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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Игорь Ряпин: «Политика государства в отношении распределенной генерации 
является неоднозначной» // SmartGrid.ru 
 
 О перспективах и проблемах развития данного вида генерации в России 
аналитик бизнес-школы «СКОЛКОВО» рассказал на профессиональном форуме 
энерготрейдеров. 
 
29.10.2012 
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В России растет популярность распределенной и малой генерации, что является 
отражением общемировой тенденции. Об этом свидетельствует увеличение 
импорта оборудования малой и средней генерации: в стоимостном выражении 
импорт за 2009-2011 годы вырос в 3,7 раза, а за первое полугодие 2012 года – в 2,3 
раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
 
О результатах исследования рынка распределенной генерации России, 
подготовленного Энергетическим центром бизнес-школы «СКОЛКОВО», 
рассказал старший аналитик центра Игорь Ряпин в рамках прошедшего в Москве 
профессионального форума энерготрейдеров. 
 
По его словам, развитие распределенной генерации имеет ряд позитивных 
эффектов как для потребителей, так и для российской энергосистемы и 
экономики в целом. «В частности, потребитель может снизить затраты на 
собственное энергообеспечение, в энергосистеме снижаются нагрузки на сети и 
потери электроэнергии, повышается надежность функционирования 
электроэнергетики в целом и, благодаря использованию местных видов топлива, 
происходит оптимизация топливного баланса», – пояснил Игорь Ряпин. 
 
При этом в России существуют свои, специфические стимулы для развития 
конечными потребителями собственных энергоисточников. Это высокая стоимость 
услуг по передаче электроэнергии по сетям. По данным эксперта, в России доля 
сетевой составляющей в конечной цене электроэнергии для крупных 
промышленных потребителей доходит в ряде регионов (например, в Тюменской 
области) до 54%, в то время как в США этот показатель в среднем составляет 22%, 
а в странах Европейского Союза – 28%. 
 
По мнению Игоря Ряпина, политика государства в отношении распределенной 
генерации является неоднозначной. С одной стороны, программные 
правительственные документы предусматривают расширение использования 
возобновляемых источников энергии, развитие комбинированной выработки, 
расширение использования малой и распределенной генерации и 
диверсификацию топливного баланса. С другой стороны, до сих пор отсутствуют 
конкретные меры по реализации заявленных целей. Постоянно возрастающее 
перекрестное субсидирование повышает стоимость услуг по передаче 
электроэнергии для промышленных потребителей, что может привести к 
чрезмерному развитию распределенной генерации у таких потребителей и 
дроблению энергосистемы. При этом центральное планирование развитие 
энергосистемы опирается исключительно на крупную генерацию 
 
«Для энергосистемы России оптимальным будет являться сочетание 
распределенной и централизованной энергетики. Для этого необходимо очистить 
регулируемые тарифы от перекрестного субсидирования, изменить условия 
обязательного выхода на ОРЭМ, разработать меры экономической поддержки 
когенерации и ВИЭ и создать стимулы для использования местных видов топлива, в 
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том числе торфа. Кроме того, необходимо улучшить саму систему планирования 
развития электроэнергетики», – подчеркнул эксперт. 
 
 
Справка SmartGrid.ru: 
 
7-ой профессиональный форум энерготрейдеров России прошел в столице 25-
26 октября. Организатором мероприятия выступал «Портал энерготрейдера» при 
участии ФАС России, НТЦ «ФСК ЕЭС», НП «Гарантирущих поставщиков и 
энергосбытовых компаний» и представителей энергетического центра бизнес-
школы «СКОЛКОВО». Портал SmartGrid.ru оказывал информационную поддержку 
форуму. 
//29.10.12 
 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

Сергей Чемезов просит отдать налог на утилизацию отходов частникам//По 
мнению «Ростехнологий», это не создает коррупционной ситуации //Известия.Ру 
  
Глава госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов направил спикеру 
Госдумы Сергею Нарышкину письмо с просьбой поддержать поправки к 
скандальному законопроекту «Об отходах производства и потребления». В этих 
поправках предлагается отдавать в частные руки обязательный сбор на 
утилизацию продукции. До настоящего времени правительство не определило 
размер отчислений, однако по оценкам экспертов сам рынок оценивается не 
менее, чем в 300 млрд рублей в год.  
 
