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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Форум

Четвертый энергетический
слет С 17 по 20 мая 2016 года в Петербурге пройдет

юлия ЧАЮН,

IV Российский международный энергетический форум
(РМЭФ), который, как и в прошлом году, будет работать
на площадке «Экспофорума». Дарья Симонова

ГРАФИКА на обложке: АРСЕНИЙ БЛИНОВ

Не дожить до дорогих
углеводородов

В этом году будут обсуждаться темы развития сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, поддержка
экспорта отечественного оборудования,
реализация энергетической стратегии
России на период до 2035 года и многие
другие вопросы.
Организаторы форума заявляют, что
в этом году мероприятие посетят свыше
2500 делегатов и экспертов из 12 стран и
54 регионов РФ. Для участия в выставочной экспозиции РМЭФ-2016 уже подали
заявки около 150 экспонентов из России,
Германии, Кореи, Финляндии, Эстонии,
Китая, Швеции, Казахстана и Белоруссии.
В прошлом году РМЭФ посетило более
2 тыс. участников из тех же стран, заявленных и в 2016 году, было прочитано
около 100 докладов и проведено 30 деловых мероприятий. Сам форум проходит
в Петербурге с 2013 года. По официальным данным, в 2013 году в рамках форума
было проведено более 25 мероприятий.
Участие в конгрессе тогда приняли свыше
1500 участников из восьми стран и 27 регионов России. Из достижений форума
в 2013 году можно особо выделить подписание значительного контракта в российской энергетике между ОАО «ОГК-2»
и «Сименс Технологии газовых турбин» на
техническое обслуживание ПГУ-800 Киришской ГРЭС.
В 2014 году ключевые показатели форума выросли. Так, II Российский международный энергетический форум посетили 1700 делегатов из 20 стран и
54 регионов России. Причем, если говорить о зарубежных экспертах, то тогда
форум посетили специалисты из Австрии,
Великобритании, Белоруссии, Германии,
Дании, Индии, Китая, Испании, Латвии,
Украины, Турции и многих других стран.
Было проведено также 25 мероприятий,
специалисты и эксперты отрасли, руководители бизнес-структур и представители
профессиональных сообществ подготовили и представили 117 докладов.

Ситуация с падением цен на нефть,
повлекшая за собой угасание экономики страны, обнажила все язвы
неэффективности
отечественного
топливно-энергетического комплекса,
которые раньше можно было прикрывать дешевыми нефтедолларами.
В мае в Петербурге традиционно соберутся эксперты отрасли, чтобы обсудить вопросы выживания, развития,
реформирования и оптимизации различных направлений отечественного
ТЭК в сложившихся условиях. В частности, будут рассмотрены проблемы
российской системы теплоснабжения,
изношенность инфраструктуры которой в отдельных городах достигает
80%. Помимо ужасающего состояния
инфраструктуры, бичами системы
теплоснабжения являются неэффективные менеджеры, отсутствие
конкуренции и, следовательно, разумного управления инвестициями,
которых, впрочем, тоже недостаточно.
К этому стоит присовокупить и низкую платежеспособную дисциплину
потребителей — как юридических, так
и физических лиц. По оценкам экспертов, общая дебиторская задолженность за теплоэнергию на 1 февраля
2016 года составляет 201,4 млрд
рублей. С начала года она выросла
на 31,5 млрд, а уровень оплаты увеличился лишь на 2,9%, причем заметную долю неплательщиков составляют юридические лица, в первую
очередь промышленные предприятия, которые должны денег почти за
20% потребленного тепла.
Кроме того, на форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с
использованием информационных
технологий в ТЭК, с помощью которых компании могут значительно
экономить на издержках, что стало
особенно актуально в кризис. Для
статьи, посвященной этой теме, мы
опросили экспертов и участников
рынка, которые рассказали о последних технологиях, используемых
в мире, о проблемах, которые можно
решать с помощью IT. Также эксперты рассказали о месте России —
как разработчика, так и потребителя
IT-решений для ТЭК — в мире. Кроме
того, в этом издании мы затронули
проблему снижения потребления
топлива на внутреннем рынке страны. Ситуация с доходами населения и
компаний такова, что все начали экономить на бензине и дизеле. Предпосылок к улучшению ситуации аналитики не видят, но видят основания для
дальнейшего повышения цен.

Программа В рамках форума в 2016
году будут проведены круглые столы и
научно-практические конференции. В
частности, при поддержке Объединения
энергетиков Северо-Запада, Академии
электротехнических наук, международных организаций СИГРЭ и СИРЭД будет
организована конференция «Распределенная генерация. Комплексные решения
технико-экономических вопросов». Там
будут представлены доклады об опыте
применения распределенной генерации в
Крыму, о профессиональной подготовке и
переподготовке кадров для эксплуатации
генерирующего оборудования объектов
распределенной генерации, про импортозамещение. Также будет организована
IT-конференция «Smart Energy 2016. ИТфорум энергетической отрасли России».
В ней должны принять участие около
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Петербург ежегодно призывает экспертов-энергетиков для обсуждения насущных проблем отрасли

150 человек, которые обсудят актуальные
проблемы IT в энергетике, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации IT-проектов с участием
бизнеса, разработчиков и государства
в условиях новой политической и экономической реальности. В частности, будут
подниматься вопросы о преимуществах
и новых возможностях автоматизации
управления энергосбережением, о решениях Big Data для развития «умных» электросетей, о киберугрозах в энергетике.
Организует это мероприятие информационно-издательская группа ComNews. ИД
«Коммерсантъ» совместно с ООО «ЭФИнтернэшнл» проведут конференцию
«Уголь в современной энергетике. Прошлое или будущее», где будут рассмотрены проблемы отрасли, ее регулирование,
перспективы развития углехимии, логистика и инжиниринг.
Также состоится круглый стол на тему
«Перспективы реформы теплоэнергетики», на котором будут обсуждаться пути
создания равных условий для всех участников теплового рынка, оптимизация нагрузки внутри системы теплоснабжения
крупных городов, переход на прямые договоры с потребителями для повышения
платежной дисциплины.

Выставки В рамках РМЭФ планируется несколько традиционных выставок. В
частности, состоится XXIII международная
специализированная выставка «Энергетика и электротехника», которая проводится
в городе с 1993 года. Она займет площадь
около 12 тыс. кв. м, на которой будет представлено свыше 250 экспонентов из деся-

ти стран. В число тематических разделов
выставки включены электроэнергетика,
теплосбережение, автоматизированные
системы управления технологическими
процессами, системы и средства измерения и контроля.
Кроме того, состоится XVII международная выставка «Сварка/Welding» с тематическими направлениями, посвященными
модернизации сварочных производств на
промышленных предприятиях, энергосберегающим технологиям сварочных и термических производств, автоматизации и
роботизации технологических процессов,
содействию в локализации производств
высокотехнологичного сварочного оборудования и материалов на территории России, а также подготовке квалифицированных специалистов и рабочих-сварщиков.
В рамках форума будет организовано
традиционное
конгрессно-выставочное
мероприятие «Защита от коррозии», которое проводится в Петербурге уже более
35 лет — с 1981 года. Темы выставки: изоляционные и защитные покрытия, гальванические покрытия, электрохимическая
защита,
техническое
регулирование,
стандартизация, а также подготовка и
сертификация специалистов. В 2015 году
в работе выставки приняли участие более
250 компаний, 50 экспонентов, количество посетителей составило 3 тыс. человек. В рамках мероприятии будут рассматриваться вопросы противокоррозионной
защиты технологического оборудования,
трубопроводов и металлоконструкций
ТЭК, приборы и методы испытаний, контроля качества материалов и состояния
покрытий. n

Теплосети

Система теплоснабжения в России находится
в печальном состоянии, что ни для кого в стране
не является секретом. Изношенность инфраструктуры, неэффективность менеджмента, отсутствие
конкуренции накладываются на низкую платежную дисциплину и отсутствие инвестиций,
что в итоге порождает то кривое устройство
теплоснабжения, которое мы имеем. Аналитики
считают, что ситуацию смогут спасти только
конкуренция и частные инвестиции. Дарья Симонова
Уже более двадцати лет развитие централизованного теплоснабжения в России
практически стоит на месте, говорят эксперты. В числе основных проблем в отрасли теплоснабжения фигурирует изношенность инженерных коммуникаций. По
аналитическим данным, 57% теплоэнергетического оборудования и 62,8% трубопроводных сетей находятся в изношенном
состоянии, а в некоторых городах порог износа теплосетей преодолел отметку в 70%.
Наиболее сложная ситуация с изношенностью инженерных коммуникаций, согласно
статистики, отмечается в металлургических
центрах: Ленинске-Кузнецком, Златоусте,
Новокузнецке. Также сети достаточно сильно изношены в Ессентуках, Ангарске, Самаре, Тюмени, Петропавловске-Камчатском,
Ижевске, Смоленске. Из этой проблемы
вытекает и вторая — высокий уровень потерь в сетях тепло-, электро- и водоснабжения, который составляет 20–30% поставляемых ресурсов. Также в число заметных
проблем входят высокая задолженность за
тепло и неэффективный менеджмент в отрасли, в частности, аналитики указывают
на возраст управленцев, утверждая, что
большинство руководящего состава — это
люди старшего поколения, которые не могут перестроиться на новую схему работы
или предложить инновации. Значительный
негативный эффект оказывает недостаток
инвестиций в отрасли, который сегодня
усугубляется сложной экономической ситуацией в стране. И нельзя не отметить тот
факт, что многие теплоснабжающие организации являются государственными или
муниципальными учреждениями, что говорит об отсутствии конкуренции и не несет
пользы отрасли. К тому же большинство
тепловых пунктов, домов, зданий, строений
не являются энергоэфективными, соответственно, они потребляют тепла больше,
чем могли бы потреблять при энергоэффективном подходе.

Неэффективная собака на сене

Эксперты говорят, что замотивировать
компании инвестировать в развитие инфраструктуры непросто. Производители
тепла и сетевые организации теплоснабжения прекрасно понимают, что конкуренция на их рынке практически отсутствует
— общество зависит от их монополизма.

Такое положение вещей позволяет теплоснабженцам самим устанавливать правила игры и получать значительную выгоду,
повышая тарифы, утверждают аналитики.
По мнению Сергея Огороднова, председателя совета директоров компании
Voltaware (компания занимается оптимизацией и мониторингом расходов на
энергопотребление), для того чтобы производители тепла смогли участвовать в
программе модернизации инфраструктуры теплоснабжения, необходимо обеспечить им здоровую конкурентную среду
и софинансировать их деятельность для
«входа» в новую модель рынка.
По словам Веры Бурцевой, руководителя рабочей группы по созданию российской системы по повышению энергоэффективности и экологичности Green
Zoom и председателя комитета по энергоэффективности и устойчивому развитию Российской гильдии управляющих
и девелоперов, для того чтобы у компаний появился стимул модернизировать
инфраструктуру, существует несколько
возможностей повлиять на ситуацию. «Вопервых, необходимо тщательно изучить
указ президента № 752 (2013 год), требующий снизить выброс парниковых газов
на 25%. Отсюда следует, что приготовление пищи нужно вести с использованием
природного газа, а не электроэнергии. В
этом вся суть. Интегральный расход газа
и выброс СО2 снизятся в 2,7 раза (КПД
ТЭЦ около 35%). Все возводимые здания
(высотой до девяти этажей) нужно газифицировать и разрешить в них установку
автономных источников теплоснабжения.
Таким образом, у монополистов появится
конкуренция, и это заставит задуматься
о перспективах развития и дальнейшей
стратегии», — говорит она.
Во-вторых, необходимо газифицировать уже эксплуатируемые здания. Это не
очень дорого, утверждает госпожа Бурцева, следовательно, от услуг теплоснабженцев могут отказаться. «Например, в
Петербурге 1 кВт тепла стоит 2,2 рубля,
тогда как, сжигая газ, владельцы снизят
цену до 0,6 рубля за кВт. У потребителей
появится выбор — газ или электроэнергия. Потребитель сам оценит преимущества каждого варианта и сделает выбор»,
— поясняет госпожа Бурцева.

