
Каковы основные инновационные тренды в сфере ге-
нерирования и сохранения энергии?

Если говорить об инновационных трендах в части ге-
нерации, то за последние годы ничего принципиально 
нового, на мой взгляд, не произошло. Мы по-прежнему 
сжигаем ископаемое топливо, включая обогащенный 
уран, либо извлекаем энергию из падающей воды и так 
далее. Хотя, конечно, установки делаются более совер-
шенными, более эффективными, наибольшие результа-
ты достигнуты именно здесь. 

Еще одна обсуждаемая тема – энергосбережение. 
На ваш взгляд, удалось ли добиться каких-то успехов в 
этом направлении?

С одной стороны, у России достаточно большой по-
тенциал, поскольку по энергоемкости своей продукции 
мы опять «впереди планеты всей» – существенно боль-
ше потребляем на единицу продукции, чем развитые 
страны. С другой стороны, пока мы идем по пути энер-
госбережения в тех областях, которые не являются 
ключевыми по объемам энергопотребления. Крупные 
компании еще не сформировали до конца свою полити-
ку в области энергосбережения.

Каким образом определяются цели в энергетических 
инновациях? 

Цель энергетической инновации определяется страте-
гией компаний. Генерирующая компания будет, скорее 
всего, идти по пути более экономного сжигания того, что 
они привыкли сжигать или, соответственно, будет управ-
лять технологическим процессом. Например, когда идет 
речь о таких эффективных программах, как smart grid, то 
есть интеллектуальная энергетика, то в первую очередь 
существенной эффективности можно добиться за счет 
необходимого запаса мощности для обеспечения потре-
бителей. Сейчас мы имеем трехкратный запас мощности. 
За счет эффективного управления можно добиться того, 
что запас понадобится двукратный. Согласитесь, это 
дает весьма существенную экономию. 

Существует ли в России национальная инновационная 
система?

Совершенно понятно, что так же, как есть технологи-
ческий цикл производства, есть технологический цикл 
науки. Нужно финансировать фундаментальные иссле-
дования, разработку прототипов, запуск новых техноло-
гических процессов производства и так далее. В этом 
смысле можно сказать, что в России существует инно-
вационная система, которая начинается с Российского 
фонда фундаментальных исследований и продолжается 
такими организациями, как ИНВЭЛ, занимающимися фи-
нансированием создания прототипов. Дальше на основе 
этих прототипов инжиниринговые компании  создают 
объекты, которые затем применяются в промышленно-
сти. Есть исследования и разработки, финансируемые 
частными венчурными фондами либо такими организа-
циями, как Российская венчурная компания, которая на-
целена на малый бизнес. То есть вся цепочка в науке су-
ществует так же, как она существует в промышленности.

Насколько эффективно работает эта инновационная 
цепь в энергетике?

Мы находимся на начальном этапе организационной 
зрелости, возможны несогласованные действия, именно 
поэтому Министерство энергетики выступает координа-
тором технологической платформы, которая станет орга-
низующим механизмом. В каком-то смысле мы должны 
догнать самих себя – пока что не хватает того уровня ко-
ординации, который был в СССР.
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В США существует агентство прорывных исследова-
тельских проектов в области энергетики – ARPA-E. Что 
вы думаете об этой организации? Нужна ли подобная 
структура России? 

ARPA-E создана в 2007 году с объемами финансиро-
вания 400 миллионов долларов на 2009-2010 годы и 300 
миллионов на 2011-й. По мнению американского сове-
та по инновациям в энергетике (AEIC – American energy 
innovation council), куда входят лидеры бизнеса (в том 
числе Билл Гейтс) и энергетической науки, это меньше, 
чем Америка тратит на чипсы, и покрывает около одного 
процента необходимого объема исследований. В насто-
ящий момент инновации в данной области нуждаются 
в финансировании в размере 16 миллиардов долларов 
ежегодно. На первый взгляд цифра пугающая, но это 
всего лишь 1,5 процента годового дохода энергетической 
отрасли. Кроме того, это значительно меньше, чем боль-
шинство хайтек-индустрий вкладывает в инновации. Тот 
же AEIC так иллюстрирует значимость инновационных 
исследований: если бы компьютерные чипы оставались 
сейчас такого же размера, как 1975 году, то IPod от Apple 
стоил бы сегодня порядка миллиарда долларов и имел бы 
размер здания. По этому поводу мы в свое время точно 
так же посмотрели цифры по Российской Федерации и 
выяснили, что государственные исследования в энерге-
тике занимают менее одного процента ВВП, притом что 
энергетика дает вклад на порядок больше. По-моему, 
электроэнергетика дает около восьми процентов ВВП, а в 
целом на ТЭК приходится около трети валового внутрен-
него продукта страны. Поэтому, безусловно, этот дисба-
ланс должен быть ликвидирован не только в США, но и в 
России. Россия должна создать фонд, который бы финан-
сировал научные исследования в энергетике на уровне, 
сопоставимом с мировым. Уже создано Российское энер-
гетическое агентство, оно вполне могло бы стать таким 
же местом ведения централизованных НИОКР в энер-
гетике. Предусмотрено достаточно серьезное финанси-
рование программ энергоэффективности Российского 
энергетического агентства. Думаю, следующим шагом 
вполне может быть финансирование фундаментальных и 
прикладных исследований, связанных с энергетикой.

Международная конкуренция на рынке энергетических 
инноваций –  насколько она остра?

