления топлива при комбинированной 
выработке позволяет компенсировать потери в развет-
вленных и протяженных тепловых сетях.

теплосети тоже стали объектом инноваций: напри-
мер, новые конструкции изоляции позволяют быстро и 
качественно заново «одевать» греющие атмосферу го-
лые трубопроводы, все более широко для перекладки те-
плосетей применяются трубопроводы заводского изго-
товления в пенополиуретановой изоляции, которая име-
ет низкие тепловые потери. Более того, разработаны но-
вые конструкции трубопроводов с антикоррозионной 
защитой стальной трубы под теплоизоляцией, что про-
длевает службу металла и предотвращает образование 
утечек.  Другой вопрос — механизм тендерных закупок, 
когда основной критерий — цена, зачастую оказывает 
медвежью услугу теплоснабжающим предприятиям. 
Выигрывают такие тендеры, как правило, производите-
ли, заметно сэкономившие на качестве, и скандалы с по-
ставками бывших в употреблении трубопроводов под 
видом новых продолжают случаться с завидной регу-
лярностью. Добросовестный производитель, который 
не может конкурировать с низкой ценой контрафакта, 
выдавливается с этого рынка.

но качественные источники и тепловые сети не га-
рантируют эффективности систем теплоснабжения и 
низких тарифов. Вице-президент нП «Энергоэффектив-
ный город» игорь Ганин объясняет: «Самые высокие по-
тери — у конечного потребителя. неизолированные тру-
бопроводы на чердаках и в подвалах, разбитые окна и 
незакрытые двери в подъездах — это все потери, за кото-
рые платит сам потребитель. Кроме того, в запроектиро-
ванные в советские времена дешевого топлива домовые 
системы отопления технически уже заложены перето-
пы, а это до 40 процентов годового потребления тепло-
вой энергии, потребляемой домами, сознательно выбра-
сываемой в форточки. Для решения этой проблемы 
раньше предлагались дорогие индивидуальные тепло-
вые пункты, а теперь с этой задачей справляется недоро-
гой регулятор отопления, который окупается за 2 меся-
ца». Муниципалитеты, желающие навести порядок в си-
стемах теплоснабжения, вкладывают существенные 
средства в котельные и сети, забывая про жилые дома. 
а если начать с потребления и сначала навести порядок 
в жилом фонде, то потребление заметно снизилось, и 
сети нужны меньших диаметров, а котлы меньшей мощ-
ности, а значит, и средства потребуются намного мень-
шие и потрачены они будут с большей эффективностью.

«В России накоплен огромный опыт уже реализован-
ных самоокупаемых энергосберегающих проектов в си-
стемах теплоснабжения и теплопотребления, осталось 
создать такие условия, чтобы этот опыт стал востребо-
ванным как в больших и малых городах, так и в каждом 
отдельном доме», — отметил эксперт.

Молодежь зажигает
а главное, при горении 
не образуется сажи и 
других вредных вы-

бросов — все твердые углеводо-
родные частички газифициру-
ются с образованием угарного 
газа и водорода. те в свою оче-
редь, сгорая, образуют безвред-
ные воду и углекислый газ. В 
итоге выбросы при сжигании с 
использованием пара не только 
соответствуют действующим 
экологическим нормативам, но 
и имеют в разы более низкие в 
сравнении с предельно допу-
стимыми концентрациями зна-
чения: по содержанию угарного 
газа в 10 раз, а оксидов азота — в 
6 раз! При этом недожог топли-
ва составляет менее 0,1 процен-
та, что означает практически 
полное отсутствие сажи.

В рамках полученного от 
«Глобальной энергии» гранта 
группа игоря ануфриева как 
раз и занималась расчетами ре-
жимов наиболее оптимального 
и экологически чистого горе-
ния различных отходов, кото-
рые при применении «паровой» 
горелки превращаются в эф-
фективное и безопасное топли-
во. К слову, новые горелки и ин-
новационная технология сжи-
гания пригодятся не только при 
сжигании некондиционного то-

плива. не стоит забывать о рас-
ширяющемся освоении аркти-
ческой зоны, природа которой 
очень чувствительна. очевид-
но, что в условиях Крайнего Се-
вера компании всегда будут за-
интересованы в чистых и эф-
фективных технологиях сжига-
ния дизельного топлива и то-
почного мазута, а со временем 
и местных жидких топлив, по-
лучаемых, к примеру, из попут-
ного нефтяного газа и отходов 
деятельности создаваемых 
здесь нефтегазовых предприя-
тий. и поэтому не случайно, что 
технология сжигания в паровой 
горелке после успеха в «Гло-
бальной энергии» привлекла 
еще и внимание организаторов 
конкурса на прошлогодней Пе-
тербургской технической яр-
марке HI-TECH, где получила 
награду как лучший инноваци-
онный проект в области эколо-
гии, рационального природо-
пользования и переработки от-
ходов. 

Еще один победитель «Энер-
гии молодости» Дмитрий Солн-
цев (ему 31 год) и его группа из 
нижегородского государствен-
ного технического университе-
та имени Р.Е. алексеева прово-
дит исследования в такой спе-
цифической сфере атомной 
энергетики, как мобильные 
ядерные реакторы. До недавних 
пор подобные энергетические 
установки применялись только 
на атомных подводных лодках, 
некоторых надводных кораблях 
и ледоколах. Сейчас в Петер-
бурге идет строительство пла-
вучей атомной станции малой 
мощности «академик ломоно-
сов», предназначенной для вы-
работки электро- и тепловой 
энергии, а при необходимости и 
опреснения морской воды. 
Предполагается, что позже на-
чнется сооружение целой серии 
таких мобильных ядерных те-

плоцентралей, сердцем кото-
рых станут реакторные уста-
новки Клт-40С. 