Теплосети
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Подогреть
инвестиционный интерес

Бесконечные аварии в теплосетях давно стали обыденностью для россиян

Кроме того, эксперты говорят о важности появления госпрограммы по субсидированию ставки кредитов, которые
берутся на модернизацию тепловых сетей. Также необходимо следить за отчетностью и контролировать структуру цен на
ресурсы.
«Таким образом, угроза конкуренции,
поддержка в кредитах и контроль результата дадут положительный результат. Рецепт непростой, но другого быть не может:
кнут и пряник“ — это вечная тема», — за”
ключает Вера Бурцева.
Артем Колчин, руководитель юридического отдела по вопросам ЖКХ ООО «ГК
Димарт» (оказывает юридические услуги
для ТСЖ, ТСН и ЖСК), уверяет, что у производителя может быть один стимул для
модернизации инфраструктуры теплоснабжения — это финансовая заинтересованность. «Это значит, что необходимо
отпустить“ тариф на тепло, при этом цена
”
увеличится за теплоснабжение, но вместе с ценой увеличится и недовольство
со стороны плательщиков, а конечным
плательщиком за тепло является потребитель — гражданин. Все же жилищно-коммунальное хозяйство не совсем бизнес, в
данном случае затрагиваются интересы
граждан. Выход из ситуации — это предоставление налоговых льгот поставщикам тепла, выделение государственных
субсидий или же привлечение частных
инвесторов. Причем эта идея не новая
— Минстрой РФ не раз уже упоминал о
необходимости привлекать частных инвесторов в жилищно-коммунальную сферу. В городах средства ЖКХ тратятся на
ликвидацию аварий, а на реконструкцию
и модернизацию коммунальных сетей не
остается», — констатирует он.

Хромая дисциплина Минэнерго
ведет речь о необходимости заключать
прямые договоры с потребителями, что
должно повысить платежную дисциплину.
На сегодняшний день общая задолженность за коммунальные услуги составляет
937 млрд рублей, которая в основном скопилась на счетах фирм-посредников.
Именно поэтому, считает господин Огороднов, переход на прямые договоры с
потребителями кардинально изменит платежную дисциплину в сфере ЖКХ. «К со-

жалению, пока новый законопроект о переходе ресурсоснабжающей организации на
прямые расчеты с населением не вступил
в силу, сумма долга будет расти. Только
за 2015 год задолженность за услуги ЖКХ
увеличилась на 15%», — говорит он.
Артем Колчин подчеркивает, что задолженность среди населения за потребление тепла исчисляется миллиардами
рублей, точной цифры дать просто невозможно и долги только растут, причин
этому много — сложная финансовая ситуация, недобросовестность, ошибки при
расчетах. «При переходе на прямые договоры задолженность останется на том
же уровне, поскольку если гражданин не
оплачивал услуги за тепло через управляющие организации, то где гарантия
оплаты напрямую поставщику ресурса?
Прямые договоры защитят поставщиков
и потребителей от недобросовестных
управляющих компаний, которые несвоевременно перечисляли денежные средства за теплоснабжение, осуществляли
растрату денежных средств, подлежащих
перечислению поставщикам», — высказывается господин Колчин.
Что же касается эффективности предпринимаемых властями шагов в сторону
исправления ситуации, то, по словам господина Огороднова, сфера теплоснабжения тесно связана с областью энергетики,
однако проект реформы предполагает постепенное вытеснение ТЭЦ с рынка электроэнергии, что является необоснованным
экономическим риском. «Вполне реализуемая мера модернизации теплоэнергетического снабжения, которая требует
минимальных инвестиций, но дает максимальный экономический эффект, — это
установка приборного учета для возможности регулирования расхода тепла самим
потребителям. Например, рациональное
потребление электричества за счет постоянного мониторинга снизит объем энергозатрат на 15–20% и даст значительный эффект энергосбережения», — полагает он.
А господин Колчин считает, что Минэнерго делает правильные шаги для развития отрасли теплоснабжения: реформа
подразумевает привлечение частных инвестиций, конкуренцию, экономическую
обоснованность тарифов и переход на
прямые договоры с РСО. n

Энергообъеты

Кризис внес коррективы Санкции сказались на рынке

Экономический спад в России начался еще
до событий в Крыму и наложенных санкций. Впрочем, сами санкции также нанесли
ощутимый урон отрасли проектирования и
строительства энергообъектов.
Кирилл Зубов, заместитель генерального директора компании Quadro Electric
по проектированию, считает, что санкции
сказались на рынке крайне отрицательно.
«Множество инвестиционных программ
было заморожено и свернуто. Ситуация начинает улучшаться, однако в начале 2015
года по отрасли был нанесен серьезный
удар. Количество планируемых проектов
и, соответственно, конкурсов значительно
сократилось. В разы упало количество конкурсов на проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. Яркий пример
— ситуация с Ленэнерго“. Большое коли”
чество организаций терпит солидные убытки или вовсе банкротится, что не может не
угнетать рынок», — подчеркивает он.
Дмитрий Буторин, руководитель центра
компетенций в сфере энергетики компании
«Техносерв» (занимается системной интеграцией), приводит конкретный пример. «В
связи с особенностью российского рынка
мы имеем в генерации отечественные газовые турбины мощностью не более 25 МВт.
Если говорить об объектах, которые превышают эту мощность, то тенденция однозначна в сторону применения только
импортного оборудования. Это как раз
та проблема, которая возникла в Крыму.
Объекты большой энергетики требуют использования импортного оборудования таких компаний, как Siemens, GE. На поставки
оборудования этих компаний в Крым наложены санкции. Набирать же требуемую
потребителям мощность небольшими станциями значительно дороже. Кроме этого,
санкции ударили по получению предприятиями кредитных средств для реализации
энергетических программ», — высказывается господин Буторин.
Впрочем, не все разделяют эту точку
зрения. По словам Тимофея Кузнецова,
управляющего партнера УК «Группа 100»
(инфраструктурная компания, выполняющая полный цикл работ по предпроектным изысканиям, проектированию и
строительству), ограничения, наложенные
на Россию, на рынок поставщиков услуг
проектирования и строительства не оказал значительного влияния, но существуют определенные проблемы, связанные с
разработкой базовых технологических решений. «Решением может быть внедрение
типового проектирования. Надо отметить,
что Россия запретов на иностранные инвестиции в энергетику не вводила и предприятия электроэнергетики под санкции не
попали», — подчеркнул господин Кузнецов.
По словам руководителя архитектурной
мастерской «Мезонпроект» Ильи Машкова, просматривая резюме архитекторов и
инженеров, он натыкается на резюме проектировщиков, которые выполняли проекты
объектов энергоснабжения. «Это говорит

Евгений Павленко

проектирования и строительства энергообъектов отрицательно, поскольку множество инвестиционных программ было заморожено. Кроме того, импортозависимость России в технологическом оборудовании чрезвычайно высока: в зависимости от отрасли она составляет от 40 до 70%, оценивают эксперты. Ульяна Терещенко

Из-за свертывания инвестпроектов в сфере энергетики проектировщикам стало сложнее найти работу

о том, что у проектных организаций энергетического комплекса проблемы. Это неудивительно — кризис приводит к тому,
что запланированные на бурное развития
мощности остаются невостребованными,
энергообъектов достаточно, их не проектируют», — высказывается господин Машков.
Что касается дефицита проектных организаций, то мнения экспертов разделились.
Дмитрий Буторин уверен, что дефицит
присутствует. «Объекты энергетики всегда требуют качественного инжиниринга.
Если обратиться в проектные институты,
которые занимаются работами в данной
области, то можно увидеть, что стоимость
их услуг значительна. Если бы на рынке
присутствовало больше инжиниринговых
и проектных компаний, проектных институтов, которые проектируют объекты энергетики, то, соответственно, конкурентная
среда была бы выше, а стоимость работ
ниже», — говорит он.
Кирилл Зубов же считает, что дефицита
на рынке проектных организаций не наблюдается. «В связи с падением объема работ
многие организации, наоборот, производят
сокращение персонала», — указывает он.

Импортозависимая сфера BG попросил экспертов рынка рассказать, насколько Россия зависима от импорта в
сфере энергетического оборудования.
Евгений Рогов, экс-технический директор проектной организации «Электропроект», утверждает, что, на первый взгляд, на
сегодняшний день линейка отечественного оборудования во многом соответствует
иностранной (кроме, наверное, высоковольтных кабелей). «Но если влезать глубже в эту проблему, то порой выясняется,
что оборудование-то отечественное, а некоторые детали, из которого оно состоит,
зарубежные», — поясняет он.
Если говорить о резервных дизель-генераторах, то так сложилось, отмечает
Дмитрий Буторин, что на территории РФ
дизель-генераторы свыше 800 кВт не производятся «с нуля».

«Мы производим генераторы до 800 кВт
и ниже, либо же уже крупные генераторы
от 6 МВт. Ниша по производству средних
генераторов просто выпала в российской
промышленности, и ее заполнили импортные производители. До санкций в проектах
заказчиков нами осуществлялось резервирование мощности генераторами импортного производства. Сейчас же, в условиях
санкций, мы вынуждены предлагать клиентам импортное оборудование в сегменте средних мощностей, которое в связи с
удешевлением рубля является очень дорогостоящим, что не способствует развитию
рынка», — констатирует господин Буторин.
По оценке Тимофея Кузнецова, импортозависимость России в технологическом
оборудовании (турбины, котлы, насосы)
составляет от 40 до 70%, в зависимости от
отрасли. «Наименьший процент — в атомной, тепловой и гидроэнергетике. За последний год, ввиду экономических санкций,
заметен сдвиг в сторону российских производителей, но это касается в основном арматуры, труб, трубопроводов и их элементов для энергетики. Технически сложные
компоненты и оборудование по-прежнему
приходится импортировать. А в последние
годы отмечается активность на российском
рынке компаний из Южной Кореи и Китая.
Следует вспомнить, что еще в 1980-х годах
мы были импортонезависимой страной,
экспортирующей свои технологии и строящей электростанции за рубежом», — говорит он.

Кадровое малокровие Что касается
кадров на рынке проектирования и строительства энергообъектов, то тут тоже не
все однозначно.
Евгений Рогов считает, что на общем
рынке труда квалифицированные кадры
найти практически невозможно. «Но если
работаешь внутри этой области, то знаешь, где в какой организации завал по работе, а где образовалось окно“, поэтому
”
можно переманить сотрудника. По поводу
обучения — безусловно, приходится пере-

учивать, после института люди приходят
на работу проектировщика практически
неподготовленными. Другое дело, когда
человек приходит из эксплуатации — тогда
проще. В этом случае требуется обучить
его основам проектирования, но это происходит уже в процессе работы», — рассказывает господин Рогов.
Дмитрий Буторин отмечает, что ситуация
с кадрами на этом рынке всегда была непростой. «Хорошие специалисты, как правило, ценятся работодателями, и стоимость
их весьма высока. В Техносерве“ для про”
ектов энергетики команда сформирована
благодаря созданию центра компетенций
по энергетике. Около 30% центра компетенций — это специалисты, выращенные
внутри компании, 70% — кадры, пришедшие извне с рынка. При создании центра
мы исходили из принципа формирования
проектной команды под конкретные проекты, которых у Техносерва“ сейчас более
”
чем на 4 млрд рублей», — говорит он.
«Техносерв» занимается обучением своих кадров. В основном это связано с необходимостью переаттестации полученных
допусков, знаний, либо с приобретением
новых допусков и сертификатов. Например, для реализации в Белоруссии энергетических проектов «Техносерв» прошел
сертификацию на выполнение функций
генерального подрядчика. Для этого пришлось дополнительно обучить более 25 сотрудников.
Кирилл Зубов уверяет, что специалисты
в проектной области, безусловно, есть.
«Однако найти подходящего работника
бывает довольно сложно. Во-первых, техническая сфера в нашей стране давно
испытывает значительный дефицит. Абитуриенты сегодня с опаской относятся к
техническим специальностям, предпочитая пути наименьшего сопротивления. Но
просто найти проектировщика в нашей
сфере бывает недостаточно для эффективной работы. Человек должен обладать
определенным талантом и опытом. Ведь
опыт проектировщика во многом зависит
не от того, с какой скоростью он чертит, а
от вдумчивого понимания задач и возможности анализировать последствия принятых решений. Поэтому при поиске кадров
нам остается либо проводить серьезный
конкурс, либо взращивать сотрудников
самостоятельно, — рассуждает господин
Зубов. — Причем обучение и наработка опыта должны обязательно включать
в себя выезд на объекты строительства.
Многие проектировщики видят свои будущие объекты только на бумаге, что зачастую ведет к ошибкам: например, они
могут не понимать радиус изгиба кабеля,
положение клемм и прочие практически
ювелирные детали. Практика же в вузах
сегодня не всегда позволяет студентам
побывать в полях“. Поэтому очень важно
”
основательно и внимательно подходить
как к своей работе, так и к обучению своих коллег». n
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Розница