На мой взгляд, существует очень острая конкуренция. 
Она осложняется тем, что, скажем, Западная Европа 
достаточно грамотно дотирует как исследования, так и 
производство оборудования и в области возобновляемых 
источников энергии, и в области новых технологий в энер-
гетике. Достаточно яркие примеры – солнечные панели, 
ветрогенераторы и тому подобное. Не секрет ведь, что в 
Европе это все развивается исключительно за счет до-
таций государства. Но, дотируя потребителя, государство 
таким образом дотирует промышленность, развивая про-
мышленность и свой экспортный потенциал.

Должно ли государство активно дотировать сектор 
альтернативной энергетики?

Вопрос сложный. Не могу сказать однозначно, потому 
что результат должен быть подтвержден достаточно глу-
боким анализом. На сегодня альтернативная энергетика 
стоит в пять раз дороже ядерной. Надо ли развивать аль-
тернативную энергетику? Или, может быть, надо вклады-
вать деньги в термоядерную энергетику, термоядерный 

синтез? По крайней мере мы не сталкивались с точными 
расчетами, которые бы говорили, что эти технологии с 
вероятностью более 50 процентов к такому-то году при-
ведут к критичному падению цены, допустим, ниже сто-
имости углеводородов, чтобы можно было использовать 
солнечные панели, ветряные установки. 

В ИНВЭЛ проводилось исследование, где в России 
можно использовать ветряные установки. Подготовлен 
каталог ветрогенерирующих устройств. На наш взгляд, 
это достаточно перспективно в районах Севера (Якутия, 
Ямал), там, где есть вечная мерзлота. С одной стороны, 
вибрации никак не повредят экологии, с другой стороны – 
это существенно подкрепит северный завоз, мы сможем 
сжигать меньше солярки, чтобы обогревать северные 
районы.

Насколько инновации в энергетике способны оказы-
вать влияние на политику отдельных стран и на мировую 
политику?

Энергетика очень сильно политизирована. Поэтому лю-
бой прорыв способен оказать существенное влияние на 
политику государств в том или ином регионе. Как на поли-
тику государств в отношении России, так и на российскую 
внешнюю политику.

Насколько сейчас уместно говорить о формировании 
мировой инновационной системы? Какое место в такой 
системе могла бы занять Россия?

Мировая инновационная система – это опять некое 
жонглирование терминами. Наука всегда была глобаль-
ной, независимо от того, энергетика это или фундамен-
тальная физика. Поэтому инновационные рынки тоже 
глобальны. Сейчас команды, которые разрабатывают те 
или иные инновационные продукты, как правило, между-
народные. Ученые – это отдельная каста людей, они 
работают сообща. Ученые публиковали свои статьи в 
международных журналах даже тогда, когда существо-
вал железный занавес. Но сейчас они работают там, где 
им работать комфортно. На наш взгляд, Сколково – та-
кая попытка создать некий бульон, в котором могли бы 
вариться ученые. Что бы ни ставили основной задачей 
Сколкова, основной эффект будет зависеть от того, на-
сколько удастся создать комфортные условия для ученых 
и исследователей. Иначе это будет бизнес-инкубатор, но 
не центр научных исследований. Сколково – точка роста 
инновационной экономики.

Я недавно прочитал на одном из форумов статью о том, 
какими характеристиками должен обладать инноватор. 
Там, на мой взгляд, забыли одну весьма важную вещь: 
должна быть восприимчивость нации к тому, что ново-
введение постепенно входит в жизнь. Для того чтобы 
воспринимать инновации, нация должна быть накормле-
на, должны быть рабочие места, дети должны воспиты-
ваться в нормальных условиях. Поэтому правительство 
при всем том, что его много справедливо критикуют, со-
вершенно правильно выбрало курс на вложение денег в 
социальную сферу. Есть поговорка «Сытый голодного не 
разумеет». Так же и наоборот. Для того чтобы мы были 
восприимчивыми к инновациям, у нас не должно быть 
проблем на социально-бытовом уровне. 
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Как обстоят дела в сфере генерирования энергии и ее 
сохранения?

Проблемы генерирования энергии и ее сохранения 
являются взаимосвязанными, вневременными и имеют 
отношение к вопросам геополитики. Например, после 
первого нефтяного кризиса государства немедленно 
ответили тем, что приняли меры по экономии энергии 
в краткосрочной перспективе, одновременно инвести-
руя средства в создание новых технологий, которые в 
долгосрочной перспективе способны повысить произ-
водство энергии в глобальном масштабе. Сегодня же 
рост потребления энергии в условиях ограниченности 
запасов ископаемого топлива тоже требует двойного 
ответа. С одной стороны, правительства по всему миру 
инвестируют в энергоэффективность для того, чтобы 
снизить свою уязвимость, с другой – вкладывают сред-
ства в альтернативные источники энергии, которые вос-
принимаются как долгосрочные инвестиции в создание 
общества с низким потреблением углерода.

Я считаю, что инновации в сферах производства и со-
хранения энергии развиваются хуже, чем инновации в 
других областях, в основном потому, что стимулы к их 
развитию носят временный характер. Настоящий про-
гресс происходит лишь в тех странах и секторах эконо-
мики, где используются продолжительные, предсказуе-
мые и последовательные инструменты стимулирования 
(например, стандарт энергоэффективности CAFE в 
автомобилестроении в США, стандарты энергоэффек-
тивности зданий в Нидерландах). К сожалению, в сфере 
производства энергии подобных стимулов мало (исклю-
чением в этом случае выступают меры по поощрению 

производства биотоплива, принимаемые правитель-
ством Бразилии), что препятствует технологическому 
прогрессу. 