Предлагается направлять деньги в специальный резервный фонд, который будет 
создан Национальным объединением операторов - в эту организацию должны 
войти не менее 50% работаюших на рынке саморегулируемых организаций 
(СРО) «операторов по обращению с отходами».  
 
Как пишет Чемезов, средства фонда будут направлять на финансирование 
нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения 
и модернизации действующих предприятий по обращению с отходами. Кроме 
того, на эти деньги планируется приобретение оборудования, машин, 
инструмента, инвентаря, технологий, проведение проектно-изыскательных работ, 
формирование стандартов, осуществление инвестиционных проектов.  
 
Поправки правительства в законопроект «Об отходах производства и потребления» 
были инициированы еще в 2010 году Дмитрием Медведевым. Они должны были 
создать в России отрасль переработки отходов. Летом 2011 года законопроект 
прошел первое чтение в Госдуме и был отправлен на доработку. Депутаты 
Валерий Селезнев (ЛДПР) и Владимир Парахин (СР), а также сенатор Евгений 
Самойлов подготовили предложение перечислять сбор в специальный резервный 
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фонд. Эту идею одобрил замглавы Минприроды Ринат Гизатулин - но рабочая 
группа Госдумы ее не поддержала.  
 
В июне «Известия» писали о том, что эксперты раскритиковали предложенные 
изменения, предположив в них коррупционную составляющую. Так, экс-зампред 
комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей 
среды Николай Чуркин заявлял, что экология - это задача и обязанность 
государства.  
 
Отрицательные отзывы на поправки в законопроект дали Минэкономики и другие 
министерства. В частности, в отзыве Минфина (есть в распоряжении «Известий») 
проводится параллель с утилизационным сбором на автомобили, который 
полностью перечисляется в бюджет. В министерстве предлагают применять в 
законопроектах об утилизационных сборах единый подход.  
 
Тем не менее, после критики и отрицательных отзывов на свой законопроект 
авторы так и не внесли в него серьезных изменений, рассказывает «Известиям» 
член рабочей группы комитета ГД по отходам Константин Курченков. Он полагает, 
что главу «Ростехнологий» просто ввели в заблуждение.  
 
- Я считаю, что Чемезов - государственник. Но его запутали и ввели в заблуждение 
люди, которые хотят в некой коммерческой структуре аккумулировать миллиарды 
рублей и использовать их на свое усмотрение, - полагает Курченков.  
 
Представители компании «Ростехнологии» объяснили «Известиям», почему глава 
компании поддержал передачу денег за утилизацию в частные руки.  
 
«Деньги, поступая в бюджет от импортеров и производителей, растворяются в 
общей массе и далее тратятся в рамках общей расходной части бюджета не 
будучи никак привязаны к решению проблемы переработки отходов, - говорится в 
официальном ответе компании. - Представители реального бизнеса смогут 
гораздо быстрей и эффективней реализовать инвестиционный план по созданию 
современной отходоперерабатывающей индустрии в РФ. Кстати в Европе и в 
других развитых странах именно отходопереработчики, а не бюджет являются 
получателями платежей за утилизацию продукции».  
 
В «Ростехнологиях» приводят пример Великобритании, Германии, Франции и 
Австрии, где используется так называемый парафискалитет - обязательный платеж 
в публичных интересах, установленный законом и взимаемый, минуя бюджет.  
 