Перебиваться с бензина на дизель

Нужно отметить, что данные по производству, продажам и потреблению моторного
топлива, полученные из разных источников, отличаются. Так, по данным Минэнерго, всего на нефтеперерабатывающих заводах России (НПЗ) за 2015 год
произведено 39,2 млн тонн автомобильного бензина всех марок (+2,3% к 2014 году)
и 76,1 млн тонн дизельного топлива (–1,6%
к 2014 году). На внутренний рынок страны
с НПЗ России по итогам года было поставлено 34,6 млн тонн автомобильного бензина (+1,5% к 2014 году) и 31,2 млн тонн дизельного топлива (–1,5% к 2014 году).
В то же время, по данным аналитического агентства «Автостат», в 2015 году автомобильный транспорт в России потребил
64 млн тонн топлива против 65,5 млн в
2014 году (–2,29%), в том числе потребление бензина не выросло, а снизилось на
2,8% по сравнению с 2014 годом.
Достоверных данных по потреблению
за первый квартал 2016 года пока нет, но
есть статистика Росстата по реализации
на внутреннем рынке за январь-февраль
2016 года, согласно которой продажи
бензина в первые два месяца составили
5,58 млн тонн, что на 5,6% меньше аналогичного периода прошлого года, в то время как реализация дизельного топлива выросла на 30,8% и составила 4,83 млн тонн.
Таким образом, отмечает Алексей Калачев, эксперт-аналитик АО «Финам», в
целом за предыдущий год наблюдается
уменьшение внутреннего спроса на все
основные виды моторного топлива, что
обусловлено кризисными явлениями в
экономике, в том числе сокращением объемов коммерческих грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также снижением покупательной
способности населения, вынужденного
экономить на дальних поездках.
По данным ГК «Автоспеццентр», розничный объем потребления топлива в
России за 2014 год составил 65,5 млн
тонн. В том числе легковые автомобили
потребили 30,3 млн тонн, что составляет
46,3%, легкие коммерческие автомобили — 9,4 млн (14,3%), грузовые автомобили CV и HCV — 22,4 млн (34,2%), автобусы
— 3,3 млн (5%),мототранспорт — 0,1 млн
(0,2%). Структура потребления топлива в
2014 году была такова: бензин — 39,7 млн
тонн, доля составляет 60,6%, дизельное
топливо — 24,4 млн (34,2%), газ пропанбутан — 1,4 млн (2,2%). Если рассматривать структуру потребления бензина
за 2014 год то оказывается, что более
половины объема (55%) приходится на
Аи-92 — 21,9 млн тонн. На втором месте —
Аи-95/98 (38%, 15,1 млн тонн), на третьем
— Аи-76/80 (7%, 2,7 млн тонн).

Евгений Павленко

В России снижается потребление топлива: в 2015 году автомобильный транспорт
в России потребил 64 млн тонн топлива против 65,5 млн тонн в 2014 году.
Обусловлено это снижением объемов коммерческих грузовых и пассажирских
перевозок автомобильным транспортом, а также снижением покупательной
способности населения, вынужденного экономить на дальних поездках. Мощных предпосылок к изменению этой ситуации в лучшую сторону аналитики
не наблюдают, зато видят основание для дальнейшего повышения цен. Игорь Герасимов

Ситуация с доходами россиян такова, что разница даже в рубль в ценах на бензин на разных заправках может
стать решающим фактором при выборе АЗС

В 2015 году потребление бензина в
России не выросло: первичная переработка нефти составила 287 млн тонн, что
на 2,7% меньше, чем в 2014 году, а потребление бензина составило 35,4 млн тонн.

В ожидании роста цен По итогам
первого квартала 2016 года потребление
бензина в РФ продолжает снижаться, в
частности это связано с тем, что правительство РФ с 1 апреля 2016 года повысило ставки акцизов на бензин и дизельное
топливо. Так, акцизы на бензин 5-го класса выросли с 7,53 до 10,13 тыс. рублей за
тонну и стоимость прямогонного бензина
увеличилась с 10,5 до 13,1 тыс. рублей за
тонну. Средняя розничная стоимость бензина марки Аи-92/93 в России за первый
квартал 2016 года составила 33,95 рубля
за литр, при этом цена выросла за этот же
период на 4,6% относительно первого триместра 2015-го. С 1 января 2016 года акциз на бензин 5-го класса был повышен на
2 тыс. рублей за тонну, на бензин ниже 5-го
класса — на 3,2 тыс. рублей за тонну, на
дизельное топливо — на 700 рублей за тонну. Объем потребления бензина в стране к
концу 2016 года может превысить 36 млн
тонн, а рост цен будет удерживаться ниже
прогнозируемого уровня инфляции 6,4%.
С 18 по 22 апреля бензин марок
Аи-92 и Аи-95 в среднем подорожал на
3 и 4 копейки соответственно, до 34,53 и
37,34 рубля за литр, поэтому пока миграций между АЗС не наблюдается, никто из
потребителей существенных изменений
не заметил. Всего с начала года цена на
бензин выросла лишь на 0,7%, а в прошлом году бензин дорожал медленнее
темпов официальной инфляции.
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Марк Гойхман, аналитик группы компаний «Телетрейд», говорит, что на основе
данных, приведенных «Автостатом», можно спрогнозировать поведение рынка в
2016 году. «Из цифр следует, что есть зависимость потребления топлива от экономической ситуации. По разным оценкам,
падение экономики в 2016 году предполагается на 1–1,5%. То есть худшее, очевидно, позади. При этом снижение реальных доходов населения в первом квартале
2016 года уже известно — 3,9%, то есть
меньше, чем в 2015 году. Инфляция также
замедляется с 12,9% в 2015 году до 7,3%
в марте 2016-го. Поэтому можно предположить, что розничное потребление
горючего, упавшее в 2015 году на 1,3%,
останется примерно на таком же уровне
в более благополучном 2016-м. По данным
сайта Autotravel, в 2015 году цена на самый ходовой 92-й бензин (53% объемов
потребления горючего) повысилась с
32,55 до 33,83 рубля, то есть на 3,9%. В то
же время цены на 95-й бензин выросли до
36,65 рубля, то есть на 3,4%. Как видим, в
среднем темпы повышения цен на бензин
примерно в три раза ниже общей потребительской инфляции. И если принять в
качестве ориентира уровень инфляции в
7% (а это даже выше, чем цель ЦБ РФ), то
примерный рост цен на топливо составит
не более 3%», — прогнозирует господин
Гойхман.
Иван Капитонов, доцент Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС,
считает, что основной рост цен еще предстоит, так как сейчас начинается сезонный рост спроса, а запасы бензина по
старым (доакцизным) ценам подходят к
концу. «Исходя из темпов роста цен в

оптовом сегменте, летом можно ожидать
стоимости Аи-92 в 36 рублей, Аи-95 — 39,
дизеля — 38, а к концу года возможно
предположить, что стоимость еще увеличится до 39, 42 и 40 рублей соответственно. Опросы также подтверждают: автомобилисты уже морально готовы и к ценам
45 рублей за литр Аи-95», — комментирует господин Капитонов.
По словам директора по развитию компании «СКОН — Автоматические АЗС»
Артема Скворцова, в оптовых ценах будет
учтен рост экспортного паритета для российского бензина и импортного паритета
для белорусского бензина. Производители продолжат разными способами подстегивать рост оптовых цен на бензин, чтобы
отыграть рост акциза и снижение экспортной пошлины. «Правительство не будет
жестко сдерживать потребительские цены
на нефтепродукты, но может дать нефтяным компаниям негласные рекомендации
о предельно допустимом уровне удорожания топлива в рознице. Из-за выборов
в Госдуму существуют риски того, что независимая топливная розница летом и в
начале осени будет работать с минимальной или отрицательной маржинальностью.
Давление на независимую топливную розницу также может быть усилено за счет
ужесточения ответственности за нарушение технического регламента о требованиях к топливу», — говорит он.
Что же касается передела розничного
рынка, то, как считает господин Скворцов,
при повышении оптовых цен на топливо и
одновременно негласных «рекомендациях» правительства топливным компаниям
о недопустимости резкого повышения
розничных цен может наблюдаться миграция клиентов с частных сетей АЗС на сети ВИНК (вертикально интегрированных
нефтяных компаний).
Потребители не откажутся от транспорта в любом случае. А климатические особенности в РФ побуждают использовать
личный транспорт интенсивно.

Завлечь ценой и бонусами Александр Кузьмин, генеральный директор
компании «Русхолтс» (холдинга, специализирующегося на ведении нетопливных
бизнесов сетей АЗС), рассказывает, что в
2014 году и даже весь 2015 год «Русхолтс»,
формируя предложение по сопутствующим услугам для АЗС, исходил из того, что
водители, которые имеют возможность заправить полный бак, не обращают внимание на разницу в топливе в копейках.
«Последние исследования поведения потребителей на АЗС показывают,
что люди стали более разборчивы в
цене на приобретаемое топливо. ➔ 20
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18 ➔ В Москве порог чувствительности к
цене был в районе одного рубля, то есть
если топливо на некоей АЗС дороже на
рубль, то водитель, скорее всего, будет искать другую заправку. В регионах эта цифра колебалась в районе 30 копеек на литр.
В 2016 году потребители в Москве тоже
стали внимательнее относиться к цене топлива», — делится господин Кузьмин.
По его словам, почти все топливные
операторы заманивают клиентов различными бонусными программами, реализуемыми через клиентские топливные карты.
«Но самые передовые игроки рынка в дополнение к топливным бонусам развивают
свои нетопливные бизнесы — кафе и магазин. Так, крупные ВИНК активно работают над эффективностью кофейных проектов, проектов по СТМ. Например, когда
пару лет назад мы презентовали крупному
заказчику систему удаленного мониторинга кофемашин, то реакция была сдержанной. Руководители ВИНК не видели
смысла в том, чтобы считать чашки кофе и
выезды сервисных механиков. В 2012 году,
когда возникла потребность в инновациях,
которые можно быстро реализовать, показать и подсчитать экономический эффект,
кто-то из менеджеров, бывших на первой
презентации, вспомнил про удаленный
мониторинг. Сейчас удаленный мониторинг технологического оборудования заправочных станций нетопливных бизнесов
— флагманский и показательный проект
этой сети. Сейчас мы развиваем этот проект, создавая на основе мониторинга ум”
ную“ аналитику для сетей АЗС. Надо ведь
не только получить данные, но и правильно
интерпретировать их в конкретные управленческие действия», — подчеркивает господин Кузьмин.
По словам господина Калачева, борясь за розничного потребителя на фоне
снижения спроса, сети АЗС вынуждены
сдерживать рост цен на моторное топливо. «Благодаря тому, что крупнейшие
сети принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям, которые
могут перераспределять издержки между
добычей сырья, производством топлива
и розничными сетями, даже несмотря на
высокую долю в цене акцизов на топливо
и дважды проведенное повышение этих
акцизов (с 1 января доля акциза в литре
бензина равнялась 5,35 рубля с литра, а
с 1 апреля — 7,19 рубля с литра. — BG),
розничные цены на топливо менялись не
так существенно. По данным Росстата,
средняя цена топлива по РФ с марта 2015
по март 2016 года изменилась по самым