Кто формулирует цели в энергетических инновациях? 
В нашем последнем докладе на тему инноваций в сфере 
энергетических технологий в таких странах, как Брази-
лия, Россия, Индия, Мексика, Китай и Южная Африка, 
мы выделяем четыре института, которые на сегодня 
играют роль в формулировании целей в энергетических 
инновациях. Межгосударственные организации, мини-
стерства энергетики, научно – технологические подраз-
деления и государственные предприятия. Степень, в 
которой эти четыре вида институтов вовлечены в про-
цесс формулирования целей, разнится в зависимости от 
страны.

Определить формулировку целей, поставленных го-
сударствами в сфере инноваций в энергетике, трудно. 
Во-первых, сложно сравнивать степень национальных 
приоритетов. Например, Бразилия ставит задачу уве-
личения удельного веса альтернативных источников 
энергии (70%), Южная Африка руководствуется абсо-
лютными цифрами (10000 ГВт), тогда как другие стра-
ны заботятся о приросте производства (например, цель 
России заключается в том, чтобы увеличить в два раза 
производство ядерной энергии). Во-вторых, страны 
отличаются мерой ответственности государства и от-
дельных компаний за достижение цели. В основном пра-
вительства уделяют мало внимания преобразованию 
национальных интересов в конкретные цели отдельных 
акторов.  

Стандарты могут играть важную роль в стимулирова-
нии инноваций в сфере энергетики в том случае, если 
они прозрачны и имеют долгосрочный характер. Кро-
ме того, стандарты работают лучше всего в среде, где 
решения для энергоэффективности ясны. Например, в 
США стандарты энергоэффективности для холодильни-
ков привели к продолжительному улучшению ситуации с 
общей энергоэффективностью.    

Несмотря на то что активность государств в развитии 
стандартов в последнее десятилетие возросла (в Рос-
сии правительство ввело стандарты для биотоплива и 
стандарты строительства), я считаю, в мире мало де-
лается для того, чтобы привести стандарты энергоэф-
фективности к единому знаменателю. США и Бразилия 
работают над созданием международных стандартов 
для биотоплива, но в том, что касается большинства 
технологий в энергетике, стандарты, существующие в 
разных странах, никак между собой не связаны. Напри-
мер, стандарты по потреблению топлива для автомоби-
лей в Европе, США и Китае совершенно разные.

Насколько инновационная деятельность в области 
энергетики может считаться частью национальной ин-
новационной системы? 

Понятие «национальная инновационная система» по-
явилось тогда, когда ученые Нельсон, Фриман и Лунд-
валл предприняли попытку сравнить между собой раз-
личные страны. Однако это не значит, что институты, 
составляющие национальную инновационную систему, 
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обязательно должны быть национальными или что это 
должны быть институты, поддерживаемые националь-
ным правительством. Наоборот, эти институты могут 
быть глобальными, национальными, региональными или 
секторальными, как указывал Эдкуист, а успех инно-
ваций зависит от того, как этот набор институтов вза-
имодействует с национальными компаниями. Другими 
словами, хотя определить, какие институты входят в на-
циональную инновационную систему, трудно, важно по-
нять, как эти институты взаимодействуют между собой 
и как их взаимодействие отражается на инновационной 
деятельности национальных компаний.

Несмотря на обилие сравнительных исследований, мы 
мало знаем, как сильно структура и взаимодействия вну-
три инновационной системы влияют на инновационное 
развитие страны. Одни ученые (к примеру, Смитс, Саре-
вич и Пилке) утверждают, что инновационная система 
предполагает наличие различных акторов (поставляю-
щих акторов, потребляющих акторов, инфраструктуру 
посредничества и инфраструктуру поддержки), вторые 
(Джонсон и Якобсон, Хеккер) считают, что нужно под-
держивать инновационную деятельность, третьи (к ним 
принадлежит Холдрен) говорят, что в рамках иннова-
ционной системы нужно оказывать поддержку всему 

инновационному процессу, начиная от стадии научных 
исследований и разработок и заканчивая этапами де-
монстрации и применения.

В рамках нашего исследования российской инноваци-
онной системы в сфере энергетических технологий мы 
постарались оценить, в какой степени правительство 
России поддерживает различных акторов, стадии на-
учных исследований и разработок и инновационную де-
ятельность. Данное исследование приводилось в 2009 
году (то есть до создания Сколкова), и оно показало, что 
правительство оказывает недостаточную поддержку 
демонстрационным проектам в области энергетических 
технологий. Более того, крайне мало мер принимает-
ся для того, чтобы способствовать распространению 
знания в рамках всей инновационной системы или под-
держивать предпринимательскую активность. Наконец, 
российское правительство на законодательном уровне 
не способствует развитию инноваций в сфере техноло-
гий производства энергии из ископаемого топлива, тех-
нологий передачи, распределения и хранения энергии.

Каким образом должны распределяться роли в инно-
вационной деятельности в области энергетики? 

Согласно многим отчетам энергетическому сектору 
особенно свойственны «проблемы рынка», поскольку 

цена за ухудшение окружающей среды не учитывается, 
создаваемое знание не применяется полностью, прохо-
дит много времени между фазами научных исследова-
ний и разработок и применением, тогда как доступность 
и надежность поставок энергии являются обществен-
ным благом. С этой точки зрения роль государства ча-
сто определяют как «борьбу с провалами рынка».