По мнению представителей Ростехнологий, предприятия, входящие в состав 
госкорпорации, заинтересованы в создании индустрии переработки отходов: это 
даст гарантированные поставки вторсырья и снизит себестоимость продукции. 
//30.10.12 
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ГАЗПРОМ 

«Газпром» оценил свой будущий поход на азиатский рынок в 1,2 трлн руб. // 
«Ведомости»  
 
 30.10.2012, №206 (3220).  
 
Концерн собирается потратить эти деньги на освоение гигантского Чаяндинского 
месторождения и строительство газопровода до Владивостока 
 
  
Тимофей Дзядко 
 
 
Газопровод с Чаяндинского месторождения до Владивостока будет построен к 
концу 2017 г., заявил предправления«Газпрома» Алексей Миллер на встрече с 
российским президентом Владимиром Путиным (цитата по «Интерфаксу»). По 
его словам, газопровод пойдет от Чаянды через Якутию и Хабаровск на 
Владивосток. Протяженность этого газопровода составит 3200 км, инвестиции в его 
строительство — 770 млрд руб., а в обустройство самого месторождения — еще 
430 млрд руб., сказал он. Во Владивостоке также планируется к 2018 г. построить 
завод по производству сжиженного природного газа — не менее 10 млн т, на это 
потребуется еще около 220 млрд руб., добавил Миллер. 
 
Лицензию на гигантское Чаяндинское месторождение с запасами 1,3 трлн куб. м 
газа в Якутии «Газпром» получил в сентябре 2008 г., начать его освоение 
планировалось в 2016 г., но сроки запуска газопровода и инвестиции в этот проект 
ранее не назывались. По итогам встречи Путин поручил «Газпрому» в «самые 
сжатые сроки» финализировать все вопросы и начать строительство, сообщил его 
пресс-секретарь Дмитрий Песков. 
 
Миллер сказал, что вслед за Чаяндинским будет начато освоение Ковыктинского 
месторождения в Иркутской области. «Предусмотрена возможность дальнейшей 
поставки газа из иркутского центра газодобычи на запад в направлении 
Красноярска, Новосибирска, Омска. Таким образом, мы планируем соединить 
Восточную Сибирь с Западной», — сказал Миллер. «Таким образом, у нас 
возникает единая система газоснабжения», — уточнил Путин. 
 
Путин сказал, что запасы газа на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях, 
которые составляют более 3 трлн куб. м, позволяют не только обеспечить 
внутренний рынок, но и создать центр для экспорта, ориентированный на 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Миллер поддержал эту идею: «В самый 
ближайший период времени мы сможем создать мощности по экспорту газа, 
которые будут сопоставимы с поставками газа в Европу, а может быть, даже и 
превзойдут». По его словам, контракты скорее всего будут заключаться после 2018 
г., но уже есть предварительные договоренности с несколькими 
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потребителями:«на столе переговоров» с Китаем поставки 68 млрд куб. м, с 
Кореей — 10 млрд куб. м, также рассматриваются поставки в Японию. 
 
Но без четких договоренностей о гарантированных рынках сбыта нет смысла 
запускать новые месторождения и строить новые газопроводы, предупреждает 
аналитик«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Несмотря на призывы пересмотреть 
стратегию в связи со сланцевой революцией в США и изменениями на 
европейском рынке,«Газпром» продолжает развиваться инерционно, ввязываясь в 
очередной крупный проект с сомнительной окупаемостью, замечает он. 
 
Опоздал с СПГ 
 
До 2018 г. в США и Канаде будет построено несколько терминалов по экспорту 
СПГ с совокупной мощностью более 100 млн т, что может создать определенные 
проблемы для «Газпрома» по сбыту сырья, предупреждает аналитик «Метрополя» 
Сергей Вахрамеев. 
 