массовым видам: по бензину Аи-92 на
6,13%, по дизельному топливу на 3,21%,
что меньше даже официального уровня
инфляции. Покуда у производителей еще
остаются внутренние резервы по сдерживанию цен, ждать их повышения не стоит.
И в 2016 году, как и ранее, главным методом конкуренции останется предложение лучшего качества топлива по более
доступным ценам. Видимо, еще большее
распространение получат различные программы скидок по клубным картам или при
расчете кредитными картами», — говорит
господин Калачев.
Он считает, что более существенного
роста цен можно будет опасаться только с
1 июля 2016 года, когда Россия полностью
перейдет на стандарт по топливу «Евро-5».
«Не все мелкие НПЗ смогли провести модернизацию производства, поэтому на
рынке может появиться некоторый дефицит
бензина, что развяжет сетям руки для повышения цен», — полагает Алексей Калачев.
Александр Зиновьев, коммерческий директор ГК «Автоспеццентр», рассказывает, что рынок АЗС Москвы и Московской
области более близок к насыщению, чем
по России в целом, — здесь насчитывается свыше 900 автозаправок. «При этом
почти 550 АЗС принадлежат 19 компаниям, то есть представляют собой развитые сети по торговле нефтепродуктами.
В среднем за день одна АЗС отпускает
от 20 до 40 тонн горюче-смазочных материалов. Для независимых АЗС единственным маркетинговым ходом остается снижение цен на обычный бензин, а
заправочные сети специализируются на
продажах дорогого, статусного топлива
Экто“, Ultimate, Pulsar, G-Drive и введении
”
системы бонусных карт», — рассказывает
господин Зиновьев.
По мнению Артема Скворцова, борьба
за клиентов традиционно продолжится с
помощью активизации программ лояльности и совместных акций с производителями товаров импульсного спроса, которые
продаются в магазинах при АЗС. «Из-за
снижения потребления в сегменте b2b продолжится борьба за клиентов этой категории, которые составляют в среднем 30%
реализации на АЗС. Инструменты известны
— цена и условия оплаты. Из-за дороговизны кредитов в нынешней ситуации главным
может стать фактор отсрочки платежа, а не
цена», — считает господин Скворцов.
С точки зрения структуры розничного
топливного рынка в 2016 году, очевидно, говорит Марк Гойхман, продолжится
увеличение доли рынка, принадлежащей

крупным ВИНК, объединяющим и производство, и розницу. «Таким, например, как
ЛУКОЙЛ, Газпром“, Роснефть“. У них за
”
”
счет масштабов и внутреннего ценообразования ниже издержки на литр топлива.
Причем вероятно не только вытеснение
небольших продавцов с рынка, но и нарастание конкуренции между самими
крупными компаниями. Для потребителей подобная конкуренция выливается
в стремление АЗС привлечь и удержать
покупателя. В частности, можно разнообразить ассортимент услуг. Развивать
сопутствующий бизнес — продажи необходимых автомобилистам товаров, продуктов питания, сеть кафе на заправках.
Отдельно следует выделить направление
многотопливности, то есть возможность
заправки на одной АЗС и бензином, и
газовым топливом», — высказывается
господин Гойхман.

Проблемы и тенденции BG попросил экспертов рассказать о том, с какими
трудностями сталкивается розничный топливный бизнес, а также какие тенденции
можно отследить на этом рынке.
Как отмечает Артем Скворцов к тенденциям в розничном бизнесе можно отнести
то, что в ближайшие пять лет будет наблюдаться не рост, а скорее неприметное
снижение объемов потребления за счет
сокращения эксплуатации транспорта
частными лицами и обновлением парка
автомобилей, расход топлива у которых
от модели к модели заметно снижается.
«Увеличение парка транспорта на газомоторном топливе и электротранспорта также сыграют свою роль в снижении потребления бензинов и дизельного топлива.
Компании рынка топливного ритейла начали снижать издержки. Тучные“ нулевые
”
закончились, настало время эффективного бизнеса. Видим, как растет число запросов на автоматизацию традиционных
АЗС. Владельцы заправочных сетей заинтересованы в их переоборудовании. Они
отказываются от строительства огромных
комплексов в пользу автоматических станций, не требующих работы персонала и
обладающих низкими эксплуатационными
затратами», — говорит он.
Также господин Скворцов добавляет,
что очень серьезно пошатнулись позиции
западных компаний, поставляющих оборудование и системы автоматизации для
АЗС/ААЗС. «Это возможность для отечественных производителей на деле реализовать программы импортозамещения и
локализации технологий в секторе нефте-

газового оборудования и сервиса. В сегменте топливного ритейла по уровню качества многие российские производители, с
которыми мы строим ААЗС, не уступают
западным, а в некоторых позициях и превосходят их. Конкурентная борьба сетей
АЗС также развернется в сегменте корпоративных клиентов. Уже сейчас скидки доходят до 10% от розничных цен для
крупных потребителей. Наметилась тенденция строительства и восстановления
собственных топливораздаточных пунктов
на крупных предприятиях, которые ранее
пользовались услугами розничных сетей»,
— перечисляет он.
Господин Кузьмин говорит, что к проблемам на рынке розничных топливных
компаний можно отнести то, что хотя нетопливные бизнесы сетей АЗС (кафе и
магазин) приносят доход больший, чем
продажа топлива, у руководителей ВИНК
по-прежнему в приоритете до сих пор
топливо. «Примерно 60% — доход от нетопливных бизнесов у сетей АЗС за рубежом, 40% — доход от нетопливных бизнесов у зарубежных игроков на российском
рынке. От 5 до 25% — доход от нетопливных бизнесов у российских игроков на
российском рынке», — сетует господин
Кузьмин.
Что же касается прогнозов по развитию топливного розничного бизнеса, то,
по словам господина Кузьмина, ритейл
очень быстро воспринимает технологические новинки, поэтому очень скоро на
рынке можно будет увидеть не просто отдельные IT-решения по заказу товаров,
телеметрии, мерчандайзингу, а систему
«умная АЗС» полностью.
По словам господина Зиновьева, в России эффективность и доля сопутствующего бизнеса в общем объеме услуг значительно отстают от показателей западных
АЗС. «Если в развитых странах торговля
топливом была изначально неразрывно
связана с оказанием других розничных
услуг автомобилистам, то в РФ сети автозаправочных станций значительно различаются по уровню оказываемых услуг и
технической оснащенности — от простых
АЗС с минимальным набором услуг и устаревшим оборудованием до современных
АЗС, оснащенных интеллектуальным ТРК,
мойкой, автосервисом, а также магазином и кафе. При создании сети АЗС часто
обнаруживается, что на разных станциях
имеется большое количество не интегрированных между собой информационных
систем, выполняющих схожие функции»,
— рассказывает он. n

Оптимизируй это Долгое время дорогая нефть позволяла

компаниям из топливно-энергетического комплекса (ТЭК) смотреть
на неэффективность работы сквозь пальцы. Эпоха дорогих углеводородов
прошла, а неэффективность процессов в ТЭК осталась. Корреспондент BG
Ульяна Терещенко выясняла, пытаются ли компании что-то изменить
и как информационные технологии им в этом помогают.
Эксперты
наиболее
являются
вышение

говорят, что в области ТЭК
перспективными технологиями
решения, обеспечивающие пооперационной эффективности

деятельности предприятий, в том числе
системы управления себестоимостью добычи нефти и газа, системы управления
энергоэффективностью предприятий, си-

Технологии
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стемы поддержки принятия управленческих решений, а также создание центров
мониторинга бурения и добычи углеводородов. Компании переходят на системы

централизованного управления данными
разведки, разработки и эксплуатации месторождений, рассматривая информацию
как один из наиболее важных активов. ➔ 25

Тенденция

Раздуть уголек По итогам 2015 года добыча угля в России

Доля России в мировом производстве угля
составляет 4,2%, оценивает консалтинговая группа компаний SRG. Почти половина общего объема добычи в РФ по итогам
прошлого года, а именно 151,4 млн тонн,
ушла на экспорт (по данным Федеральной
таможенной службы — 152,66 млн тонн).
По словам Александра Мяскова, директора Горного института НИТУ «МИСиС»,
директора Центра стратегического менеджмента и конъюнктуры сырьевых рынков
НИТУ «МИСиС», ссылающегося на оценку АО «Росинформуголь», общий объем
добычи угля в мире в 2015 году составил
7,9 млрд тонн, что немногим меньше уровня 2014 года (–0,3%). «Снижение добычи
стало следствием сокращения потребления на крупнейших рынках — в Европе и
Азии. В 2015 году фактически прекратила
свое существование угольная отрасль Великобритании, а импорт угля сократился
на 38%. Импорт угля в Германию сократился на 4%. Исключением являются всего несколько стран с небольшим объемом
потребления: например, в Испании фиксировалось сокращение добычи угля на
0,9 млн тонн при росте импорта на 2 млн
тонн. В Китае в 2015 году наблюдалось
снижение потребления электроэнергии
со стороны промышленности, что в сочетании с высокой загрузкой ГЭС привело к
снижению в стране спроса на уголь. Как
результат, добыча угля в Китае в 2015 году
сократилась на 3,5%, до 3,68 млрд тонн,
а импорт сократился на 30%, до 204 млн
тонн», — сообщил господин Мясков.
Индия, напротив, наращивает потребление угля, которое обеспечивается
ростом собственной добычи (+8%, до
525 млн тонн за десять месяцев финансового года 2015–2016) при сокращении
импорта на 16% (149 млн тонн за аналогичный период). В Японии потребление по
итогам года выросло на 5%, до 114 млн
тонн, в Южной Корее сократилось на 2%,
до 86 млн тонн. В развивающихся странах
Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд,
Малайзия) ежегодно фиксируются высокие темпы роста потребления, однако в
абсолютном значении объем потребления
данных стран пока невысок.
Снижение потребления на крупных
рынках (особенно на рынке Китая, который обеспечивает почти половину мировой добычи и мирового потребления угля)
привело к переделу рынка между основными странами-экспортерами. Так, в Австралии, по предварительным данным,
объем добычи и экспорта сохранился

Денис Вышинский

выросла на 4% по сравнению с 2014 годом и составила 371,7 млн тонн,
что является рекордным значением с момента распада СССР. Уголь обеспечивает
30% мировых потребностей в первичной энергии и 41,1% мирового производства
электроэнергии, при этом происходит сокращение его потребления. На снижение
потребления угля в мире оказали влияние, в том числе, и низкие цены на нефть,
определяющие цену природного газа, который является главным конкурентом
угля при энергогенерации, хотя факторов, влияющих на объемы потребления
угля, множество. BG попросил экспертов высказаться на тему, какое будущее
ждет угольную промышленность. Ульяна Терещенко

Несмотря на сокращение объемов потребления угля в качестве источника энергии, угольные промышленники не останутся без работы в силу инновационных решений
по использованию этого полезного ископаемого

примерно на уровне 2014 года (экспорт
— 390 млн тонн); в Индонезии, ввиду низкой конкурентоспособности своего угля,
объем добычи сократился в 2015 году
до 392 млн тонн (–14%), а экспорта до
295 млн тонн (–23%). В России по итогам
2015 года, по данным Минэнерго России,
удалось сохранить существующие объемы экспорта (151,4 млн тонн, –0,3% к 2014
году) и даже нарастить добычу (371,7 млн
тонн, +4% к 2014 году) за счет низкой загрузки ГЭС в первой половине 2015 года
и, соответственно, повышенного спроса
на уголь внутри страны в этот период. В
Колумбии, несмотря на сокращение добычи до 85,5 млн тонн (–3,5%), экспорт вырос на +7,5%, до 80,4 млн тонн. При этом
экспорт ограничивался запретом на ночные железнодорожные перевозки угля в
порты по основной магистрали в течение
почти всего года. В ЮАР добыча угля в
стране выросла, как и его экспорт (объем
экспорта составил 75 млн тонн, или +3% к
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2014 году). В США вытесняемый сланцевым газом уголь находится в тяжелом состоянии, так как издержки не позволяют
эффективно его экспортировать. В итоге
в 2015 году добыча угля в стране снизилась на 11%, до 812 млн тонн, а экспорт
уменьшился на 24%, до 67 млн тонн.
По словам Евгения Зомчака, главного
финансового аналитика международного
брокера EQTrades, цены на уголь не могут подняться из-за прямой корреляции с
основными энергетическими заменителями — нефтью и сжиженным природным
газом (СПГ). «К тому же угольная промышленность всегда развивается с отставанием из-за постоянной необходимости
инвестиций (повышение рентабельности,
экологичности), которая превышает выгоду от экспорта угля при сильном долларе. Перспективы у угля сохраняются в
Юго-Восточной Азии: продолжается промышленный бум, а значительных запасов
нефти там нет, поэтому даже при дешевой