Государства могут стремиться к решению некото-
рых из этих проблем, например устанавливать цену на 
углерод (при помощи налогов или квот на выбросы), 
поддерживать научные исследования и разработки, 
стимулировать компании для того, чтобы те повышали 
эффективность при производстве энергии. Я верю в то, 
что борьба с вышеописанными проблемами необходима 
и роль государства в этом процессе важна. Но я также 
верю, что не менее важна роль бизнеса в поддержке 
государственных инициатив, направленных на решение 
этих проблем. 

Однако я полагаю, что мер по нивелировке «провалов 
рынка» недостаточно для развития инноваций в сфере 
энергетики. Например, то, что энергетическому сектору 
свойственна крайне жесткая инфраструктура поставки 
энергии потребителям, предполагает более активные 
действия со стороны государства. Во-первых, государ-

ство должно больше стимулиро-
вать потребителей и поставщиков 
энергии к поиску инновационных 
решений. Во-вторых, государство 
должно поддерживать развитие 
тех технологий, где высок уровень 
риска, которые на сегодняшний 
день не имеют рыночной стоимо-
сти, но могут сыграть большую 
роль в будущем. В-третьих, госу-
дарство должно способствовать 
привлечению молодых и перспек-
тивных в такие области, как наука, 
технология, инженерия, матема-
тика, должно прививать чувство 

гордости за работы в области энергетики и в смежных 
областях. Я думаю, что в России сектор ядерной энер-
гетики по-прежнему привлекает молодых и перспектив-
ных людей, но российское правительство может делать 
больше для развития человеческого капитала в других 
областях энергетики. 

Насколько в эпоху глобализации уместно говорить о 
формировании мировой инновационной системы? Какое 
место в такой системе могла бы занять Россия?

Предварительный анализ научного сотрудничества 
по данным «международных научно – прикладных 
журналов с хорошей репутацией» в области ядерной 
энергетики, энергии из ископаемых источников и возоб-
новляемой энергии показал, что с 2000-го по 2009 год 
количество фактов, иллюстрирующих международное 
сотрудничество, возросло в 2,5–5 раз. Таким образом, 
научное сотрудничество приобретает глобальные мас-
штабы. Однако степень участия различных российских 
институтов в международном сотрудничестве в сферах 
ядерной энергетики, энергии из ископаемых источников 
и возобновляемой энергии существенно разнятся. Со-
гласно нашим данным Россия стоит на девятом месте 
в мире среди стран, осуществляющих сотрудничество в 
области ядерной энергетики, тогда как в списке стран, 
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сотрудничающих в области возобновляемой энергии, 
она лишь на 58-м месте.  

Между тем важно понимать, что научное взаимодей-
ствие – это всего лишь один из способов международ-
ного сотрудничества. Взаимодействие между Россией и 
Китаем в создании нового ядерного реактора – другой 
пример значимого международного сотрудничества.

Ни одно государство не может активно сотрудничать 
по всем направлениям. Таким образом, важно разви-
вать международные стратегии сотрудничества, кото-
рые дополняют существующие каналы сотрудничества 
и отражают национальные приоритеты. Если коротко, 
то государственная политика Рос-
сии, направленная на развитие 
международного сотрудничества, 
требует более активного подхода. 
Во-первых, государство должно 
подвигать научные институты и 
компании к участию в междуна-
родных исследованиях и научных 
разработках, к участию в между-
народных демонстрационных про-
ектах или предоставлять площадку для международ-
ных инициатив подобного рода. Во-вторых, оно должно 
определять проблемы национального масштаба, кото-
рые могут быть решены за счет научных исследований 
и разработок, или привлекать интересные решения из 
других стран в Россию.

Насколько остра международная конкуренция на рын-
ке энергетических инноваций?

Экономический спад и рост безработицы во многих 
развитых странах действительно подняли вопрос пере-
мещения рабочих мест в «зеленом» секторе из одной 
страны в другую. Более того, в 2009 году экономический 
спад вкупе с беспокойством по поводу изменения клима-
та привели к тому, что страны стали вкладывать больше 
средств в развитие «зеленой энергетики». Например, 
согласно отчету HSBC на борьбу с изменением климата 
в мире потрачено более 430 миллиардов долларов. Кро-
ме того, наш собственный отчет по таким странам, как 
Бразилия, Россия, Индия, Мексика, Китай и Южная Аф-
рика, свидетельствует, что практически все из вышепе-
речисленных стран проводят политику по поддержанию 
технологий производства и применения энергии из воз-
обновляемых источников и политику энергоэффектив-
ности, в частности предоставляют налоговые скидки, 
займы и гранты.

Таким образом, число компаний, которые занимают-
ся развитием возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективностью, за последние пару лет возрос-
ло. Более того, в некоторых странах произошел стре-
мительный рост производственных возможностей, как 
это, например, случилось в Китае в сфере производства 
солнечных панелей. 

Однако я считаю, вопрос международной конкурен-
ции на рынке энергетических инноваций не исчерпыва-
ется тем, что в каких-то странах произошло увеличение 
производства. Все несколько сложнее. Большинство 
энергетических технологий, включая технологии воз-
обновляемой энергии, – это сложные системы, которые 
состоят из множества компонентов. Например, турбины 
ветряных мельниц могут производиться в Китае, тогда 
как коробка переключения передач и двигатель к ней – 

в США. Подобным же образом, значительная часть обо-
рудования, используемого для производства фотогаль-
ванических панелей, которые делают в Китае, приходит 
из США. Кроме того, в том, что касается технологий в 
энергетике, важную роль играет «местная составляю-
щая», и это уменьшает возможности одной компании 
занимать доминирующее положение на рынке. Плюс 
достаточное место отводится компаниям в процессе 
установки, содержания и улучшения энергетических 
технологий. 