Похожие установки уже от-
работали сотни тысяч часов, 
прежде всего в морях россий-
ского Севера, но новая модифи-
кация требует дополнительного 
обоснования надежности своей 
работы. Ведь реакторам пред-
стоит трудиться в экологически 
чистой арктической зоне, в не-
посредственной близости от 
места проживания и деятель-
ности людей, где отсутствуют 
другие энергоисточники. К 
тому же в отличие от активной 
зоны канального типа, приме-
няемой в традиционных реак-
торах аПл и ледоколов, на Клт-
40С перейдут на использование 
активной зоны так называемо-
го кассетного типа. Это предпо-
лагает и переход на новые типы 
тепловыделяющих сборок 
(тВС), в которых и происходит 
цепная реакция ядерного то-
плива с выделением тепла. 

Для того чтобы точно пони-
мать, какие тонкости могут вы-
явиться при эксплуатации ре-
актора, для обоснования тепло-
технической надежности его 
работы активной зоны с кассет-
ными тВС нужно было прове-
сти большой объем экспери-
ментальных и расчетных иссле-
дований. Этим как раз и зани-
мался возглавляемый Солнце-
вым коллектив. Для моделиро-
вания работы ядерного топлива 
в новых условиях они адаптиро-
вали отечественный програм-
мный комплекс «логос», разра-
ботанный в саровском Феде-
ральном ядерном центре, под 
полученную в ходе своих иссле-
дований экспериментально-
расчетную базу достоверной 
информации.

В ходе изысканий были вы-
работаны практические реко-
мендации для конструкторов 

реактора и создателей тВС по 
повышению технико-экономи-
ческих показателей функцио-
нирования реактора и его эк-
сплуатационной безопасности. 
По оценке специалистов, если 
им следовать, можно увеличить 
мощность реактора до 10 про-
центов за счет небольших изме-
нений в конструкции сборок. 
Причем это не требует карди-

нальных изменений в кон-
струкции самого реактора, по-
этому затраты на внедрение 
инновации будут минимальны-
ми. 

академик Ран, лауреат пре-
мии «Глобальная энергия» Ген-
надий Месяц по результатам ис-
следований, проведенных побе-
дителями «Энергия молодо-
сти», отметил, что «эта про-
грамма очень важна. она сти-
мулирует молодых исследова-
телей, которым предстоит сме-
нить поколение ученых, кото-
рые уже состоялись в большой 
науке, заниматься разработка-
ми, которые принесут — одни 
раньше, другие в более отдален-
ной перспективе — практиче-
скую пользу нашей стране».

Химическая 
овация

В этом году комитет 
проголосовал только за 
одного лауреата — в ре-

зультате помимо золотой медали 
он единолично получит премию в 
размере 39 миллионов рублей. 
он сообщил, что планирует по-
тратить деньги на создание фонда 
для молодых ученых, которые ра-
ботают в области нетрадицион-
ной энергетики.

«Все по-честному», — сказал 
член-корреспондент Ран, техни-
ческий директор «Силовых ма-
шин» Юрий Петреня. «По-чест-
ному», потому что Юрий Петре-
ня только один из семи россий-
ских членов Международного ко-
митета по присуждению премии, 
остальные 13 — это иностранцы. 
Дело в том, что имя Пармона хо-
рошо известно за рубежом: Ва-
лентин Пармон — один из самых 
авторитетных в мире ученых в 
области катализа и фотокатали-
за, химических методов преобра-
зования энергии, нетрадицион-
ных и возобновляемых источни-
ков энергии, термодинамики не-
равновесных процессов. Для за-
рубежных коллег его имя — сино-
ним неожиданных и в то же время 
эффективно работающих реше-
ний в этой области. В 1990-х го-
дах 75 процентов из заработанно-
го его институтом были средства, 
заработанные с помощью эк-
спортных контрактов, и сейчас 
зарубежные заказы составляют 
около 40 процентов внебюджет-
ных доходов академического ин-
ститута, причем большая часть 
их идет за счет научно-исследова-
тельских работ, проводимых для 
зарубежных компаний. Прези-
дент Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
РФ александр Шохин, который 
является также председателем 
наблюдательного совета нП 
«Глобальная энергия» не случай-
но отметил, что «важность пре-
мии «Глобальная энергия» для 
инновационного развития отра-
сли трудно переоценить. Сегодня 
аналогов премии в мире не суще-
ствует. Поэтому очень надеюсь, 
что в недалеком будущем россия-
не будут гордиться «Глобальной 
энергией» так же, как шведы — 
нобелевкой».

Во время своего выступления 
на церемонии Валентин Пармон 
говорил о том, что для него боль-
шая честь получить премию «Гло-
бальная энергия». Причем он под-
черкнул важный момент — впер-
вые энергетическая награда вру-
чается химику. Для академика 
особенно важно, что отмечены до-
стижения в области катализа — са-
мого востребованного современ-
ного сегмента химии. Ученые, за-
нимающиеся катализом, вносят 
большой вклад в развитие нефте-
химической промышленности, в 
том числе в направления перера-
ботки сланца и молодого угля, то 
есть в перспективные энергетиче-
ские разработки. Валентин Пар-
мон — автор множества техноло-
гий, принесших огромный эконо-
мический эффект в масштабах 
всей страны. Если не брать в рас-
чет заслуги советских лет, то в по-
следнее время под его руководст-
вом были разработаны и внедре-
ны катализаторы нового поколе-
ния для производства моторных 
топлив, соответствующих стан-
дартам Евро-4 и Евро-5. неком-
мерческое партнерство «Глобаль-
ная энергия» приводит такие 
цифры: за три года ученый полу-
чил от государства 500 миллио-
нов рублей на ниоКР по проекту, 
в результате внедрение новых ка-