«Газпром» 
  
крупнейшая в мире газовая компания 
основной акционер – государство (более 50%). 
капитализация – 3,6 трлн руб. 
Выручка (МСФО, 2011 г.) – 4,7 трлн руб., 
чистая прибыль – 1 трлн руб.  
//30.10.12 
 

«Дочка» «Газпрома» научится добывать сланцевую нефть//Ведомости 
 
Газовый монополист проворонил революцию сланцевого газа и теперь старается 
не допустить такой же оплошности с другими источниками сырья 
 
  
Ирина Кезик 
Vedomosti.ru  
 
30.10.2012 
  
 
В минувшую пятницу совет директоров «Газпром нефти» одобрил проект добычи 
сланцевой нефти на баженовской свите Верхне-Салымского нефтяного 
месторождения. Его разрабатывает СП компании и Shell — Sаlym Petroleum 
Development (SPD). Это пилотный проект «дочки» «Газпрома» в сфере добычи 
сланцевой нефти. Представитель «Газпром нефти» не стал раскрывать никаких 
деталей проекта. 
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Эксперты положительно оценивают новый проект «Газпром нефти». Ведь мировые 
запасы сланцевой нефти почти вдвое превышают запасы обычной — около 400 
млрд т против 234 млрд т(доказанные запасы). Около 70% ее запасов находятся в 
Америке, а в России — около 7% (обычной — 5,2%). Правда, сланцевая нефть, в 
отличие от традиционной, трудно извлекаема. Она не сконцентрирована в пласте 
в одном большом нефтяном коллекторе, а рассредоточена в горной породе. 
 
Аналитик Raiffeizenbank Андрей Полищук указывает, что в свое время Россия 
недооценила так называемую революцию сланцевого газа в США. Из-за этого 
цены на сырье там снизились за несколько лет втрое — с более чем $200 за 1000 
куб.м до $70. Европейские потребители до сих пор платят за российский газ в 
несколько раз больше. Впрочем, «Газпром» не считает это ошибкой. «В отличие от 
сланцевого газа, добыча которого в России совсем неактуальна, направление 
сланцевой нефти представляет для группы“Газпром” заметный интерес, и мы 
намерены этим вопросом активно заниматься», — говорится в 
сообщении«Газпром нефти». 
 
Именно благодаря сланцевой нефти США удалось вновь наращивать добычу 
сырья. С конца 1990-х гг. этот показатель снижался на протяжении 10 лет. Но за 
последние три года в стране запущены два проекта — Bakken в Северной Дакоте 
и Eagle Ford в Техасе. Сейчас на них приходится уже 15% добычи, говорит аналитик 
Номос-банкаДенис Борисов. В 2011 г. США добыли около 350 млн т нефти. 
Руководитель направления по мировой энергетике Энергетического 
центра«Сколково» Татьяна Митрова прогнозирует, что к 2035 г. эта цифра может 
увеличиться более чем вдвое — до 750 млн т. 
 
Полищук указывает, что себестоимость добычи традиционной нефти сегодня в 
России составляет $3-7 за баррель. Нетрадиционной, по словам собеседника, в 
два-три раза выше. Но запасы обычной нефти будут сокращаться, поэтому 
вкладывать в разработку и технологии нужно уже сейчас, говорит Полищук. 
 
Директор Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Григорий Выгон 
говорит, что в России основные перспективы сланцевой нефти связаны именно с 
запасами баженовской свиты. Но технологии добычи этого сырья пока плохо 
отработаны даже в Америке. Кроме того, основная проблема с запасами 
баженовской свиты — сложность их обнаружения и быстрое снижение дебита, 
добавляет Выгон. Поэтому, несмотря на богатый мировой опыт использования 
технологий добычи этой нефти, компании предстоит найти свой альтернативный 
путь, так как не все из них применимы в условиях вечной мерзлоты в Западной 
Сибири, считает эксперт. 
//30.10.12 
 

«Газпром нефть» запустила пилотный проект по добыче сланцевой нефти 
//Ведомости 
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«Сланцевая революция» докатилась до России, но применение новой технологии в 
газовой отрасли «совсем неактуально», утверждает «дочка» газового монополиста 
 