Наконец, продолжается рост в сфере возобновляемых 
источников энергии – энергии солнца и ветра. Повыше-

ние спроса на такую энергию в странах с развивающей-
ся экономикой – это Ближний Восток, Африка – ведет 
к увеличению рынка энергетических технологий. Кроме 
того, энергетическая инфраструктура в США и Европе 
в будущем потребует существенной модификации. В 
общем и целом, это значит, что рынок новых энергети-
ческих технологий будет продолжать расти. Растущий 
рынок подразумевает международную конкуренцию, но 
одновременно он дает целому ряду стран возможность 
в этой конкуренции участвовать.

Каково влияние инноваций в энергетике на внешнюю 
политику государств? 

Энергия имеет критически важное значение для эко-
номического и социального развития и будет продол-
жать играть значительную роль как в политике отдель-
ных стран, так и в международных отношениях. Более 
того, проблема энергетической безопасности является 
одним из ключевых элементов международных отноше-
ний.

Важно признать, что отношения между наукой и тех-
нологией, с одной стороны, и политикой, с другой, име-
ют взаимонаправленный характер. Развитие науки и 
технологии будет оказывать влияние на внутреннюю и 
внешнюю политику. Например, обнаружение сланцево-
го газа в Америке и Европе очень быстро внесло изме-
нения и в национальные политики, и в международные 
отношения. Подобным же образом появление ядерно-
го потенциала у США, России и ряда других стран на 
века предопределило характер национальной политики 
этих стран и международных отношений. Вместе с тем 
политика задает направление развития науки и техно-
логий. Пример Дании и Бразилии наглядно показывает, 
как государственная политика может способствовать 
развитию конкурентных технологий в сфере получения 
энергии, соответственно, из ветра и биомассы.    
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Каковы последние разработки в сфере энергетиче-
ских инноваций?

Во-первых, это добыча нефти, и прежде всего глу-
боководная добыча нефти. Далее я бы назвал добычу 
сложной, так называемой битуминозной нефти. Это 
дорогая добыча и достаточно высокотехнологичная. 
Проблема в том, что легкая нефть, которая сама идет 
из скважины, в общем-то, кончается. Сейчас ситуация 
в корне изменилась: и цены высокие, и легкодоступные 
месторождения заканчиваются. Поэтому пришлось раз-
рабатывать новую технологию. 

Во-вторых – газ. Многие говорят о неконвенциональ-
ных газах. Сланцевый газ, метан угольных пластов, ко-
торые разрабатывают американцы. Там используются 
серьезные технологии, которые, кстати, изобрели еще в 
СССР, – технологии горизонтального бурения и гидро-
разрыв пласта, о котором я тоже слышал еще во време-
на СССР. Таким образом, нельзя сказать, что это чисто 
американские технологии. Просто они их разработали и 
применили в нужном месте. Это помогло американцам 
уменьшить импорт сжиженного газа, и они теперь само-
обеспечены газом. Единственный вопрос: как надолго? 
Технология дорогая и требует бурения новых и новых 
скважин, и самое главное – это технология, засоряющая 
окружающую среду. 

А недавно было сообщение, что шесть дней японско-
канадская экспедиция добывала газ из газовых гидра-
тов. Это может быть действительно прорывом, который 
очень сильно продвинет всю газовую отрасль и всю 
энергетику, потому что газовых гидратов очень много. 
Они есть во многих странах. Они есть в морях, и у нас в 
Байкале их огромное количество, на дне озера. Их слож-
но добывать, так как они очень быстро распадаются при 

нормальных условиях. Нужно найти технологию добычи. 
Но раз шесть дней добывали, значит, технология есть. 
Теперь ее нужно совершенствовать. 

Понятно, что уголь достаточно загрязняющий ис-
точник энергии и не очень энергоемкий по сравнению 
с нефтью и газом. В то же время запасы его огромны. 
Причем есть страны, практически полностью опирающи-
еся на уголь, такие как Индия и Китай, крайне важные 
сейчас в энергетике. Известно, что из угля можно полу-
чать газ. Таким образом, сжигается газ, а не уголь, что 
намного эффективнее. Есть новые технологии сжигания 
угля, которые могут существенно продвинуть энергетику 
и которые нам тоже нужны. У нас много своего угля. В 
тех местах, где нет других источников, было бы хорошо 
овладеть этими технологиями. Во-первых, это эффек-
тивно, во-вторых – чисто. 

В СССР любили большие ГЭС, огромные плотины, 
когда заливались водой тысячи гектаров. Сейчас это 
уже не очень приветствуется. Поэтому гидроэнергетика 
будет развиваться, но гораздо более сдержанными тем-
пами по сравнению со всеми остальными источниками 
энергии: лишать себя пахотной земли и вторгаться в 
течение рек, в экологию, сейчас считается чрезмерным. 
Опять же, происходят различного рода техногенные ка-
таклизмы, аварии. В общем, большая гидроэнергетика, 
на мой взгляд, находится в технологическом застое. Вы-
йдет ли она из него? Не знаю. Но за счет малых объектов 
можно было бы получить тот же самый выход генера-
ции. Мелких рек у нас много, оборудование достаточно 
дешевое. Это оборудование используется и в бедных, 
развивающихся странах. Причем можно организовывать 
локальное снабжение. Не нужно тянуть ЛЭП на тысячи 
километров. 