нефти одним ее импортом не обойтись»,
— уверен он.
Общие доказанные мировые запасы
угля составляют 891,5 млрд тонн (из них
488,3 млрд тонн бурого угля и 403,2 млрд
тонн каменного угля), а предполагаемые
запасы очень сложно оценить, так как
многие месторождения находятся в труднодоступных районах. Уголь неравномерно распределен на карте мира: 91,2%
всех мировых залежей угля сосредоточено в десяти государствах.
Крупнейшей страной мира по общим запасам угля являются США — 26,62% от общемировых запасов угля, или 237,3 млрд
тонн. Самыми большими в Европе и вторыми в мире запасами обладает Россия:
около 157 млрд тонн (107,9 млрд тонн бурого и 49 млрд тонн каменного угля), что
составляет 17,61% от общемировых запасов. Далее следуют Китай (114,5 млрд
тонн; 12,84%), Австралия (76,4 млрд тонн;
8,57%) и Индия (60,6 млрд тонн; 6,8%).
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Много, но печально Несмотря на то,
что Россия произвела больше угля в ушедшем году, ни о чем хорошем это не говорит.
Анатолий Чургель, директор некоммерческого партнерства «Толерантный мир»,
констатирует, что экспортные цены на российский энергоуголь за год снизились почти на четверть. «Для сохранения валютной
выручки российским угольщикам необходимо резко наращивать объемы производства, но основные зарубежные рынки сбыта идут по пути сокращения потребления
угля. Отрасль нуждается в новой стратегии
развития и освоении новых технологий.
Более того, всего несколько дней назад
США, Китай и Индия (крупнейшие страны
— производители выбросов CO2) подписали климатическое соглашение, предусматривающее сдерживание глобального
потепления. А это значит, что после его
подписания остальными странами спрос
на уголь станет неуклонно снижаться. И
сколько бы мы ни говорили о запасах угля
в стране, однако не только конкуренция,
но и реальные факторы, влияющие на себестоимость, уже резко снизили выручку
в этой отрасли. Так, расстояние, которое
необходимо преодолеть углю по железной
дороге от станций отправления в нашем
Кузбассе — до портов и погранпереходов
на границе, составляет в среднем 4–5 тыс.
км. Для сравнения: конкуренты на мировом
рынке угля в подавляющем большинстве
имеют дело с куда меньшими величинами
— 300–400 км. Географическое положение
по умолчанию делает нашу угледобычу менее конкурентоспособной по сравнению с
другими экспортерами», — говорит господин Чургель.
Уже давно нужны новые технологии в
области углехимии. Но пока, как замечают
эксперты, все инициативы идут порознь,
и углехимическая отрасль, столь перспективная с точки зрения будущего развития и
востребованности, остается в зачаточном
состоянии. Кстати, в самой России потребление угля за последние 30 лет снизилось
почти на 60%. Абсолютный лидер потребления — Китай, который использует половину угля в мире — чуть больше, чем добывает. Но, судя по всему, угольному смогу в
Поднебесной приходит конец. Так, ежегодные инвестиции в Китае в возобновляемые
источники энергии (ВИЭ) составляют более $110,5 млрд (по итогам 2015 года они
увеличились на 17%). А к 2020 году Китай
планирует увеличить мощность только своих солнечных электростанций еще в три
раза.
Евгений Гниломедов, директор АНО
«Центр перспективного анализа и стратегических исследований», также считает,
что положительная динамика добычи угля
в РФ не говорит о благоприятной ситуации
в отрасли, так как отечественная угольная
промышленность, как и мировая, продолжает переживать не лучшие времена, постоянно сталкиваясь с новыми вызовами.
«Так, за последние пять лет цена коксующегося угля снизилась с $200–250 за
тонну до $80. За тонну энергетического
угля вместо $120 стали давать всего $56.
Происходит постоянное сокращение потребления угля на различных рынках. Простой пример: в 2014 году Европа показала
спад на 10% главным образом из-за перехода к более экологически чистым источникам энергии, а Азия — на 6%, по причине
общей стагнации производства и перехода
на газ. Активное влияние на описываемую
отрасль оказывает и резкое падение цен
на нефть, а следовательно, и на природ-

ный газ, что в значительной степени усилило конкуренцию на рынке энергоресурсов.
При этом Китай, крупнейший потребитель
угля, который перерабатывает почти 50%
всего добываемого в мире объема, реализует программу сокращения использования данного вида топлива в энергетике,
что уже привело к снижению импорта примерно на 31%. В свою очередь, в США за
последние десять лет доля угольной генерации снизилась с 50 до 36%, а в ЕС с 2013
года опустилась на 9,2%, что не может не
влиять на общее положение дел», — перечисляет господин Гниломедов.
Использование более экологически
чистых производств в последнее время
приобретает угрожающее всей угольной
отрасли влияние. На фоне того, что Россия подписала Парижское климатическое
соглашение, звучат предложения как о
введении глобального налога на выбросы
в атмосферу парниковых газов, так и об
отказе от угольной генерации в различных регионах РФ. А это может повлечь
банкротство предприятий, увольнение сотрудников, а также рост цен на электроэнергию.
При этом можно говорить о том, что отечественным компаниям, помимо общемировых проблем, приходится сталкиваться и
с внутренними, вызванными санкционным
давлением и общей сложной экономической ситуацией в стране. Не стоит забывать и о тех факторах, которые уже долгие
годы негативно влияют на отрасль, среди
них можно выделить общую технологическую отсталость, недостаток квалифицированных кадров, низкий уровень внедрения современных научных разработок.
Алексей Калачев, эксперт-аналитик
АО «Финам», считает, что, вероятнее всего, 2015 год был последним годом рекордов по добыче в России. «В перспективе
можно ожидать снижения объемов добычи, экспорта и внутреннего потребления
российского угля в 2016 году в связи со
следующими обстоятельствами: низкая
стоимость нефти и газа уменьшает конкурентоспособность энергетических углей в
качестве топлива для производства электроэнергии; вероятное снижение спроса
на продукцию металлургии, проявившееся
в 2015 году и следующее за ним снижение
производства могут отразиться на спросе
на коксующиеся угли. К тому же Китай, основной потребитель и покупатель российского угля (по некоторым оценкам, на него
приходится до 50%), взял курс на переориентацию на другие энергоносители и сокращает использование угля в энергетике.
Кроме того, под влиянием замедления темпов экономического роста внутри страны
и повсеместного введения пошлин против
продукции китайской металлургии он вынужден сокращать металлургическое производство», — высказывается господин
Калачев.

Топливо для удаленных Уголь традиционно используется в производстве
тепловой и электрической энергии, где постепенно может вытесняться другими видами топлива, атомной энергией или различными видами возобновляемой энергетики.
Господин Калачев отмечает, что в металлургии используется кокс, получаемый из
коксующихся сортов угля, и заменить его
при производстве чугуна, который, как известно, является сплавом железа и углерода, пока невозможно. «К производству
кокса, для которого каменный уголь является первичным сырьем, вплотную примы-

кает производство прочей углехимической
промышленности, например, переработка
каменноугольной смолы. Этот побочный
продукт коксования является сырьем для
множества уникальных химических продуктов», — рассказывает он.
Илья Телятников, руководитель проектов по оценке направления «Финансовый
консалтинг» ГК SRG, отмечает, что уголь
используется в металлургии как восстановитель при выплавке железа и продолжает оставаться важным топливом в производстве энергии. «Использования угля
либо другого топлива в энергетике всегда
обосновывается доступом к сырью и стоимостью сырья на производство 1 кВт электроэнергии или 1 Гкал тепла. Если рядом
разрез, а труба с газом далеко, то при рыночных ценах на ресурсы использование
угля может быть более выгодно, чем газа»,
— констатирует он.
По оценке Евгения Зомчака, в основном
уголь используется на электростанциях
(55,1%); для производства кокса (19,3%)
— и тут от первоисточника никак не избавиться; в коммунально-бытовом отоплении
(13,3%); в металлургии, для нужд РЖД и
цементных заводов (6–7%). «Уголь используется для производства более 400 различных товаров, в том числе химических
производных (лакокрасочная продукция,
резины), редких металлов. По прогнозам
мировой спрос на уголь будет расти, а ло”
комотивами“ выступят Юго-Восточная Азия
и Индия, примерно до 2020 года, потом начнется спад. В первую очередь он будет отмечен в Европе и Северной Америке — до
20%», — сообщает господин Зомчак.
По словам господина Мяскова, во многих странах, не располагающих доступом
к источникам дешевого газа, соотношение
цен на газ и уголь практически всегда делает более выгодным использование угля,
который является значительно более распространенным и более простым к перевозке источником энергии. «Полностью
заменить уголь данным странам (а к ним,
например, относится большинство стран
Азии) в сегодняшней ситуации крайне
проблематично, хотя частичная замена
происходит в основном по экологическим
соображениям. Также уголь является фактически безальтернативным в тех регионах
России, в которых отсутствуют газопроводы необходимой для энергогенерации
мощности», — заключает он.

Угольные перспективы Анна Устинова, аналитик компании «КИТ Финанс
Брокер», отмечает, что на фоне сложной экономической ситуации в отрасли
наблюдается дефицит инновационных
технологий, что способствует снижению
производительности труда и конкурентоспособности.
С другой стороны, эксперты считают,
что все же не все так плохо и есть перспективные направления, в рамках которых
можно было бы развивать угольную промышленность.
Господин Калачев считает, что перспектива падения спроса на энергетические и
металлургические угли могла бы подтолкнуть промышленность к более глубокой
переработке добываемого сырья.
«На прошедшей в Кемерово 25–27 января этого года всероссийской научнопрактической конференции Перспективы
”
развития углехимии в России: наука, технологии и производства“ был представлен
доклад Анализ перспектив конверсии угля
”
в нетопливные продукты в условиях рос-