тализаторов на предприятиях 
дало дополнительной продукции 
— высокооктановых бензинов — на 
10 миллиардов рублей. интере-
сно, что большая часть этих бен-
зинов производится в Рязани, на 
заводе, принадлежащем компа-
нии «Роснефть», которой как раз 
и руководит игорь Сечин (а ката-
лизаторы, разработанные инсти-
тутом катализа, используются в 
процессе каталитического кре-
кинга вакуумного газойля на ан-
гарском нефтехимическом ком-
бинате, который тоже принадле-
жит «Роснефти»).

Стоит отметить, что награ-
ждение лауреата премии «Гло-
бальная энергия» не было един-
ственным важным событием лау-
реатской недели, которая прошла 

с 13 по 18 июня в Санкт-Петер-
бурге. на ПМЭФ самым трога-
тельным, на мой взгляд, все же 
было участие победителей одной 
из программ некоммерческого 
партнерства «Глобальная энер-
гия» — «Энергии старта». Суть 
программы — заинтересовать та-
лантливых школьников профес-
сией энергетика. Команда «Бата-
рейка» из челябинска взялась ни 
много ни мало, как за стратегию 
развития топливно-энергетиче-
ского комплекса России. Можно 
простить изрядную наивность 
ребят, которым от 11 до 14 лет, 
(капитан Семен Маньков зани-
мался сводом найденной инфор-

мации и подготовкой решения 
кейсов; аналитик Федор Шалупов 
руководил поиском и анализом 
информации, а александр арис-
тов — подготовил дизайн итоговой 
презентации, которая так понра-
вилась жюри). Взрослые по досто-
инству оценили их масштабный 
подход к проблеме. В чем наив-
ность — в чересчур большом вни-
мании к возможностям возобнов-
ляемой энергетики, к которой в 
России отнюдь не однозначный 
подход. и просто транслировать 
опыт европейских стран на Рос-
сию не совсем корректно в силу 
многочисленных факторов, свя-
занных с нефтегазовой энергети-
кой. но внимание школьников к 
проблеме именно удаленных ре-
гионов, таких, например, как 

Камчатка или якутия, заслужи-
вает особого интереса, так как за-
воз туда нефтепродуктов очень 
дорог.

Еще одним интересным собы-
тием церемонии — особенно для 
многочисленных представителей 
прессы, присутствовавших в зале, 
— стало награждение победителя 
конкурса «Энергия пера». награ-
ду получают СМи и отдельные 
журналисты, которые пишут об 
актуальных проблемах современ-
ной энергетики. Международный 
медийный конкурс «Энергия 
пера» был учрежден еще в 2004 
году, а через шесть лет стал ме-
ждународным. За это время орга-

низаторы получили около 600 пу-
бликаций из 40 стран. По словам 
президента нП «Глобальная энер-
гия» игоря лобовского, «то, что 
делаем мы, проводя конкурс 
«Энергия пера», не делал никто. 
Мы реально аккумулируем пу-
бликации об энергетике со всего 
мира, и это может служить инте-
реснейшим материалом для ана-
лиза ситуации в отрасли. Важно, 
что все мировые издания получа-
ют наш глобальный релиз о кон-
курсе и принимают решение об 
участии. авторы регистрируются 
на нашем сайте и прикладывают 
скан конкурсной публикации. то 
есть нет никакого «тайного мони-
торинга» или отбора, лучшие 
«энергетические» журналисты 
мира приходят к нам сами».

В этом году победил материал 
британского журналиста Робина 
Миллса, который много лет рабо-
тает в оаЭ и сотрудничает с таки-
ми изданиями, как Foreign Policy и 
The National. Жюри отметило его 
статью «нефтяные замки из пе-
ска» за «глубину исследования 
темы, аналитический подход и, 
разумеется, за литературное ма-
стерство». Статья, по мнению, эк-
спертов, абсолютно объективна и 
содержит непредвзятое исследо-
вание экономической ситуации в 
странах Персидского залива по-
сле резкого падения цен на углево-
дороды. Миллс считает, что «бога-
тые страны Персидского залива 
могут минимизировать последст-
вия падения цен на нефть, исполь-
зуя свои сбережения. иран выиг-
рал от снятия санкций, а ирак в 
катастрофической ситуации, по-
тому что его экономика уже была 
ослаблена войной. тем не менее 
все эти государства сейчас борют-
ся с проблемой диверсификации 
экономики и получения доходов, 
не связанных с продажей нефти. 
За этим очень интересно наблю-
дать, потому что, по мнению спе-
циалистов, цены на энергоносите-
ли останутся низкими еще долгое 
время, и та страна, которая преу-
спеет, сможет стать моделью для 
других государств региона.

Зал встретил аплодисментами лауреата премии 2016 года, чьи заслуги в науке наконец признаны на международном уровне.

Акцент

 В результате внедрения 
новых катализаторов 
на предприятиях получили 
дополнительной продукции — 
высокооктановых бензинов — 
на 10 миллиардов рублей

Справка
Конкурс «Энергия молодости» проводится ежегодно с 2004 года. Его 
победителями стал 191 ученый из 51 региона РФ, на реализацию их 
проектов уже выделено 35,5 миллиона рублей. Основные направления 
работ претендентов на гранты программы: научные исследования и 
прикладные разработки в области традиционной, ядерной и возоб-
новляемой энергетики, энергомашиностроения и электротехники, 
решение экологических проблем. Для участия в конкурсе молодые рос-
сийские ученые на момент подачи заявки должны быть не старше 35 
лет.Победителей определяет пул независимых экспертов Междуна-
родной энергетической премии «Глобальная энергия». 

