В ы ставки

Возобновляемая
энергетика XXI века:
энергетическая и
экономическая эффективность
Очередной международный конгресс REENCON-XXI «Возобновляемая энергетика XXI века: энергетическая и экономическая эффективность»13–14 октября 2016 года состоялся в здании московской
школы управления Сколково.
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В

месте с традиционными организаторами Конгресса (Институт энергетики НИУ ВШЭ,
Объединённый институт высоких температур РАН и Международный центр
устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО), в подготовке мероприятия активно участвовали
Фонд «Сколково» и Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Конгресс проводился при поддержке Федерального агентства научных
организаций (ФАНО), Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ), ПАО ЭНЕЛ, ООО «Солар
Системс», а также при информационной поддержке Министерства энергетики и Министерства образования
и науки Российской Федерации.
В работе конгресса приняли участие более 420 представителей международных и правительственных
организаций, бизнеса, науки, образования, других организаций в области
возобновляемых источников и накопителей энергии. На Конгресс при-

Пленарная сессия

были специалисты из 20 стран, в том
числе из Европейского Союза, государств‑участников СНГ, стран ЕАЭС,
Ближнего Востока, Северной Африки, США. Среди участников Конгресса
присутствовало более 120 студентов
и молодых учёных.
В рамках конгресса 10–13 октября
2016 года на базе МГУ им. М. В. Ломоносова была проведена молодёжная школа «Возобновляемые источники энергии» (организаторы НИЛ
ВИЭ Географического факультета МГУ
и Объединённый институт высоких
температур РАН), в которой приняли
участие свыше 200 молодых учёных,
аспирантов и студентов из более
20 научных центров России и ближнего зарубежья.
Активное участие в конгрессе приняли представители ведущих международных организаций, в круг
задач которых входят проблемы развития возобновляемой энергети-

«Всего за 10 лет ВИЭ пе-

регнали все традиционные технологии и
стали основным источником электроэнергии
в Германии…

»

(из выступления г-на Михаэля
Хакетхала, заместителя руководителя управления Министерства энергетики Германии)

ки: IRENA (Международное агентство по возобновляемой энергетике),
REN‑21 (Международная ассоциация
по энергетической политике в области возобновляемой энергетики при
UNEP), UNECE (Европейская экономическая комиссия ООН), ESCAP (Экономическая и социальная комиссия
ООН для Азии и Тихого океана).

Информац и онн ы е пар т нёр ы конференц и и
• ресурс «Здания высоких технологий»

• журнал «Энергосбережение»
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«Перспективы

развития ВИЭ-генерации в
России. Объём новой
мощности ВИЭ к 2024
году: солнце – 1,52 ГВт,
ветер –3,6 ГВт...

»

(Из выступления председателя

правления ООО «УК «РОСНАНО»
А.Б. Чубайса)

С приветствиями на конгрессе выступили: президент Российской Академии наук, академик В. Е. Фортов, президент Фонда «Сколково»
В. Ф. Вексельберг, директор Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ
С. В. Салихов, директор Департамента
государственной энергетической политики Минэнерго России А. И. Кулапин, Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич, президент Московской
школы управления «Сколково» А. Шаронов.
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В ходе пленарного заседания
были представлены основные положения государственной политики
в области ВИЭ как важного направления развития энергетики России
(докладчик А. И. Кулапин, директор Департамента государственной
энергетической политики Минэнерго России) и взгляды на развитие
ВИЭ в России со стороны мирового
сообщества (Дэгер Саягин, IRENA).
В докладах Сакари Оксанен, исполнительного директора IRENA, и Мартина Хуллина, руководителя проекта REN21 Экологической программы
ООН (UNEP), а также Михаэля Хакетхала, заместителя руководителя
управления Министерства энергетики Германии были продемонстрированы впечатляющие тренды развития ВИЭ в мире и в Европейском
Союзе. В докладе Карло Паласкиано Вилламагна, председателя Правления, генерального директора ПАО
«Энел Россия» была обсуждена эффективность развития бизнеса в области ВИЭ для крупных традиционных энергетических компаний.
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Выступления президента Фонда «Сколково» В. Ф. Вексельберга
и Председателя Правления ООО УК
«РОСНАНО» А. Б. Чубайса были посвящены истокам и путям развития ВИЭ
в России, а также масштабным проектам по реконструкции завода «Хевел»
в Ново‑Чебоксарске на основе российской технологии ХИТ и созданию
в России производства ветроэнергетических установок. Крайне важным
стало заключение о целесообразности развития промышленных производств в области возобновляемой
энергетики с ориентацией не только
на российский рынок, но и на экспорт
продукции в другие страны.
Общим стал вывод о том, что развитие возобновляемой энергетики
в России прошло через точку невозврата, и постепенно становится значимым и важным компонентом централизованной и распределённой
энергетики России, инструментом освоения отдалённых территорий страны, определённых Правительством
как территории опережающего развития (ТОР).