В атомной энергетике возникли прорывные техно-
логии. Это реактор ВР-1000, который считается без-
опасным, который гораздо более эффективен, чем пре-
дыдущие. Дальше идет реактор серии БН на быстрых 
нейтронах. По прогнозам, реакторы на быстрых нейтро-
нах заменят собой все ядерные реакторы. Они гораздо 
эффективнее и безопаснее. 

Дальше идет управляемый термоядерный синтез. Хотя 
на этом направлении существуют очень большие техни-
ческие сложности, но создание термоядерного реактора 
решит большинство проблем человечества с возможной 
нехваткой топливных запасов.

Следующая технологическая ниша, которая по мас-
штабам могла бы сравниться с термоядерным синтезом, 
– водородная энергетика. Здесь тоже надо решить очень 
большие технические задачи. Но я думаю, что к 2030-м 
годам что-то получится, и тогда картинка энергетическо-
го мира резко изменится.

Как формулируются цели в 
энергетических инновациях?

Если мы не будем брать политический аспект, который 
формируют правительства, то цели формулируются, во-
первых, от возможного: что и сколько мы можем добыть 
на данном уровне технологии? Во-вторых – от спроса. 
Сейчас именно он формирует цели. У нас сейчас есть 
очень хорошие программы – генеральные схемы разме-
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щения нефтяной и газовой промышленности. Очень се-
рьезные цифры, и в принципе у меня нет ощущения, что 
они недостижимы. Да, мы можем добывать триллион 
кубометров газа в год. Вопрос заключается в том, куда 
мы его денем. Сейчас решает покупатель, будет ли он 
брать эти объемы или нет. От этого уже пляшут добыт-
чики. Потому что добыть нефть или газ – это еще не все. 
Их нужно транспортировать, нужно строить инфраструк-
туру. Это очень дорогое удовольствие, нужны крупные 
инвестиции. Значит, это связано с рисками.

В последнее время стандарты в области энергетики 
ужесточаются. Как это сказывается на национальной 
инновационной политике?

Стандарты ужесточаются, но они ужесточаются не 
на ровном месте. Ведь почему у нас был всегда слабый 
по качественным характеристикам бензин? Потому что 
заводы строили в основном в 1930-1950-е годы. Тогда 
были одни технологии производства нефтепродуктов. 
Сейчас они принципиально изменились, и гораздо лег-
че, гораздо дешевле можно получить большие объемы 
хороших нефтепродуктов, так называемый легкий бен-
зин, топливо, разного рода фракции. Инновации здесь 
– основное. Только при помощи новых инновационных 
технологий можно производить, так сказать, чистые не-
фтепродукты, которые потом будут использоваться без 
ущерба для окружающей среды.

Являются ли инновации в энергетике частью наци-
ональных инновационных систем? Или же это пока по 
большей части индивидуальные усилия компаний при 
поддержке государства или без таковой?

Это сложный вопрос. Мой ответ – и так и так. Все на-
чинается с компаний. Кто-то должен это делать реально, 
своими руками. Государство не в состоянии все это де-
лать. Для того чтобы компании этим занимались, нужно 
создавать условия. Иначе они просто не будут это де-
лать. Это дорогое удовольствие. Пока особых стимулов 
нет. Вроде бы добыча идет, бензин вырабатывается – 
зачем беспокоиться? Нужно давать льготы и стимулы, 
а это уже прерогатива государства. Возьмем, допустим, 
возобновляемые источники энергии, там вообще без го-
сударства никуда. Мало какие компании этим занимают-
ся сами. А те, которые занимаются – Exxon, BP, в какой-
то степени «Газпром» и «Роснефть», – занимаются, судя 
по всему, во многом на государственные деньги. А вкла-
дывают свое, только когда понимают, что принципиаль-
но изменится ситуация, что уже надо будет иметь бензин 
повышенной категории и так далее. Без государства тут 
тоже никак. Но это должны быть совместные усилия. 
Плюс нужна еще общественность, которая будет давить 
и говорить, что нам надоело дышать угарным газом и 
прочее, и прочее. 

Как обстоит дело с международной конкуренцией на 
рынке энергетических инноваций?

Международная конкуренция на энергетических рын-
ках проходит по двум направлениям. Первое – между 
продавцом и покупателем, то есть между поставщиком 
энергии и ее потребителем. Теория энергобезопасности 
зиждется на двух вещах: на безопасности поставок (это 
гарантированные объемы, которые будут поставляться) 
и безопасности сбыта (гарантированные объемы, ко-
торые потребитель будет выбирать). По второй части 

существует непонимание между нами и нашими евро-
пейскими партнерами. Они говорят: «Вы должны гаран-
тировать определенные объемы поставок газа». Мы в 
ответ просим гарантировать какие-то количества, кото-
рые мы гарантированно будем сбывать и получать за это 
деньги, поскольку нам надо прокладывать газопроводы, 
осваивать новые месторождения. Без гарантий сбыта 
это достаточно рискованно. 

Второе. Стоило ударить кризису – сразу упало энер-
гопотребление. Это привело к тому, что долгосрочные 
покупатели не смогли реализовать весь газ. Примерно в 
той же степени ударило это и по нефти. Одновременно 
появились новые поставщики. Например, Катар обру-
шился с огромными объемами СПГ на европейский ры-
нок. В результате сильно упали спотовые цены, возникла 
значительная ценовая волатильность. В случае с трубо-
проводным газом нас немного потеснили Алжир, Норве-
гия. То есть долю рынка мы стали терять. Несмотря на 
то что у нас долгосрочные, на 30 лет вперед, контракты, 
эти объемы не выбирались. Началась драка на почве 
конкуренции. Если у нас есть другое предложение и оно 
дешевле, почему мы должны брать у вас? Да, они будут 
платить штрафы, но сама архитектура этих отношений 
начала шататься и местами разрушаться. В этом за-
ключается негативный эффект конкуренции, которая на 
каком-то этапе приводит к тому, что мы не знаем, стоит 
ли нам разрабатывать крупные месторождения. Типич-
ный пример – замораживание Штокмановского проекта.  