Достижения 
в области энергети-
ки всегда стоят 
на стыке высокой 
физики и конкрет-
ных прикладных 
разработок

Программа стиму-
лирует молодых 
ученых заниматься 
разработками, 
которые принесут 
практическую поль-
зу нашей стране

ТЭЦ позволяет избежать потерь при передаче ресурсов на 
дальние расстояния.

Справка
Премия «Глобальная энергия» учреждена в 2002 году 
по инициативе российских ученых и поддержана 
президентом РФ Владимиром Путиным. Денежную 
часть премии обеспечивают крупнейшие энергети-
ческие компании страны: одним из первых проект 
поддержал «Газпром», чуть позже к нему присоеди-
нились «Сургутнефтегаз» и «ФСК ЕЭС». Основате-
ли видели ее в качестве своеобразной формы поощре-
ния выдающихся ученых, специалистов, оказавших 
исключительное влияние на развитие технологий 
мировой энергетики и осмысление энергетических 
проблем глобальной важности. Признавая, что зада-
чи, стоящие перед человечеством в этой области, 
носят всеобщий, планетарный характер, организа-
торы наметили несколько основных направлений 
своего интереса — это энергообеспечение мировой 
экономики и населения планеты, поиски более эф-
фективных и экологически чистых способов произ-
водства и использования традиционных энергоресур-
сов и разработка технологий альтернативной энер-
гетики. Причем для организаторов слово «энергети-
ка» имеет широкое значение — это не только элек-
троэнергетика и отрасли ТЭК, но и другие сферы че-
ловеческой деятельности, такие, к примеру, как 
двигателестроение или решение проблем экологии и 
охраны окружающей среды.
Примечательно, что номинируются на премию не 
столько за открытия и фундаментальные исследо-
вания, обеспечивающие новые возможности в разви-
тии энергетики, сколько за исследовательские рабо-
ты, результаты которых воплотились в конкрет-
ных инженерных конструкциях. Или те, чьи изыска-
ния привели к практическим результатам, способ-
ствующим росту энергетического потенциала, та-
ким, к примеру, как открытие и разработка эффек-

тивных способов эксплуатации месторождений 
энергоресурсов или генерации тепловой и электриче-
ской энергии, различных двигательных установок. В 
этом смысле «Глобальная энергия» , отмечающая 
выдающиеся технологические разработки, служит 
своеобразной технократической альтернативой 
Нобелевской премии, за что — вкупе с растущей ме-
ждународной известностью и соответствующим 
размером вознаграждения — журналисты и прозвали 
ее «русским энергетическим Нобелем». 
 Среди лауреатов премии такие звезды мировой нау-
ки, как LED-пионер Сюдзи Накамура из США, изобре-
татель литий-ионных аккумуляторов из Японии 
Акира Йосино, «первооткрыватель Сибирской не-
фти» Алексей Конторович, американский гуру энер-
гоэффективности Артур Розенфельд, легенда ракето-
строения из России Борис Каторгин и многие другие. 
Всего с 2003 года лауреатами премии стали 34 уче-
ных из 10 стран: Великобритании, Германии, Ис-
ландии, Канады, России, США, Украины, Франции, 
Швеции и Японии. 
В 2016 году премиальный фонд составил 39 миллио-
нов рублей.
Список имеющих право номинировать на премию, 
который обновляется ежегодно, состоит из более 
чем 3000 ученых из 83 государств мира. Среди них 
лауреаты Нобелевской премии по физике и химии, 
лауреаты премий Киото, Макса Планка, Вульфа, 
Бальцана, премий «Глобальная энергия» прошлых 
лет и различных международных инженерных ассо-
циаций первого ряда. Решение по выбору лауреатов 
премии принимает Международный комитет по 
присуждению премии «Глобальная энергия», в со-
став которого входят 20 авторитетных ученых из 
13 стран. 

А1

жюри конкурса пришлось потру-
диться, чтобы выбрать по-настоя-
щему талантливых ученых в сфере 
энергетики.
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ВзГляд Вклад технологий 
в снижение энергоемкости 
не превышает одного процента 

Идем на «зеленый»

Игорь Башмаков, директор 
Центра по эффективному 
использованию энергии 
(ЦЭНЭФ)

После 2000 года технологиче-
ские разрывы с лучшими зару-
бежными показателями по энер-
гоэффективности немного со-
кратились, но остаются доволь-
но значительными. Россия так и 
осталась на 132-м месте из 142 
стран по уровню энергоэффек-
тивности экономики, а в рейтин-
ге Американского совета по 
энергоэффективной экономике 
из 23 крупных стран Россия за-
нимает только 16-е место. 

Повышение энергоэффектив-
ности — это главный энергетиче-
ский ресурс. Правда, для многих 
он остается невидимым, по-
скольку оценка снижения потре-
бления энергии требует усилий 
по мониторингу и верификации, 
которые предпринимают не все. 
опыт работы по повышению 
энергоэффективности мало си-
стематизируется и пропаганди-
руется, и поэтому ресурс остает-
ся малозаметным. однако миро-

вая экономика выбрала именно 
этот неброский ресурс для реше-
ния глобальной проблемы обес-
печения энергетических нужд. 