Круглый стол «Безуглеродные города: ближайшая перспектива или отдалённое будущее?», с докладом выступает
Ю. А. Табунщиков, Президент НП «АВОК»
На пленарной сессии, посвящённой возобновляемой энергетике как инструменту решения климатических проблем (модераторы
М. А. Юлкин, директор АНО «Центр
экологических инвестиций» и Эллен фон Зитзевиц, советник Посольства Германии в России) большой
интерес вызвали доклады Штефана
Гсаенгера (генеральный секретарь
Всемирной ветроэнергетической ассоциации), Сергея Тулинова (главный эксперт ЭСКАТО ООН), в которых
была отмечена значимость решений
Парижской конференции по климату как поворотной точки в развитии ВИЭ и энергоэффективности
в мире. И. С. Кожуховский (заместитель генерального директора ФГБУ
РЭА) рассказал о проекте Global
Energy Interconnection, предусматривающем развитие глобальной электроэнергетической сети с масштабным использованием ВИЭ.
В первый день одновременно были
проведены три круглых стола.
Круглый стол «Накопители энергии – когда энергия действительно станет товаром?» (ведущий – Ю. А. Удальцов, председатель
наблюдательного совета Ассоциации
«НП Совет рынка», Заместитель Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО») привлёк внимание большого

числа участников и прошёл в жарких обсуждениях о том, кому реально нужны накопители энергии, и как
они могут изменить электроэнергетику России. Д. В. Пилениекс (заместитель директора по управлению развитием АО «СО ЕЭС»), В. В. Софьин
(директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО
«Россети»), Н. С. Грачёв (вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»), С. Барзуков
(генеральный директор ООО «НПО
ССК»), И. Ю. Ряпин (ведущий эксперт
Института энергетики НИУ ВШЭ) высказывались о заинтересованности
различных участников рынка в развитии накопителей энергии. Завершающее выступление в поддержку развития накопителей энергии сделал
А. Н. Митрейкин – заместитель директора Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России.
Круглый стол «Безуглеродные города: ближайшая перспектива или
отдалённое будущее?» проводился
совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы, что позволило
организовать заинтересованное и полезное обсуждение возможностей
крупного города перейти на зелёные
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«Строительство зданий

с нулевым или близким к нулевому энергопотреблением является одним из главных
условий существования умных безуглеродных городов

»

(из выступления Ю. А.Табунщикова,
президента НП «АВОК», профессора МАрхИ )

О б ъ Ё м ввода нов ы х
мо щ нос т ей в I полугод и и
2 0 1 6 года
Солнечная энергетика
• Китай – 20 ГВт;
• Индия – 5,6 ГВт;
• США – 4 ГВт;
• Германия – 3,8 ГВт;
• Великобритания – 3 ГВт;
• Япония – 2 ГВт;
• Россия за 2014–2016 – 70 МВт.
Ветряная энергетика
• Китай – 9 ГВт;
• Бразилия – 3 ГВт;
• Германия – 2 ГВт;
• Индия – 2 ГВт;
• Россия – ~0.
Данные преведены из выступле
ния президента Фонда «Сколково»
В. Ф. Вексельберга.
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«При любых реальных сценариях развития энергетики глобальное потепление

продолжится, и уровень в 1,5 °С будет достигнут в середине столетия, а 2 °С – около 2100 года. Впереди сотни лет беспрецедентно тёплого в истории цивилизации климата. Только агрессивное расширение масштаба использования НВИЭ
способно остановить глобальное потепление к концу нынешнего столетия, но
для этого потребуется ввести не менее 9 000 ГBт мощности на возобновляемых
источниках до 2050 и 20 000 ГВт до 2100 года.

»

(из выступления В.В. Клименко, доктора техн.наук, НИУ «МЭИ», член-корр. РАН)