сийского рынка“. Его текст доступен на
сайте ОАО Кузбасский технопарк“. В чис”
ле прочего, там была приведена статистика за период до 2014 года по объемам глубокой переработки угля: металлургический
кокс — 30 млн тонн, каменноугольная смола — 320,4 тыс. тонн, сульфат аммония —
296,9 тыс. тонн, сырой бензол — 299,9 тыс.
тонн, толуол — 311,2 тыс. тонн, ксилол —
500 тыс. тонн, этиленгликоль — 309 тыс.
тонн, активированный уголь — 7,99 тыс.
тонн», — рассказывает он.
На конференции обсуждались наиболее
актуальные направления глубокой переработки угля. Рассматривалась возможность
следующих видов переработки: пиролиз,
включая производство карбид кальция и
его производных, каменноугольной смолы
и ее производных; газификация, включая
производство синтетического газа, метанола и его производных, олефинов (этилен/пропилен), этиленгликоля и его производных; новые углеродные материалы,
включая углеродные сорбенты (активированный уголь) и углеродные волокна.
«Перечисленная продукция глубокой
переработки угля не только могла бы быть
востребованной внутри страны в рамках
импортозамещения и развития новых технологий, но и обладает большим экспортным потенциалом как в объемном, так и в
денежном выражениях.
Однако развитие ударными темпами
углехимической отрасли, способной создать хоть сколько-нибудь значительный
дополнительный спрос, упирается в ограниченные инвестиционные возможности
страны в условиях экономического кризиса», — заключает господин Калачев.
Что касается опыта других стран, то
господин Зомчак приводит в пример Японию, где наращивают бизнес по утилизации метана, который всегда присутствует
в шахтах — прибыль по таким проектам
измеряется десятками миллионов долларов. «В Китае активно развивается производство синтез-газа с использование
угля, в планах выпустить 50 млрд тонн до
2020 года. Это эквивалент 25 млрд тонн
природного газа, при этом себестоимость
в два раза ниже затрат на импорт СПГ»,
— говорит он. Кроме того, из угля можно
производить жидкое топливо: например,
в ЮАР функционируют несколько заводов, которые производят моторное топливо из угля еще с 1980-х годов. Можно производить угольный пек, что практикуется
в России, где пытаются повысить эффективность переработки (из тонны угля вместо 1,5–2% можно получить до 40% связующего пека), при этом почти отсутствуют
неэкологичные газообразные отходы. Это
выгодно и для металлургии, так как получается ниже себестоимость производства
стали и чугуна.
По словам господина Мяскова, уголь
может использоваться в широком спектре
инновационных углехимических проектов,
связанных с получением продуктов его
глубокой переработки. «Из угля возможно получение жидкого топлива, метанола,
этилена, полипропилена и большого количества других продуктов, как и при переработке жидких и газообразных углеводородов. В данный момент углехимические
технологии являются крайне дорогостоящими, и их распространение ограничено.
В России к тому же развитие углехимии
ограничивается большим количеством
собственных дешевых жидких и газообразных углеводородов», — сообщает
господин Мясков. n
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в целом не востребован за рубежом в силу нехватки опыта,
хорошего уровня английского языка, гибкости в принятии
решений, а также некоторой доли ответственности. Однако
эксперты отмечают, что за границей есть небольшой спрос
на отечественных топов из нефтегазовой индустрии,
но большей частью самыми популярными являются наши
специалисты из сферы IT. Игорь Герасимов
Российские топ-менеджеры востребованы за рубежом в таких сферах, как IT,
телекоммуникации, авиастроение, космическая промышленность. В других индустриях, например, ритейле или производстве, наши топы не так популярны в силу
нехватки знаний в области международных стандартов. На Западе ценятся наши
технари, поскольку физико-математическая школа, доставшаяся еще в наследство от СССР, по сей день является одной
из сильнейших в мире. Тем не менее потребность в российских топ-менеджерах
не носит массовый характер, чаще всего в другие страны переезжают в рамках
своей же компании — например, получив
повышение. В последнее время интерес к
российским управленцам проявляет Китай, говорят эксперты.
Олег Ткаченко, руководитель индустриальной практики рекрутинговой компании
Hays в России, подчеркивает, что в нефтегазовой индустрии есть небольшой спрос
на российских топ-менеджеров, но в основном они даже за рубежом работают в
российских компаниях. «В любом случае
спрос на работника всегда будет, когда
он обладает не общим набором качеств,
а уникальными способностями. Наши специалисты таковыми обладают, к тому же
они будут обходиться дешевле, поскольку
для российских работников контракт в валюте привлекательнее. Что касается областей деятельности — в индустриальном
секторе это в основном США и Германия»,
— перечисляет господин Ткаченко.
По словам Ольги Копыловой, руководителя отделений по подбору персонала Kelly Services, настоящий высококвалифицированный
топ-менеджер
востребован в любой стране, у него нет
национальности, но их мало. «Сферы,
где граждане РФ успешно конкурируют с местными кадрами, осталось, по
сути, всего три: IT-индустрия, наука и
финансовый сектор (инвестиционные
банки Великобритании, например). Более частое явление, когда менеджмент
решает применить опыт топ-сотрудника
на других географических рынках или
в штаб-квартире. Но примеров найма
зрелого российского топ-менеджера для
управления компанией за рубежом очень
мало. Это связано и с незрелостью нашего рынка, и с локальными особенностями культуры управления», — поясняет
госпожа Копылова.
Евгений Богданов, основатель финского проектного бюро Rumpu, считает, что
российские топ-менеджеры могут быть
востребованы за рубежом в IT-сфере или
в нефтяной отрасли. «В строительном секторе на отечественных топ-менеджеров

вряд ли будет спрос. Дело в том, что в нашей стране менеджмент практически на
всех уровнях находится в начальной стадии развития», — констатирует он.
Российские топ-менеджеры за рубежом ценятся именно в странах СНГ, вынужден констатировать Дмитрий Ларин,
руководитель бизнес-направления «Подбор персонала» аутсорсинговой компании «Интеркомп». «Если говорить о Европе и США, то пока это отдельные случаи,
каждый из которых становится сенсацией. Если за рубежом осуществляется
наем российского менеджера, то большей частью это происходит в тех случаях,
когда для компании интересно наладить
взаимодействие с российским бизнесом.
Конечно, ценятся наши айтишники и технари. Что касается сфер деятельности,
то чаще переходы бывают в следующих
направлениях: финансы и аналитика,
маркетинг, управление продажами. Про
сферу искусства не говорю, эта тенденция была всегда. Локация — мировые
финансовые центры: Лондон, Нью-Йорк,
а также Восточная Европа», — говорит
господин Ларин.

Ненужный self-made Низкая востребованность нашего персонала имеет
под собой экономическую подоплеку:
российский топ-менеджмент стал заложником быстрого экономического роста
страны. Двадцать пять лет назад страна
перестроились на свободную экономику.
Бурный рост компаний спровоцировал серьезную нехватку кадров. Причем это связано не только с оттоком тех, кого сейчас
называют репатами, но и с эмиграцией выпускников технических вузов за границу,
демографической ямой, пробелом между
образованием и практикой. Поэтому многие люди быстро росли вместе со своими
компаниями. Им отдавали предпочтение в
продвижении по карьерной лестнице как
людям корпоративным и лояльным, знающим компанию с рождения. За границей
ситуация абсолютно другая: во-первых,
присутствует жесткая конкуренция. Топменеджер — всегда человек, прошедший
серьезное обучение в бизнес-школе, карьера которого складывалась постепенно
и размеренно. Он также всегда является
признанным специалистом с точки зрения
менеджерских качеств как таковых. В России же до сих пор зачастую доминирует
советский стиль управления.
По словам Татьяны Фантаевой, генерального директора компании Eaton в
России и Казахстане, одним из серьезных
барьеров на пути к успеху за рубежом является разница менталитетов. «По опыту
могу сказать, что чем серьезнее компания
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относится к проблемам разности менталитетов и чем более умело использует такую
возможность диверсификации взглядов и
подходов в бизнесе, тем более успешной
она является. В таких компаниях даже существуют внутренние программы адаптации и развития управленческих навыков в
условиях кросс-культурной диверсификации. Отдельно стоит затронуть вопрос образования. Если говорить о современной
школе менеджмента, то здесь лавры первенства принадлежат, конечно же, Европе
и США. В России обучение менеджменту
ведется не так давно, мы только нарабатываем опыт, поэтому для того, чтобы мы
тоже смогли похвастаться собственной
управленческой школой, должно пройти
немало времени», — подчеркивает госпожа Фантаева.
По мнению Ольги Копыловой, основными причинами непопулярности наших
топов называют отсутствие стратегического видения, недооценка роли команды,
авторитарность, слабое владение современными управленческими технологиями,
хотя ситуация меняется с каждым годом.
Впрочем, что удивительного, что наши
топы не востребованы, задается риторическим вопросом господин Ларин. «Чем
мы можем похвастаться, кроме действительно крупных и известных, но полугосударственных и исключительно сырьевых компаний? Где наш Apple? Кто наш
Microsoft? Нужно работать и показывать
результаты мирового уровня в бизнесе —
тогда начнут ценить», — уверен он.

Стать проактивным Российские
специалисты имеют, как выражаются рекрутеры, нишевой спрос, однако у экспертов-кадровиков есть видение того, как
топа можно сделать привлекательным для
зарубежных работодателей.
По мнению Юрия Дорфмана, партнера
хедхантинговой компании Cornerstone,
есть два основных способа начать работать за границей, имея российский
бэкграунд. «Первый — заключить контракт с российской компанией, которая
представлена за рубежом, имеет офисы или производство в других странах.
Это могут быть крупнейшие российские
экспортеры, их довольно много в Швейцарии, фэмили-офисы в Лондоне. Как
правило, российские работодатели привлекают российских управленцев на
стратегические позиции, в то время как
рядовые позиции занимает локальное
население. Второй способ — попасть
в кадровую ротацию в крупных международных западных компаниях, которая
происходит в рамках группы. Обычно
это касается российских специалистов,

Евгений Павленко

Пойти по миру Российский топ-менеджмент

Отечественных топ-менеджеров не ждут с распростертыми объятиями за рубежом: сказываются менталитет, не лучшее знание языков и неумение принимать быстрые решения

которые успели сделать карьеру на родине, получить солидную экспертизу и
готовы занять топовые позиции в офисах
других стран. Это тоже нишевая практика, характерная для транснациональных
компаний, это скорее разовые назначения, чем поток», — говорит господин
Дорфман.
По словам господина Ларина, для
прочной основы нужен успешный опыт
в международной компании в РФ и желательно активное взаимодействие со
«штаб-квартирой». «Но таких людей на
рынке более чем достаточно. Серьезным
преимуществом станет западный“ MBA.
”
Для того чтобы привлечь внимание и вызвать интерес у зарубежных работодателей, полезно участвовать в деловых мероприятиях и выступать на международных
конференциях. Кроме того, полезны будут публикации в профильной иностранной прессе и знакомства с зарубежными
коллегами — в том числе поддерживаемые через социальные сети, например
LinkedIn. В этой международной сети для
делового общения можно не только указать свой опыт, пригласить к общению зарубежных коллег, но и немного прорекламировать себя посредством публикаций
на актуальные бизнес-темы в профессиональных сообществах, указанием в своем
профиле ссылок на собственные статьи,
выступления», — высказывается господин Ларин.
Он отмечает, что грамотный «самопиар» может сыграть решающую роль,
особенно, при выборе из нескольких претендентов. «В целом повысить привлекательность отечественных менеджеров для
зарубежных работодателей могут лишь
время, сближение бизнеса и новые громкие истории, такие как уже подзабытый
переход Льва Хасиса в WalMart», — приводит пример господин Дорфман.
Людмила Смолина, директор по развитию бизнеса AVRIO Group Consulting,
считает, что у российских управленцев
есть реальный шанс применить имеющиеся знания и навыки, а также получить опыт работы в мультинациональной среде в таких странах, как Вьетнам,
Камбоджа, Монголия, Таиланд, Малайзия, Лаос. «Там имеют свои подразделения крупнейшие международные
компании, но на местных рынках труда
откровенно не хватает высококвалифицированных менеджеров. Я знаю несколько историй успешного построения
карьеры нашими менеджерами-соотечественниками в зарубежных подразделениях международной FMCG-компании
в этих странах», — приводит пример
госпожа Смолина. n

Технологии

20 ➔ Также востребованы решения по
бизнес-аналитике с использованием
методологии Big Data для моделирования процессов разведки и добычи с целью выработки оптимальной стратегии
управления и снижения производственных издержек. В мире ежегодный темп
роста инвестиций в Big Data один из
самых высоких — 54%. При этом около
80% энергетических компаний считают
Big Data критичным фактором для выживания в будущем, потому что эта технология позволяет повысить точность распределения мощностей генераторов чуть
ли не на 99%.
Активно в нефтегазовом секторе внедряется концепция «интернета вещей»,
обеспечивающая информационное взаимодействие автоматизированных систем
и исключающая влияние человеческого
фактора.
Перед компаниями ТЭК стоит проблема повышения уровня промышленной
безопасности, и по этой причине на первый план выходят современные системы
управления надежностью оборудования и его техническим обслуживанием.
Также на рынке широко востребованы
системы автоматической спектрографической индикации утечек углеводородов,
усовершенствованного управления процессами, современные системы скважинной телеметрии на оптоволокне для
онлайн-мониторинга и прогнозирования
возникновения нештатных ситуаций. Решения Smart Grid — «умные сети», системы коммерческого и технического учета
электроэнергии,
считают
эксперты,
имеют большой потенциал развития на
рынке предприятий ТЭК. «Умные сети»
электроснабжения собирают информацию об энергопроизводстве и энергопотреблении и автоматически повышают
эффективность, надежность сетей, а
также устойчивость производства и распределения электроэнергии. Технология
Smart Grid действует через систему интеллектуальных счетчиков, установленных на предприятиях, в квартирах. Они
считывают информацию о потреблении
электроэнергии, что позволяет скорректировать ее использование, распределить электричество в зависимости от
потребности.
Для сбытовых подразделений ТЭК
актуальны системы противодействия
мошенничеству, электронного пломбирования и контроля перевалки нефтепродуктов, включая решения по
видеорегистрации, распознаванию и
идентификации объектов.
Еще одна перспективная технология
— оптоволоконный мониторинг. Это техническое решение, которое позволяет
непрерывно контролировать протяженные объекты в режиме реального времени с помощью специального оптоволоконного кабеля как датчика деформации,
температуры и акустики. Мировой опыт
применения технологии показывает, что
она может гарантировать безопасность
объектов энергетики и предупреждать
чрезвычайные ситуации: пожары, сейсмическую активность и незаконный доступ на территорию. В России это решение практически не развито.
Дмитрий Шушкин, заместитель генерального директора «ABBYY Россия»,
ссылаясь на исследование компании
Accenture, говорит, что в перспективе
ближайших трех-пяти лет около 80%
только нефтегазовых компаний планиру-

ют сохранять и увеличивать инвестиции в
IT. «При этом около 53% опрошенных утверждают, что использование IT-решений
уже приносит им дополнительную прибыль. Аналитики подсчитали, что большинство компаний — около 57% — инвестируют в мобильные решения, важными
технологиями для отрасли 44% респондентов считают интернет вещей“, а 38%
”
— облачные технологии. Кроме того, 38%
полагают, что применение IT-решений
для аналитики и работы с большими
массивами данных будут востребованы
у энергетических компаний», — делится
информацией господин Шушкин.