Напомним, с 1973 по 2015 год 
мировой ВВП вырос в 3,9 раза. 
При сохранении энергоемкости 
на уровне 1973 года в прошлом 
году мир потребил бы 24 милли-
арда тонн нефтяного эквивален-
та (тнэ), а фактически — менее 
14. То есть экономия энергии 
превысила 10 миллиардов тнэ. 
Прирост производства всех 
энергоресурсов, вместе взятых 
(угля, нефти, газа, ядерной и ги-
дроэнергии, возобновляемых 
источников и биомассы) при ог-
ромных капитальных вложениях 
и негативном влиянии на окру-
жающую среду составил менее 8 
миллиардов тнэ. В этом матче — 
«один против всех» — счет явно в 
пользу энергоэффективности. В 
России в 2000—2015 гг. ВВП вы-
рос на 70 процентов, а потребле-
ние энергии — только на 7 про-
центов. Россия постепенно пере-
ходит к модели экономического 
роста, который не сопровожда-
ется ростом потребления энер-
гии. По этой модели многие раз-
витые страны развиваются уже 
10—20 лет, а отдельные из них 
ставят задачи по заметному сни-
жению потребления энергии. 

считается, что более высокая 
энергоемкость в России — это 
естественный результат холод-
ного климата. На самом деле при 
разрыве по энергоемкости с раз-
витыми странами в 2,5 раза на 
долю климата приходится не бо-
лее 5—7 процентов этой разни-
цы. Высокая энергоемкость — это 
не «цена холода», а «цена эконо-
мической неволи» и наследие 
плановой экономики, в которой 
энергоресурсы всегда использу-
ются кратно менее эффективно, 
чем в рыночной при сходстве 
климата и структуры экономи-
ки. Плановая экономика «награ-
дила» нас самым большим в 
мире потенциалом энергосбере-
жения: замена всех энергопотре-
бляющих установок России на 
лучшие в мире образцы позво-
лит снизить потребление энер-
гии в два раза. Мы этот потенци-
ал используем медленно. Поэто-
му даже при сравнительно низ-
ких ценах на энергию ее состав-
ляющая в себестоимости про-
мышленной продукции в России 
выше, чем во многих странах, а 
доля расходов на энергоснабже-
ние жилищ в доходах населения 
не меньше, чем в странах с крат-

но более высоким уровнем цен. 
Низкие цены на энергию дают не 
столько конкурентные преиму-
щества, сколько консервируют 
технологическую отсталость.  

В 1998—2008 годах Россия 
временно вырвалась в мировые 
лидеры по темпам снижения 
энергоемкости ВВП, ее удалось 
сократить на 40 процентов. В 
2008 году была поставлена зада-
ча снизить ее еще на 40 процен-
тов к 2020 году. Но после того 
как были приняты дополнитель-
ные меры, по злой иронии про-
цесс существенно замедлился. К 
2015-му энергоемкость ВВП 
снизилась только на 8 процентов 
вместо запланированных 27. В 
новой Энергетической страте-
гии решение задачи снижения 
энергоемкости на 40 процентов 
отнесено уже на 2035 год. Вот в 
Китае решили снизить энергоем-
кость в 2010—2016 годах на 16 
процентов, а снизили на 19. 

В последние несколько лет 
Россия начала движение вспять. 
Из 20 миллиардов рублей, кото-
рые предполагалось выделить на 
энергоэффективность из феде-
рального бюджета в 2015—2017 
годах, минфин забрал 18 милли-
ардов рублей. В других странах 
способность привлекать част-
ные средства на 1 доллар, выде-
ленный из бюджета, равна: 3 в 
ес; 4 в сША и 6 в Китае. То, что 
федеральный бюджет забрал по-
чти 6 миллиардов рублей в год, 
привело к снижению расходов из 
региональных и местных бюдже-
тов еще на 12 миллиардов, а все-
го — на 18. Умножим это на 3 или 
6 и получим, что расходы из вне-
бюджетных источников упали 
еще на 54—108 миллиардов ру-
блей. Бюджетная «экономия» 
обернулась снижением финан-
сирования на 72—126 миллиар-
дов рублей и недополучением 
ежегодно дополнительных нало-
говых доходов на 20—40 милли-
ардов рублей. 

Развитие по модели опоры на 
углеводороды в 1996—2016 го-
дах заставило Россию пройти 
через три кризиса, которые при-
несли суммарные потери 
17 процентов ВВП, или почти 
1 процент в год! Прежде обиль-
ный золотой дождь из черно-го-
лубой нефтегазовой тучи закон-
чился. Грядет великая засуха! 
Новый пик цен на углеводороды 
можно ожидать в 2035—2040 гг., 
но за ним последует новый об-
вал. При опоре на экспорт угле-
водородов параметры экономи-
ческого роста России определя-
ются за ее пределами, откуда по-
ступает основная часть плате-
жей от природной и монополь-
ной ренты. Российская экономи-
ка в значительной степени жи-
вет на «чужие деньги», а не на 
«деньги, заработанные дома». 
сохранение старой модели ро-
ста может привести к формиро-
ванию экономики шагреневой 
кожи, когда вместо роста будет 
происходить сжатие экономики. 

Для того чтобы этого избе-
жать, нужна эффективная мо-
дернизация. Придется искать 
новые драйверы роста для реа-
лизации сначала потенциала до-
гоняющего развития с последу-
ющим переходом к развитию на 
технологической границе. Ны-
нешняя технологическая грани-
ца — это «зеленая», высокоэф-
фективная низкоуглеродная 
экономика. Переход к ней дает 
много преимуществ. Реализа-
ция потенциала экономии энер-
гии только в российских здани-
ях в 2014—2050 годах способна 
дать экономию энергии в объе-
ме, который в три раза превы-
шает годовой объем экспорта 
газа. На самом деле «добывать» 
газ в российских зданиях в 3—5 
раз дешевле, чем на Ямале или в 
Восточной сибири. 