технологии и минимизировать воздействие на окружающую среду.
На круглом столе «Ветроэнергетический рынок в России – возможности, барьеры, перспективы», организованном Фондом имени Фридриха
Эберта в России, прошло активное
обсуждение первых результатов исследовательского проекта, осуществляемого Фондом.
Первый день работы конгресса завершился ознакомительной поездкой
по объектам инновационного Фонда
«Сколково».
Второй день работы Конгресса открылся обсуждением Карты отрасли
ВИЭ (ОРЭМ), которую представляли
И. П. Куцевляк (референт Депар-
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тамента государственной энергетической политики Министерства
энергетики РФ) и г. В Ермоленко (заведующий Центром развития возобновляемых источников энергии Института энергетики НИУ ВШЭ).
Было высказано предложение
о необходимости совместной работы по данному направлению с созданием геоинформационной системы
«Возобновляемые источники энергии в России» (gisre.ru), разрабатываемой в инициативном порядке специалистами Географического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова и Объединённого института высоких температур РАН.
Кроме того, инициативная груп-
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па заявила о создании Ассоциации
возобновляемой энергетики России. Далее в течение дня было проведено два круглых стола, посвященных вопросам политики в области
ВИЭ, и шесть круглых столов и сессий
по технологическим и экономическим
вопросам применения установок ВИЭ.
Круглый стол «Технологии и решения возобновляемой энергетики – локализация или развитие
отечественных компетенций?» (модератор – О. Е. Перцовский, директор по операционной работе Фонда
«Сколково») привлёк большой интерес. На круглом столе были рассмотрены точки зрения органов государственной власти, крупного
бизнеса и российских разработчиков
технологий в сфере альтернативных
источников энергии на возможность
и целесообразность создания российских технологий в этих секторах.
В целом, участники стола пришли
к выводу о необходимости баланса
между двумя подходами. В случае отсутствия достаточного задела у российских компаний в какойлибо конкретной области, наиболее
эффективен вариант локализации
зарубежных технологий для наработки производственного опыта
с дальнейшим совершенствованием
производимых решений на основе
российских инновационных разработок для создания более конкурентоспособных и более адаптированных к российскому рынку продуктов

на их основе. При этом для отдельных ниш целесообразно рассматривать вариант, предполагающий коммерциализацию новых разработок
«с нуля» при наличии у создаваемой
технологии серьёзных конкурентных преимуществ на международном уровне.
На круглом столе «Государственная
поддержка возобновляемой энергетики – как ускорить развитие отрасли
в России?» (Патрик Вильямс, RREA, руководитель программы IFC по развитию ВИЭ в России в 2010–2016 годах)
прошла оживлённая дискуссия.
На сессии «Технологические вопросы применения установок возобновляемой энергетики» (модератор – Г. В. Ермоленко, Институт
энергетики НИУ ВШЭ) рассматривались технологические аспекты ветро-,
гео- и петротермальной энергетики,
производства водорода.
Круглый стол «Электрохимические
источники тока: мифы и реальность,
настоящее и будущее» был организован Российским Научным Фондом
(РНФ), и прошёл в жарких и плодотворных дискуссиях. Ведущими круглого стола были: Ю. В. Симачёв (заместитель генерального директора
РНФ), Ю. А. Добровольский (Институт проблем химической физики РАН),
член-корр. РАН С. П. Филиппов (директор ИНЭИ РАН).
Активная дискуссия состоялась
по докладам на сессии «Технологические вопросы применения солнечных

установок» (модератор – В. М. Андреев, доктор техн. наук, проф. Физикотехнического института им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург).
На сессии «Гибридные установки
с применением ВИЭ в энергообеспечении удаленных и труднодоступных
территорий» прошло обсуждение
разных аспектов строительства гибридных установок на удалённых территориях, в зонах децентрализованного энергоснабжения. Реализация
проектов на удалённых и труднодоступных территориях – отдельное направление развития возобновляемой
энергетики, со своими особенностями, проблемами, техническими и экономическими решениями. Именно
поэтому такая дискуссия была выделена в отдельную сессию. На сессии
«Технологии биоэнергетики, использования твёрдых бытовых отходов
и осадков сточных вод» (модераторы М. С. Власкин, к. т.н., ОИВТ РАН
и С В. Киселёва, к.ф‑м‑н., МГУ имени
М. В. Ломоносова) обсуждались вопросы использования биотоплива,
ТБО и ОСв.
В докладах были представлены
как современные российские проекты в области переработки биомассы
с получением энергии, так и перспективные отечественные технологии
биоэнергетики.
В ходе работы конгресса было
представлено и обсуждено около 140 докладов, посвящённых новейшим тенденциям в развитии

4– 2016

экологически чистой энергетики,
эффективным инновационным технологическим направлениям в применении возобновляемых источников энергии и накопителей энергии;
основным проблемам в реализации проектов по использованию ВИЭ
на оптовом и розничных рынках электроэнергии, рынках тепловой энергии, а также в зонах децентрализованного энергоснабжения; опыту
локализации производства оборудования возобновляемой энергетики в России; необходимым мерам содействия и снятия барьеров на пути
развития возобновляемой энергетики; задачам и предложениям по поддержке развития ВИЭ и накопителей
энергии в России.
Практическим итогом работы конгресса, обобщающим сформулированные на нём конструктивные
предложения, станет доклад Правительству Российской Федерации
по содействию развитию ВИЭ и накопителей энергии в России.
Организаторы и участники конгресса выражают глубокую благодарность Министерству энергетики
России, Министерству образования и науки РФ, Московскому Правительству, Фонду «Сколково», а также Федеральному агентству научных
организаций, Российскому фонду
фундаментальных исследований,
и другим партнёрам за всестороннюю поддержку организации и проведения конгресса. ●
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