Лечебная IT-прививка Компании
сегмента ТЭК не только в России, но и
во всем мире находятся в сложном положении. Низкие цены на энергоносители заставляют искать новые способы
сэкономить и увеличивать производительность. Помимо инвестиций в автоматизацию производства и трансформацию
промышленного комплекса, требуется
развитие IT-инфраструктуры, способной
оптимизировать операционную деятельность и максимально сократить расходы.
Примеров того, какие трудности можно
решить, используя информационные
технологии, множество.
Например, говорит Дмитрий Шушкин,
энергетическим компаниям требуется обрабатывать десятки тысяч абонентских
договоров в месяц и сотни тысяч административных документов. «Вручную весь
процесс отнимает огромное количество
времени у сотрудников, он растягивается
и становится неэффективным. Чтобы сократить трудозатраты, например, в пять
раз или более, используются решения
для потокового ввода документов и данных. По нашим оценкам, они имеют ROI
всего от трех месяцев до года», — поясняет он.
Все данные о клиентах, приборах
учета, состоянии сетей аккумулируются
в системе компании, их тоже нужно обрабатывать. Чаще всего они неструктурированные и представлены в виде текста. Чтобы информация представляла
ценность, с ней важно уметь работать.
Необходимо улучшать корпоративные
поисковые системы или максимально
полно анализировать полученную информацию об инцидентах, их связях и
местоположении, что особенно актуально для территориально разрозненных
компаний ТЭК. Для решения таких задач
существуют специальные решения, основанные на технологиях искусственного интеллекта.
Иван Рубцов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками КРОК, рассказывает, что одна
из главных проблем отрасли на сегодня
заключается в том, что затраты энергетических компаний на ремонт и эксплуатацию оборудования с учетом инфляции
гораздо выше установленных тарифов
на электроэнергию. «Одним из способов
оптимизировать эту статью затрат служит
система учета наработки оборудования.
То есть вместо того, чтобы проводить
обслуживание по расписанию, можно
обслуживать его по состоянию, учитывая
его наработку. КРОК сейчас делает такой проект в одной крупной компании, где
система учета наработки оборудования
в онлайн-режиме позволяет принимать
решения по обслуживанию насосов», —
привел пример господин Рубцов.

Александр Есаков, руководитель направления по работе с предприятиями
ТЭК компании «Системный софт», утверждает, что в настоящее время имеют
значение различные аспекты информационной безопасности, таких, например,
как SAP-система, рассматриваются роли
персональных данных и реализации законодательных требований, контроль
разработки функционала.
Дмитрий Шушкин рассказывает, что
по опыту работы с партнерами и заказчиками, основным фактором, препятствующим развитию специализированных IT-решений для сегмента ТЭК,
являются быстро меняющиеся экономические условия рынка энергетики, которые не всегда позволяют инвестировать
в IT достаточные для активного развития
ресурсы.
По словам Андрея Кишкурно, директора департамента ТЭК компании «Техносерв», в предыдущие периоды при
высоких ценах на нефть ведущие компании ТЭК в РФ не имели целостной
стратегии направленной на повышение
операционной эффективности и снижение издержек. «В результате внедрение IT-решений носило фрагментарный
характер и не имело широкого распространения. Существенное снижение цен
на энергоносители привело к фокусированию менеджмента компаний ТЭК на
использование передовых технологий и
систем, что дает хорошие возможности
для модернизации и развития», — высказывается господин Кишкурно.
Петр Лукьянов, управляющий партнер
Phystech Ventures (фирма венчурного
капитала, инвестирующая в команды,
разрабатывающие
технологические
проекты в области «интернета вещей»,

подключенных платформ, кибербезопасности, образования, энергоэффективности, нефти и газа, новых материалов,
сенсоров), рассказывает, что в России активно используется зарубежный
софт в рамках крупных задач (Petrel,
Landmark и другие), поскольку заказчики предпочитают надежные решения.
«Есть сегменты рынка, где локальные
разработчики могут потеснить грандов
более конкурентоспособным и гибким
продуктом, а также — более дешевым.
Качественного российского софта как
продукта для внешних пользователей не
так много, хотя он есть. Но существует
множество сервисных компаний, не продающих софт, но оказывающих сервис
на основе софта, который существует для внутреннего пользования, и этот
софт может быть очень качественным и
наукоемким», — отмечает он.

Внедрение по-русски При этом
многие компании могут привести примеры IT-решений, которые были внедрены
российскими компаниями.
По словам заместителя генерального
директора Omnicomm Станислава Емельянова, компания предоставляет решение, позволяющее отслеживать перемещение автотранспорта с помощью
спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, его
работу, расход горючего, маршрут, местонахождение и ряд других показателей.
В качестве примера господин Емельянов
приводит группу компаний «Башнефтегеофизика», занимающуюся поиском и
разработкой месторождений углеводородного сырья, которая за первые шесть
месяцев работы мониторинга транспорта
сэкономила 300 тонн горючего на общую
сумму более 9 млн рублей. ➔ 26
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25 ➔ Иван Рубцов рассказывает, что
КРОК реализовал проект для одной электрогенерирующей компании по созданию
распределенной системы программнотехнических комплексов управления объектами генерации. «На видеостенах этих
комплексов в реальном времени визуализируются технологические показатели
работы электростанций и текущее состояние оборудования. Это позволяет держать
показатели в норме, управлять рисками
по остановке оборудования, прогнозировать генерацию и потребление электроэнергии», — рассказал господин Рубцов.
Если говорить про развитие системы
Smart Grid в России, то Наталья Семичастнова, исполнительный директор компании
«Астрософт», считает, что в России пока
внедряются только некоторые элементы
этой системы, а направлены они в первую очередь на стабилизацию напряжения при передаче электроэнергии для
снижения числа замыканий и предотвращения перебоев. «Еще одним примером
использования интеллектуальных сетей“
”
в России является программа умный го”
род“. Крупные города, такие как Москва,
Санкт-Петербург, Казань, уже начинают
применять умное освещение“, которое
”
позволяет менять число работающих
фонарей в зависимости от погодных условий, условий видимости и дорожного
трафика. В целом же система Smart Grid
в России находится в зачаточном состоянии. Ее развитию во многом препятствует
возраст энергетических объектов: многие
из них уже превысили свой нормативный
срок. А перед тем как применять технологию умных сетей“, необходимо провести
”
переоснащение оборудования для электропередачи. Это, в свою очередь, требует колоссальных инвестиционных вложений», — говорит госпожа Семичастнова.
Председатель совета директоров ГК
SearchInform Лев Матвеев утверждает,
что одной из наиболее серьезных проблем ТЭК является обеспечение безопасности объектов — как физической, так и
информационной. «Так, после терактов в
Париже чуть ли не первой реакцией стала новость, что энергетики усиливают
”
меры безопасности объектов для защиты
от терроризма“. Однако в России, меры,
принимаемые представителями ТЭК для
защиты от террористических угроз, включают в себя в основном усиленный режим
безопасности физической защиты. К
концу 2015 года мы отметили тенденцию
среди клиентов: 83% из них попросили
настроить в DLP-системе (решение для
защиты от утечек информации) политики
по выявлению террористических угроз, и
сегодня эта тенденция сохраняется. Большая часть запросов поступила от промышленных предприятий, в том числе и
ТЭК», — говорит господин Матвеев.
Специалисты компании SearchInform
подготовили «словари» по выявлению
адептов группировки ИГИЛ (организации,
запрещенной на территории РФ).
«Также клиенты просят настроить политики по выявлению связей со всеми организациями, деятельность которых признана террористической и запрещена на
территории РФ. В пакет антитеррористических политик входят словари по биологическим угрозам, терроризму, запрещенным организациям, оружию и взрывчатке;
синонимические ряды, специальные термины и сленговые выражения по этим темам. При этом важно, чтобы распознавались не только русский язык и латиница,

Антон Ваганов
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Внедрение IT-продуктов может упростить даже самые запутанные схемы работы компаний топливно-энергетического комплекса

но и арабская вязь, и даже иероглифы.
Внедрение IT-систем, которые смогли
бы закрыть эту брешь в защите, сегодня
стратегически важно. Количество угроз
информационной безопасности ежегодно растет, масштабы утечек, угрожающих
жизнедеятельности компаний, — колоссальны. Что качается российских разработчиков DLP, то позиции отечественных
вендоров в сравнении с западными традиционно сильны», — заявляет господин
Матвеев.
Антон Прокопьев, эксперт проекта
«Контур.Диадок» компании «СКБ Кон”
тур“», напоминает, что электронный документооборот (ЭДО) в России начал
развиваться после 2012 года, когда Федеральная налоговая служба утвердила
формат электронного счета-фактуры, а
Минфин — порядок его передачи по телекоммуникационным каналам связи. «С
каждым годом трафик электронных документов возрастает. Через систему ЭДО
Контур.Диадок“ в 2012 году передано
”
3,5 млн документов, в 2013-м — 5,5 млн,
в 2014-м — 22,3 млн, в 2015 — 49,2 млн.
ТЭК — одна из главных отраслей, которые формируют эти показатели. Группа
Т Плюс“ уже экономит 394,2 тыс. рублей
”
в год. На 2016–2019 годы планируется увеличение трафика электронных документов до 857 тыс. Это увеличит экономию
до 62,561 млн рублей. Процент нагрузки
по документообороту на сотрудников сократился с 30 до 5%. ОАО Екатеринбург”
энергосбыт“ при переводе на ЭДО 50%
потребителей планирует снизить затраты
на документооборот на 1,96 млн рублей.
ОАО Петербургская сбытовая компания“
”
также рассчитывает подключить к ЭДО не
менее половины потребителей и сэкономить более 5,5 млн рублей», — перечисляет господин Прокопьев.