  
Ирина Кезик 
Vedomosti.ru  
 
29.10.2012 
  
 «В отличие от сланцевого газа, добыча которого в России совсем неактуальна, 
направление сланцевой нефти представляет для группы “Газпром” заметный 
интерес, и мы намерены этим вопросом активно заниматься», — говорится в 
сообщении «Газпром нефти» со ссылкой на слова председателя правления 
«Газпрома» Алексея Миллера. Совет директоров нефтяной «дочки» газового 
монополиста в минувшую пятницу рассмотрел вопрос о перспективах добычи 
сланцевой нефти, опыт работы с которой компания приобретет в ходе освоения 
баженовской свиты на Верхне-Салымском нефтяном 
месторождении(разрабатывает совместное предприятие «Газпром нефти» и Shell 
— компания Sаlym Petroleum Development, SPD). Пока для«Газпром нефти» это 
пилотный проект, говорить о конкретных планах по добыче преждевременно, 
отметили в пресс-службе компании. 
 
По словам аналитика Raiffeisen Bank Андрея Полищука, в свое время Россия 
недооценила так называемую«сланцевую революцию» в США и рост добычи 
привел к падению мировых цен на газ. Масштабное производство сланцевого 
газа началось в начале 2000-х гг., самый заметный рост зафиксирован в США. К 
2010 г. объемы инвестиций в разработку сланцев превысили $21 млрд в год. В 2012 
г. стоимость газа в США была ниже, чем в России, которая обладает 
крупнейшими в мире разведанными запасами газа. В августе 2012 г. замглавы 
Минэкономразвития Андрей Клепач подтвердил, что «Газпром» «недооценил 
масштабы “сланцевой революции”, а теперь относится к ней со всей 
серьезностью». А глава«Базэла» Олег Дерипаска считает, что у России осталось 
три-четыре года«сытых лет» до реального прихода сланцевого газа и сланцевой 
нефти, после чего она не сможет быть конкурентной в условиях ВТО. 
 
По словам Григория Выгона, директора Энергетического центра бизнес-
школы«Сколково», в России основные перспективы связаны с трудноизвлекаемыми 
запасами баженовской свиты. «Нужно различать сланцевую нефть — нефть, 
содержащуюся в высокопродуктивных участках нефтяных сланцев, и кероген — 
“недозревшую” нефть в практически непроницаемой матрице. Основной 
потенциал связан как раз с керогеном, которым богата баженовская свита», — 
говорит собеседник «Ведомостей». 
 
Выгон отмечает, что в США, Канаде и России пытаются применять термические 
методы добычи, например внутрипластовое горение, в результате которых кероген 
превращается в нефть. «Технологическая и экономическая эффективность 
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применения этой технологии пока не доказана. Основная проблема с 
высокопродуктивными зонами Бажена — сложность их обнаружения. Далее, 
дебиты быстро снижаются, перспективы применения использования 
горизонтальных скважин и проведения в них ГРП [гидравлического разрыва пласта] 
пока не ясны. Минфин потому и готов дать Бажену льготу по НДПИ для отработки 
соответствующих технологий», — говорит эксперт. 
 
На сегодняшний день добыча сланцевой нефти в США — в Северной Дакоте и на 
месторождении Баккен — составляет 500 000 баррелей в день. Это превышает 
суточную добычу Эквадора, наименьшего из производителей ОПЕК, и 
приближается к показателям Катара, у которого 750 000 баррелей в день. 
«Растущие цены на нефть и сокращение запасов в традиционных 
нефтегазоносных провинциях позволяют инвестировать в технологии добычи 
сланцевой нефти», — отмечает Полищук. По его словам, себестоимость добычи 
традиционной нефти сегодня в России составляет $3-7 за баррель, 
нетрадиционной — примерно в два-три раза выше.«Однако через 15 лет 
традиционные запасы станут еще меньше, поэтому вкладывать в разработку и 
технологии нужно уже сейчас», — заключает эксперт. 
//29.10.12 
 
 
 