Мы очень робко вступили на 
путь сокращения технологиче-
ского разрыва. Вклад технологи-
ческого фактора в снижение 
энергоемкости не превышал 1 
процента в год. Мир уходит в «зе-
леное» будущее. Россия пока 
топчется на месте в «красном» 
настоящем и с грустью смотрит 
вслед.

Спирт 
в бензобаке

При этом эксперт замечает, что «существует и 
ряд нерешенных технологических проблем, 
прежде всего из-за невозобновляемости ми-

кроорганизмов, используемых для производства биобу-
танола. Хотя если новым биотопливом удастся заместить 
хотя бы 5 процентов обычного бензина, это уже можно 
считать перспективным».

Другим видом биотоплива, производимого уже сей-
час в значительных количествах, является биодизель. 
Это топливо, по составу близкое к дизельному топливу 
из нефти, получают из липидов (жиров) масличных ра-
стений — рапса в нескольких странах ес, подсолнечника 
(Франция и Италия), сои в сША, Бразилии и в Африке, 
пальмового масла в Индонезии и Малайзии. Производст-
во биодизеля в ес постоянно растет, как и импорт биоди-
зеля из других стран. По прогнозам, объем потребления 
биодизеля в ес к 2020 году достигнет от 21 до 26 миллио-
нов литров.  

однако увеличение площадей под возделывание этих 
культур приводит к росту цен на продовольствие и сведе-
нию лесов. Делались попытки получения биодизеля из 
водорослей, но этот процесс оказался неконкурентоспо-
собным. Правда, появилась надежда, что проблема будет 
решена с помощью микроскопических грибов-парази-
тов, обитающих внутри древесины и расщепляющих 
целлюлозу с образованием смеси углеводородов. Такой 
способностью обладают грибы Gliocladium roseum, па-
разитирующие на южноамериканском кустарнике 
эукрифия. самое поразительное, что при разложении 
целлюлозы грибы выделяют такие углеводороды, как де-
кан, метилциклогексен, ундекан, октан и бензол. По сво-
ему составу эта смесь очень близка к дизельному топли-
ву и вполне может использоваться вместо него. Это от-
крытие было сделано в сША, но не менее интересные 
разработки проводятся и в России.

Так, в работе с участием декана химфака МГУ акаде-
мика Валерия лунина была разработана и запатентована 
биотехнология получения биодизеля на основе липидов 
мицелиальных грибов, например, гриба Cunnihghamella 
japonica, образующего до 50 процентов липидов, близ-
ких по составу к маслу рапса. Валерий лунин подчерки-
вает, что «по сравнению с растительными маслами липи-
ды грибов имеют ряд существенных преимуществ, а 
именно высокая скорость роста грибов, независимость 
выхода продукта от сезонных и климатических условий, 
отсутствие потребности в посевных площадях, возмож-
ность создания безотходных технологий».

В России весьма перспективно производить биогаз — 
метан (или водород) из органических отходов. При этом 
не требуется использовать пищевое сырье и терять по-
севные площади, к тому же метан в 20 раз сильнее ока-
зывает влияние на парниковый эффект и его утилиза-
ция — прекрасный способ борьбы с глобальным поте-
плением. Получают биометан в так называемых метан-
танках с помощью метанобразующих бактерий. Трудно 
перечислить  все виды отходов для производства биоме-
тана — это навоз, отходы многочисленных пищевых про-
изводств, фекалии, бытовые отходы, те же водоросли, 
органический мусор, растительные отходы и т.д. В Рос-
сии на агропредприятиях производится ежегодно око-
ло 800 миллионов тонн отходов, из которых можно по-
лучить около 70 миллиардов кубометров биометана, 
при сжигании которого — около 110 миллиардов кВт-ч 
электроэнергии. Метан-танки устанавливают на свал-
ках, на очистных сооружениях пищевых производств, 
они могут и отапливаться биометаном. После решения 
проблемы раздельного сбора отходов в России можно 
было бы резко сократить площади полигонов твердых 
бытовых отходов. 

Производство биотоплива, несомненно, имеет мно-
жество положительных моментов. однако, как говорит 
завлаб Института химической физики РАН доктор хими-
ческих наук Владимир Арутюнов: «Довольно простые 
оценки, которые еще 40 лет назад сделал Петр Капица, 
показывают невозможность обеспечить за счет возоб-
новляемых источников энергии уровень энергопотре-
бления развитых стран для всего населения Земли. сле-
дует указать и на этическую сторону вопроса получения 
биотоплива. Более 2 миллиардов людей в мире испыты-
вают серьезный недостаток продуктов питания. Из-за 
роста потребности в этаноле и соответствующего роста 
цен на зерно растут цены и на свинину, говядину, мясо 
птицы, молоко и т.д. А в России мы еще и не в состоянии 
полностью обеспечить свои потребности в продовольст-
вии. И вообще, когда схлынет ажиотажный бум, место 
биотоплива в мировой энергетике не превысит несколь-
ких процентов в мировом энергобалансе». 