Найти повод для гордости BG попросил экспертов рассказать о том, какие
есть разработки у отечественных компаний, которые могли бы быть достойно
представлены на международной арене.
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Андрей Кишкурно приводит в пример
собственную организацию. «Компания
Техносерв“ имеет широкий спектр соб”
ственных разработок, которые позволяют
автоматизировать ключевые бизнес-процессы предприятий нефтегазового сектора. В частности, такие собственные
решения, как Интеллектуальная АЗС“,
”
Корпоративная система управления дан”
ными нефтяной компании“, системы управления ремонтами и надежностью, а также
система комплексной промышленной безопасности, позволяют нам успешно конкурировать с мировыми IT-компаниями в
данном сегменте. По ряду технических и
функциональных характеристик наши решения превосходят зарубежные аналоги,
при этом имеют преимущества по стоимости и качеству предоставляемого сервиса. Компания Техносерв“ в основном
”
представлена на рынках РФ и стран СНГ.
Также ряд проектов в области ТЭК инициирован в странах Европы и Юго-Восточной Азии», — рассказывает он.
По словам господина Лукьянова, очень
редко бывает, что разработки отечественных софтверных компаний больше востребованы за рубежом, нежели в России.
«По нашим наблюдениям, основная помеха активному развитию и внедрению
наработок в области IT в ТЭК в России
— управленческая, а не технологическая.
При этом есть успешные примеры: например RFD. Есть еще несколько околософт”
верных“. Если мы говорим не про компании, а про людей, то многие специалисты
из России востребованы на Западе или
уже имеют опыт работы в зарубежных
компаниях, в том числе опыт разработки
софтверных решений. Когда они возвращаются в Россию, у них нередко получаются интересные проекты», — говорит
господин Лукьянов.
Николай Пацков, генеральный директор компании «Конструктор документов
FreshDoc.ru», рассказывает, что российские IT-разработки для ТЭК можно условно разделить на две большие группы.
«Первая — это решения для бизнеса. Вто-

рая — это, так скажем, специфическое
производственное ПО. В первой группе
приложения и сервисы помогают справляться с теми же проблемами, которые
возникают у предприятий любой другой
отрасли: долгое согласование договоров
или помощь с управлением задачами. Соответственно, для решений здесь используются универсальные наработки, которые применяются и в других областях.
Во второй группе используются более
специфические решения, так как ПО тут
управляет оборудованием. В ТЭК, например, программы могут следить за состоянием трубопроводов: объем, температура,
скорость потока — параметров может
быть множество. На каждом участке эти
показания снимаются и вносятся в одну
базу данных, на их основе строятся отчеты. Такое ПО легко разработать, потому
что задачи у него известные, стандартизированные и вполне конкретные», — поясняет он.
По его словам, основные проблемы у
ТЭК, как, впрочем, и у других, возникают
с ПО для бизнеса. «Потому что те программные продукты, которые делаются в
России, редко охватывают весь масштаб
предприятий: количество сотрудников,
подразделений, контрактов. Основная
проблема — работать в единой инфраструктуре, чтобы данные свободно циркулировали, не дублировались и чтобы
они свободно передавались из системы
в систему. Поэтому такие крупные предприятия выбирают, допустим, то же самое
решение SAP или 1С. И это несмотря на
то, что SAP — достаточно дорогое и весьма громоздкое ПО: стоимость системы
может достигать миллионов долларов, а
на внедрение могут уйти месяцы. Зато она
охватывает всю структуру», — говорит он.
Другие предприятия предпочитают покупать десятки менее масштабных программ, которые работают с небольшим
кусочком системы. Тут основная проблема в том, подчеркивает господин Пацков,
чтобы заставить весь этот спектр ПО бесконфликтно взаимодействовать. n
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Подкинуть биодровишек
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По причине наличия огромных запасов природных ископаемых Россия
не является заметным игроком на рынке биотоплива, чей мировой объем
несколько лет назад оценивался примерно в $95 млрд. Игорь Герасимов
Эксперты говорят, что в ближайшее время
наша страна не станет активным потребителем биотоплива, однако у нас есть перспективы для игры на поле поставщиков
некоторых видов топлива из биомассы.
К примеру, по итогам 2014 года Россия
заняла восьмое место в мире по объему
производства пеллет, выпустив 891,5 тыс.
тонн такой продукции. Кроме того, участники энергетического рынка считают, что
у РФ есть потенциал как у поставщика
рапса и сои.
Тема производства биотоплива была
чрезвычайно актуальной примерно с середины нулевых годов, когда оно рассматривалось в качестве альтернативы
моторному топливу, производимому из
непрерывно дорожавших углеводородов.
Однако по мере падения цен на нефть
и газ и особенно после выхода на рынок
электромобилей, гибридных автомобилей
и автомобилей на водородном топливе
производство биотоплива перестало быть
актуальным трендом, продолжая занимать
лишь свои традиционные ниши. Речь идет
о традиционных твердых видах топлива,
применяемых в тепловой генерации в сельской местности и на некоторых тепловых
электростанциях. Производить же жидкие
и газообразные виды топлива вновь оказалось дороже, чем покупать нефть и газ.
Согласно определению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), биотопливо представляет собой топливо, прямо или косвенно
произведенное из биомассы. При этом
под биомассой понимается материал биологического происхождения за исключением материала, заключенного в геологические породы и преобразовавшегося в
ископаемые виды топлива.
FAO предлагает следующую классификацию биотоплива: по источникам происхождения — это биотопливо из продуктов
лесопромышленного и агропромышленного комплекса, биотопливо из биологических муниципальных отходов; по типу
вещества — это твердое, жидкое и газообразное биотопливо. Согласно данной
классификации, к твердому биотопливу
относятся твердые продукты лесопромышленного комплекса (ЛПК) — лес, отходы деревообработки, пеллеты, древесный
уголь; твердые продукты агропромышленного комплекса (АПК) — солома, стебли,
жмых, лузга, древесный уголь из данных
видов биотоплива; биологическая часть
твердых бытовых отходов.
К жидкому биотопливу приято относить
жидкие продукты ЛПК — черный щелок,
метанол, пиролизное масло; жидкие продукты АПК — этанол, сырые растительные масла, масляный эфир (биодизель),
метанол, пиролизное масло из твердого
агротоплива; а также жидкую часть биологических муниципальных отходов (иловые
осадки сточных вод, пиролизное масло из
твердых бытовых отходов). Важное место
среди различных видов жидкого биотоплива занимает моторное биотопливо для
транспорта.

К газообразному биотопливу относятся
продукты газификации и пиролиза биотоплива из продуктов ЛПК и АПК; биогаз; генераторный газ; свалочный газ;
канализационный газ. Также биотопливо
ранжируется по поколениям. Биотопливо
первого поколения изготавливают из сахара, крахмала, растительного масла и
животного жира, используя традиционные
технологии. Основными источниками сырья являются семена или зерна.
Главное отличие биотоплива второго
поколения в том, что сырьем для его производства служит биомасса, то есть разного рода отходы: остаточные непищевые
части растений (стебли, листья, шелуха), древесная стружка, солома, кожура
и мякоть от прессовки фруктов, навоз.
Быстрый пиролиз позволяет превратить
биомассу в жидкость, которую легче и
дешевле транспортировать, хранить и использовать. Из жидкости можно сделать
автомобильное топливо или топливо для
электростанций.
Биотопливо третьего поколения получается из водорослей. В отличие от сырья
для первого и второго поколений, водоросли можно выращивать на землях и в
водоемах, непригодных для сельского хозяйства. Также для их выращивания могут
использоваться закрытые фитобиореакторы или биореакторы, расположенные
вблизи электростанций. Сбросное тепло
ТЭЦ способно покрыть до 77% потребностей в тепле, необходимом для выращивания водорослей. Эта технология не требует жаркого тропического климата. По
мере роста водоросли накапливают жиры
и биомасла, имеющие молекулярную
структуру, аналогичную традиционной
нефти. Причем рост происходит посредством естественного фотосинтеза, для
которого требуется солнечный свет, вода
и углекислый газ, а также питательные вещества. Растущие водоросли потребляют
углекислый газ, обеспечивая снижение
объемов парниковых газов в атмосфере.
Водоросли вырабатывают больший объем
биотоплива с одного акра (0,4 га) занимаемых площадей, чем источники биотоплива на базе сельскохозяйственных культур.
Водоросли могут вырабатывать более
2 тыс. галлонов топлива с акра занимаемых площадей в год. Примерный выход топлива, получаемого из других источников,
намного ниже: пальма — 650 галлонов,
сахарный тростник — 450 галлонов, кукуруза — 250 галлонов, соя — 50 галлонов.

Мировая привлекательность По
словам Алексея Калачева, эксперта-аналитика АО «Финам», который ссылается
на данные Clean Edge, объем мирового
биотопливного рынка к 2012 году составлял около $95,2 млрд. «В производстве
биотоплива наибольшую долю занимают
США (45,4%), на втором месте — Бразилия (22,5%), пятерку лидеров замыкают Германия (4,8%), Аргентина (3,8%) и
Франция (3%). В 2012 году в США было
произведено биотоплива в количестве,

равном более 26 млн тонн нефтяного
эквивалента. В большинстве экономически развитых стран доля биомассы в
общем производстве первичной энергии,
как правило, не превышает 3%. Большая
часть потребления биомассы приходится
на развивающиеся страны (до 20% топливно-энергетического баланса страны),
в которых она используется в основном
домохозяйствами при сжигании дров в
печах для обогрева жилища и приготовления пищи. Широко используется биомасса для получения тепловой энергии как
в частном секторе, так и в системе централизованного теплоснабжения. Активно
развивается данное направление использования биомассы в Европе, в частности,
в Швеции, Финляндии, Дании, Австрии,
Германии и Нидерландах. Например, в
Швеции биомасса является основным сырьем, используемым в теплоснабжении, а
также применяется для производства топлива для транспорта. В 2009 году в Швеции объем производства энергии из биомассы составил 31,7%, опередив нефть.
Во многих странах, как развитых, так и
развивающихся, включая Китай и Индию,
возрастает использование биомассы для
производства электроэнергии. По состоянию на конец 2009 года в мире насчитывалось около 54 ГВт установленных электрических мощностей, работающих на
биомассе», — говорит он.
По словам генерального директора
ООО «Компания Энергостроительные
”
системы“» Владимира Захарченко, наиболее распространенными видами биотоплива в мире являются биоэтанол и
биодизель. «Биоэтанол производится из
растительных культур: кукурузы, сахарного тростника, пшеницы. Биодизель производится из животных жиров, пальмового
масла, сои, рапса и других растительных
жиров», — рассказывает он.
Господин Захарченко подчеркивает,
что пока во всем мире достаточное количество углеводородов, используемых в качестве топлива, компании производители
и поставщики не заинтересованы в развитии этого рынка, так как биотопливо является их прямым конкурентом. «Как только
запасы углеводородов будут подходить к
своим пределам, все задумаются об использовании альтернативных источников
энергии, в том числе и об использовании
биотоплива. Но для этого опять необходимо иметь значительные площади, чтобы
выращивать культуры, из которых производят биотопливо», — сообщает господин
Захарченко.

Сами с нефтями По словам господина Калачева, в России, в силу наличия
огромных запасов природных ископаемых
(угля, газа и нефти), потребление биотоплива не получило значительного развития. «В сфере производства в середине
нулевых запускались отдельные проекты
по выращиванию и переработке рапса
для производства биодизеля из рапсового
масла, но что-то про них давно ничего не

слышно. Также одно время была популярна тема производства пеллет из отходов
деревообрабатывающего и мебельного
производства для поставок на экспорт в
Европу, но непохоже, чтобы тема получила серьезное развитие, тем более что из
той же стружки и опилок с успехом производятся плиты и панели для нужд строительства и производства мебели», — констатирует он.
По словам Владимира Захарченко,
Россия позиционирует себя поставщиком
традиционных видов топлива (газ, нефть),
поэтому очень мало внимания уделяется
использованию и производству биотоплива. «В последнее время небольшие компании в России начали производство твердого биотоплива — брикетов из отходов
лесоперерабатывающей промышленности, но это мизер по сравнению с передовыми производителями биотоплива. Если
говорить про самые распространенные
виды биотоплива, то емкость мирового
рынка биоэтанола составляет 12,67 млрд
галлонов, биодизеля — 2,295 млрд галлонов. Объем производства биотоплива
в России составляет около 1% от общего
объема производства», — говорит господин Захарченко.
Однако, по его мнению, у нашей страны
есть огромный потенциал. «В настоящий
момент она может стать крупнейшим производителем и поставщиком сои и рапса
в страны ЕС. В России практически нет
заводов по производству биотоплива, нет
биодизельных заправок, поэтому мы можем выступать только как поставщики сырья для производства биотоплива в другие
страны», — высказывается он.
Как ранее писал Ъ“, Россия занимает
”
восьмое место в мире по объему производства пеллет. По итогам 2014 года объем выпуска составил 891,5 тыс. тонн (рост
на 31%). Это около 3% мирового производства. Глобальная монополия в этой
отрасли принадлежит США и Канаде: на
них приходится почти половина мирового оборота древесного топлива и около
38% его мирового экспорта. За 2014 год
экспорт пеллет из США вырос на 39%, до
4 млн тонн. В 2014 году поставки пеллет
на глобальные рынки выросли на 18%, до
880 тыс. тонн. На экспорт было отправлено почти 99% произведенных пеллет.
Основные импортеры российских пеллет
— Дания и Швеция. В 2014 году там было
реализовано 43 и 25% российского экспорта древесных гранул соответственно.
Более 6% объема экспорта поставлено в
Италию, по 5% — в Финляндию, Корею и
Германию, Латвия и Нидерланды закупили по 3%. Среднестатистические внешнеторговые мировые цены по контрактам на
поставку пеллет по итогам 2014 года снизились почти на 5%, до $175,8 за тонну. В
2014 году глобальное производство древесных топливных гранул достигло исторического максимума — 26,2 млн тонн
(рост к 2013 году на 18%). За последние
десять лет объемы выпуска выросли более чем в десять раз. n
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