Насколько в эпоху глобализации уместно говорить о 
формировании мировой инновационной системы?

Что касается мировой инновационной системы, она 
«по умолчанию» мировая. Мы же отслеживаем до-
стижения других, смотрим, что в мире происходит, где 
мы отстаем, где мы впереди. Тут она вольно-невольно 
становится мировой, то есть общедоступной. Общедо-
ступной, например, благодаря интернету. Я сижу дома 
и смотрю, что происходит. Раньше мне надо было идти 
читать газеты, а газеты еще должны были это написать. 
В общем, в корне изменилась ситуация. Информация до-
ставляется моментально. А информация – это 80 процен-
тов инноваций. 

Какое место в такой системе могла бы занять Россия?
Что касается нашего места, тут есть одна проблема. 

Безусловно, Россия всегда была достаточно высоко-
технологичной страной. В последнее время за счет вы-
соких цен на энергоносители нам так хорошо и уютно 
живется, что мы получили то самое «сырьевое прокля-
тие» – меньший интерес к науке как со стороны государ-
ства, так и со стороны общества. Потому что все хотят 
идти работать в «Газпром», никто не хочет заниматься 
исследованиями. Исследованиями занимаются только 
энтузиасты, а энтузиастов здесь принимают достаточно 
скромно, зарплаты никакие и так далее. Люди уезжают 
за границу. Российские инновации превращаются в те 
же американские. Возьмите, например, лауреатов Нобе-
левской премии, открывших графен, которые работают 
в Великобритании, будучи сами из России. Пока у нас 
есть Министерство науки и образования, которое посто-
янно воюет с Академией наук, но не может организо-
вать на современном уровне ни науку, ни образование, 
мы будем плестись в хвосте.
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Каковы основные инновационные тренды в области 
генерирования энергии и ее сохранения?

Если судить по сообщениям СМИ, то складывается 
ощущение, что главный инновационный тренд в сфере 
генерирования энергии – развитие возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ). Тем более что альтернативная 
энергетика и энергосбережение – те направления, ко-
торые очень активно стимулируются правительствами 
западных стран. Между тем ажиотаж вокруг темы аль-
тернативной энергетики в значительной степени искус-
ственный. 

Более важным трендом, хотя и не таким раскручен-
ным, следует назвать инновации в традиционной энер-
гетике. К примеру, в сфере производства сжиженного 
природного газа или в сфере добычи нефти и газа на 
морском шельфе. Кстати, в последнем случае мы имеем 
дело с технологиями, по сложности сравнимыми факти-
чески с космическими. 

Кроме того, я бы выделил сферу электрогенерации – 
новые технологии сжигания газа и угля. Это технологии 
когенерации и комбинированного цикла, технологии га-
зификации угля, увеличения КПД турбин и так далее. 

  
Почему, на ваш взгляд, вокруг альтернативных источ-

ников энергии создается искусственный ажиотаж?
Здесь существует целый комплекс взаимосвязанных 

причин. Прежде всего это стремление западных стран 
выстроить новую экономическую модель, которая по-
зволила бы им укрепить и развить свое лидерство в 
мире. Данная экономика должна базироваться на жест-
ких экологических стандартах, декларируемой борьбе с 
выбросами парниковых газов и развитии альтернатив-
ной энергетики. В частности, подобный новый экономи-
ческий уклад сумеет капитализировать те затраты на 
экологию, которые вынуждены в настоящее время не-

сти западные производители, теряя свое конкурентное 
преимущество по отношению к производителям из раз-
вивающихся государств. 

Особенно все это актуально в период экономическо-
го кризиса. В частности, правительства западных госу-
дарств пытаются с помощью альтернативной энерге-
тики стимулировать свою экономику. На производство 
одного киловатт-часа электроэнергии с помощью ВИЭ 
затрачивается больше рабочих часов, чем на аналогич-
ное количество энергии из нефти или газа. То есть аль-
тернативная энергетика подается уже как действенный 
способ борьбы с безработицей.

Как вы считаете, в обозримой перспективе будет ли 
какой-то прорыв или планомерное развитие альтерна-
тивных источников энергии, чтобы их стоимость хотя бы 
приблизилась к традиционным?

Существуют абсолютно объективные ограничения. 
Альтернативная энергетика, по крайней мере в течение 
ближайших 10-20 лет, просто физически не способна 
стать серьезной заменой традиционным видам топлива. 

Кроме того, на текущий момент есть и субъективные 
ограничения. Это финансовые интересы основных игро-
ков на рынке альтернативной энергетики. Им самим не-
выгодно снижение стоимости энергии, произведенной 
из ВИЭ. Если цена уменьшается, у них сразу сокращает-
ся объем государственной помощи, выделяемой на под-
держку альтернативной энергетики.

По некоторым прогнозам, через 60 лет источники неф-
ти иссякнут либо их будет крайне мало, заменят ли их 
ВИЭ?