справка

Российские автопроизводители также работают над созданием 
биотопливных машин. Так, еще в 2008 году три Лады Калины, за-
правленные смесью биобутанола и бензина, проехали 4 тысячи 
километров от Иркутска до Тольятти. Биотопливо для авто произ-
вел Тулунский гидролизный завод из отходов лесопереработки – 
щепок и опилок. В 2010 году в ноябре прошел еще один тысячеки-
лометровый автопробег Киров-Москва. Лада Калина на биото-
пливе проходила испытание и в городских условиях. Год назад со-
здана и биотопливная Лада Гранта. Однако, по мнению производи-
телей, маркетинговые параметры не позволяют рассматривать 
этот проект как самодостаточный.

Технологии Новые материалы обещают революцию 
в альтернативной генерации 

Гибкое Солнце  

Юрий Медведев 

Э
нтузиасты «зеленой 
энергетики» могут 
торжествовать: в ряде 
штатов сША цены ки-
ловатт-часа солнеч-

ной и традиционной электро-
станции на угле и газе сравня-
лись. И если еще недавно «зеле-
ная энергетика» поддерживалась 
щедрыми государственными 
вливаниями, то сейчас, по мне-
нию специалистов, можно уби-
рать эти подпорки. 

Неудивительно, что энергети-
ки уже подписывают договоры об 
электроснабжении, в которых 
«солнечные» киловатты даже де-
шевле, чем «газовые». К примеру, 
в Техасе одна из энергокомпаний 
подписала 20-летний контракт на 
поставку электричества от сол-
нечной станции по цене ниже 5 
центов за киловатт-час. Напом-
ним, что президент Барак обама 
поставил цель добиться к 2020 
году повышения доли альтерна-
тивной энергетики до 25 процен-
тов. Такие же амбициозные планы 
и в европе: 25 процентов к 2020 
году, 40 процентов к 2040 году. 

— Действительно, стоимость 
солнечных фотоэлектрических 
преобразователей падает фанта-
стически быстро, — говорит пред-
седатель Научного совета РАН по 
нетрадиционным возобновляе-
мым источникам энергии, до-
ктор технических наук олег По-
пель. — Неудивительно, что мир 
уже близок к паритету между 
альтернативными и традицион-
ными источниками энергии. Но, 
конечно, важно учитывать спе-
цифику каждого из них. Ведь об-
ычные электростанции не зави-
сят от климата, от погоды, а рабо-
та альтернативных станций свя-
зана с природными условиями 
местности, где они установлены. 
скажем, в Техасе очень большое 
количество солнечных дней, поэ-
тому использование энергии све-
тила здесь вполне рентабельно. 

Что обеспечило альтернатив-
ному источнику совершить та-
кой прорыв? существенно сни-
зить цену энергии? По мнению 
ученых, причина прежде всего в 
новых материалах, композитах. 
они позволили поднять не толь-
ко кпд солнечных батарей, но и 
снизить их стоимость. один из 
таких композитов сейчас созда-
ется в лаборатории НИТУ «МИ-
сис» под руководством пригла-
шенного профессора из Универ-
ситета Техаса Анвара Захидова. 
По оценкам разработчиков, он 
будет стоить в три раза дешевле 
лучших аналогов из кремния. А 

при массовом производстве раз-
ница станет 4—6-кратной. Это су-
лит настоящий прорыв в солнеч-
ной энергетике. 

Правда, у солнечного ватта 
есть один серьезный минус. само 
получение кремния, из которого 
изготавливаются солнечные бата-
реи, токсично, дорого, требует 
много энергии. Более того, ими 
неудобно пользоваться: они жест-
кие, тяжелые и хрупкие, для уста-
новки нужны специальные «при-
бамбасы». словом, много возни. 
совсем другое дело — батарея гиб-
кая. ее можно раскатать как ру-
лон на любой изогнутой повер-

хности. Что сразу расширяет сфе-
ры применения. Именно такие 
солнечные элементы впервые в 
России созданы учеными МИсис. 

— В них вообще нет кремния, 
что и позволило придать батарее 
гибкость, — объясняет сотрудник 
лаборатории Данила саранин. — 
Это тандем из материала перов-
скит и полупроводниковых поли-
меров. В отличие от дорогого 
кремния перовскит стоит копей-
ки. Но главное преимущество та-
кого тандема даже не в этом. Тех-
нология изготовления батареи из 
кремния очень сложна, требует-
ся глубокий вакуум и дорогосто-
ящее оборудование. А наш метод 
намного проще и дешевле. Фак-
тически солнечные элементы 
можно печатать на простых 
устройствах. 

старт перовскитной электро-
нике дали японцы, которые впер-
вые создали солнечный тандем с 
кпд 3,9 процента. В мире сразу же 
оценили перспективы, в гонку 
включилось множество ведущих 
зарубежных лабораторий, и сей-
час кпд уже достиг 21,3 процента. 
Но если для кремния эта цифра 
почти близка к пределу его воз-
можностей, преодолеть который 
не позволяют законы физики, то 
солнечный тандем способен на 
большее. Дело в том, что кремний 
собирает только небольшую 
часть видимого солнечного спек-
тра, а тандем практически весь. 
Здесь и лежат перспективы роста. 

— Кроме того, мы намерены 
еще повысить кпд благодаря сво-
ему другому ноу-хау, — говорит 
саранин. — если совсем просто, 
то суть в следующем. Наш эле-
мент состоит из восьми слоев, то 
есть похож на сэндвич. Зачем 
столько? свет не сразу превра-
щается в электрический ток, для 
этого ему требуется пройти не-
сколько каскадов. Так вот наши 
конкуренты соединяют все эти 
слои последовательно, плюс к 
минусу. Мы предложили иной ва-
риант — соединять параллельно, 
что позволяет существенно под-
нять кпд. 

сейчас ученые тестируют по-
лученный элемент, а уже в буду-
щем году намерены приступить к 
его промышленным испытаниям. 

Наступление композитов идет 
широким фронтом. Например, 
американскими учеными из При-
нстонского университета создали 
материал, который увеличивает 
кпд солнечной батареи в 1,5 раза 
по сравнению с кремнием. Речь 
идет о трехслойной нанострукту-
ре из металлопластика, золотой 
наносетки, титана и алюминия. 
По словам разработчиков, такая 
ловушка является для света свое-
образной «черной дырой», откуда 

нет выхода. В перспективе иссле-
дователи планируют выпускать 
материал кусками размером с 
лист обойной бумаги, используя 
технологию «нанопечати».

Нанокомпозиты позволили 
устранить еще один серьезный 
минус солнечной батареи. Дело в 
том, что она статична, а солнце 
постоянно движется. Поэтому в 
течение дня меняется количество 
падающей на батарею солнечной 
энергии. Чтобы поддерживать 
нужный угол, приходится идти на 
разные ухищрения, поворачивать 
панели с помощью сложной и до-
рогой техники. А ведь природа 
давно решила эту проблему. На-
пример, подсолнухи постоянно в 
«упор» смотрят на светило, отсле-
живая его движение. 

Ученые Университета штата 
Висконсин решили повторить 
природу. они разработали нано-
композит, способный скручи-
ваться и двигаться при нагреве 
солнечными лучами. основу ком-
позита составляют жидкокри-
сталлические эластомеры (LCE). 
При попадании на них солнечного 
света они начинают «скручивать-
ся», а оказавшись в тени, возвра-
щаются в исходное состояние. В 
самих этих эластомерах ничего 
сверхнового нет, но ученым уда-
лось намного повысить их чувст-
вительность, добавив углеродные 
нанотрубки. Эта конструкция 
вращается вокруг оси подобно 
подсолнуху, постоянно направ-
ляя панель прямо на солнце. В ре-
зультате из него удается извлечь 
намного больше энергии по срав-
нению с обычной батареей. 

Настоящим прорывом может 
стать композит, созданный уче-
ными лабораторий Массачусет-
ского технологического институ-
та. Дело в том, что более 50 лет 
назад американцы Уильям Шок-
ли и Ганс Квиссер рассчитали аб-
солютный предел эффективно-
сти солнечных батарей из крем-
ния по переработке света в элек-
тричество. Максимум составляет 
32 процента. И вот ученые MIT 
сообщили, что им удалось превы-
сить этот предел сразу в 2 раза. 
Результат, прямо скажем фанта-
стический. Как он достигнут? 
Для этого солнечная батарея сде-
лана в виде гибрида. он состоит 
из обычных фотоэлементов и 
специального нанокомпозита, 
который активно поглощает те-
пло. Когда он нагреется до опре-
деленной температуры, то начи-
нает уже сам испускать излуче-
ние. И здесь ученым потребова-
лось решить очень нетривиаль-
ную задачу. они сумели, подби-
рая различные материалы, до-
биться, чтобы нанокомпозит ис-
пускал только такие электромаг-
нитные волны, которые доступ-
ны для захвата фотоэлементами 
солнечной батареи. А дальше по 
традиционной схеме: свет попа-
дает на фотоэлементы и преобра-
зуется в электроэнергию. Так из-
лучение солнца используется 
полностью: и свет, и тепло. 

Чтобы оценить масштабы ны-
нешнего бума в солнечной энерге-
тике, надо упомянуть о только что 
построенной в Калифорнии круп-
нейшей в мире электростанции. 
она вырабатывает чистую энер-
гию, не сжигая ни капли топлива, 
и обеспечивает электричеством 
140 тысяч домов. Мощность стан-
ции 392 мегаватт. Это вполне со-
поставимо со средней ТЭЦ. стан-
ция Иванпа солар расположена в 
пустыне Мохаве, ее строительст-
во велось около трех лет и обо-
шлось в 2,2 миллиарда долларов. 
собирают солнечные лучи 173 
тысячи панелей, размер каждой — 
с гаражные ворота. 

Но это, как говорится, только 
начало. В 2020 году Калифорния 
намерена получать от солнца 
около 33 процентов энергии. 
Цифра, прямо скажем, фантасти-
ческая. Кстати, ВВП штата — 2,2 
триллиона долларов, что превы-
шает ВВП большинства стран на 
планете. Энергии нужно очень 
много! И сейчас на глазах здесь 
происходит настоящая револю-
ция альтернативной энергетики. 
Иванпа солар — только одна из 7 
очень крупных солнечных элек-
тростанций, введенных в строй в 
Калифорнии.

Кош-Агачская СЭС стала первой в 
Республике Алтай. Всего в регионе 
будет 5 таких станций.

Акцент

 Работа альтернативных  
станций связана с природны-
ми условиями местности, 
на которой они установлены

К 2015 году энерго-
емкость ВВП  
снизилась только 
на 8 процентов  
вместо запланиро-
ванных 27

На биохимическом заводе биотопливо проходит тщательную 
проверку в лаборатории.
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домохозяйств получают энергию 
от солнечной станции Иванпа 
Солар в Калифорнии

А1

Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 А
Н

Т
О

Н
 П

Е
Р

Е
П

Л
Е

Т
Ч

И
К

О
В

 /
 

И
Р

И
Н

А
 Ф

У
Р

С
О

В
А

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

 А
Н

Т
О

Н
 

П
Е

Р
Е

П
Л

Е
Т

Ч
И

К
О

В
 /

 О
Л

Ь
ГА

 Б
У

Х
А

Р
О

В
А

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 С
М

И
Р

Н
О

В
 /

 Т
А

С
С