По всем расчетам, ВИЭ, в данном случае я имею в 
виду солнечную энергетику, ветровую энергетику, не 
могут занимать более 20-25 процентов в энергобалансе. 
С энергией приливов та же самая ситуация. Это такие 
виды энергии, которые по сути своей ненадежны – 25 
процентов это потолок. Уже сейчас европейцам необхо-
димо перестраивать свою энергосистему. Дальнейшее 
увеличение доли ВИЭ ставит под вопрос надежность 
работы всей системы энергоснабжения. И во сколько 
может обойтись подобная модернизация, еще никто не 
считал.

За чем же в такой ситуации может быть будущее, что 
может прийти на смену нефти?

Понятно, что ветровая и солнечная энергия могут 
играть определенную роль, хотя и ограниченную. Для 
России это, к примеру, решение для удаленных мест. Но 
более перспективным для нас является использование 
энергии биомассы. Россия имела большие амбиции в 
сфере развития лесной и лесопромышленной отрасли, 
но перерабатывать древесные отходы мы еще толком не 
умеем, в отличие, к примеру, от тех же финнов. Понят-
но, что всю энергетику на «опилки» мы не сумеем пере-
вести, но какую-то часть, несколько процентов – впол-
не возможно. Это необходимо делать для того, чтобы 
рационально использовать те богатства, которые нам 
даны природой, – нефть, газ, лес. Необходимо также по-
думать о том, каким образом можно перерабатывать в 

25% ВИЭ – это потолок!

Александр Перов – ведущий эксперт Фонда 
национальной энергетической безопасности
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энергию отходы в агропромышлен-
ном производстве. 

Что касается направлений, кото-
рые могут изменить лицо большой 
энергетики, то я здесь вряд ли буду 
оригинален. Наиболее перспектив-
ным направлением, судя по всему, 
остается освоение термоядерной 
энергии. Более того, страна, кото-
рая первой освоит термоядерную 
энергетику, имеет отличные шансы 
стать новым мировым технологиче-
ским лидером.

Кто формирует цели в энергети-
ческих инновациях?

Тут можно выделить двух основ-
ных игроков – государство и биз-
нес. Государство должно опреде-
лить свои приоритеты, к примеру, 
решить, нужны ли нам ВИЭ или не 
нужны, а бизнес должен подстраи-
ваться под те правила игры, кото-
рые определяет государство.

Является ли инновационная дея-
тельность в области энергетики ча-
стью национальной инновационной 
системы? 

Есть очень показательный при-
мер Дании. Она фактически изме-
нила лицо своей экономики, после 
того как поставила четкие цели в 
энергетике. Из аграрной страны 
она сумела превратиться в одну из 
ведущих европейских промышлен-
ных держав. В настоящее время 
Дания считается европейским ли-
дером в сфере ВИЭ, энергосбере-
жения, технологий традиционной 
энергетики.

В свое время, после энергетиче-
ского кризиса 70-х, она поставила 
целью добиться энергонезависи-
мости, провозгласила идею «новой 
энергетической политики». В ре-
зультате страна сумела развернуть 
добычу нефти и газа, добиться уве-
личения эффективности использо-
вания энергии. В том числе за счет 
развития центрального тепло- и 
энергоснабжения. То есть испове-
дуя советский принцип строитель-
ства энергетической системы. 

Кроме того, Дания сумела раз-
вить производство технологий и 
оборудования в сфере добычи 
энергоресурсов и производства 
электроэнергетики, а также в обла-
сти энергосбережения и альтерна-
тивной энергетики. Сейчас экспорт 
продуктов и технологий в энергети-
ке является одним из главных экс-
портных потенциалов страны.

Как вы считаете, дело в полити-
ческой воле либо в каких-либо со-
циально-экономических условиях?

Государство ввело определен-
ные правила игры, и бизнес стал 
под них постепенно подстраивать-
ся. К примеру, в Дании очень про-
думанная политика финансовой 
поддержки своих производителей 
в сфере энергосбережения и энер-
гетических технологий для продви-
жения их продукции на зарубежные 
рынки. Это идеальный пример того, 
как государство и бизнес работают 
в связке. Так датчане активно ез-
дят по российским регионам, а у 
датской компании Danfoss есть за-
вод в Подмосковье.

Насколько остра международная 
конкуренция на рынке энергетиче-
ских инноваций и как это происхо-
дит на практике?

Надо полагать, что остра, по-
скольку энергетические инновации 
открывают новые рынки сбыта. 
Показательным примером может 
послужить Украина: ветрогене-
раторы, разрабатываемые и про-
изводимые там еще в советские 
времена, могли быть определен-
ным заделом для последующего 
продвижения на мировые рынки. 
Однако ветрогенерация на Укра-
ине стала развиваться за счет по-
держанного зарубежного оборудо-
вания. Иными словами, они так и не 
сумели реализовать свой старый 
советский потенциал в данной об-
ласти. А может, им попросту не 
дали этого сделать. 

Я уверен, что в ближайшее время 
в подобное поле битвы превратится 
и Россия. Россия – привлекатель-
ный рынок сбыта для зарубежных 
технологий и оборудования. При-
веду пример с энергосберегающи-
ми лампочками. Есть информация, 
что западные игроки, в частности 
Philips, когда столкнулись с избыт-
ком производственных мощностей 
у себя на родине, стали активно 
продвигать под флагом борьбы за 
энергосбережение запрет ламп на-
каливания, в том числе и в России. 

Подобные меры имеют положи-
тельный характер или скорее отри-
цательный?

А что нам еще оставалось де-
лать, если государство не стимули-
ровало производство собственных 
энергосберегающих ламп? Хотя 
всем известно, что те лампочки, 

которые пролоббировали, так на-
зываемые люминесцентные, уже 
на самом деле вчерашний день. 
Сейчас современная энергосбере-
гающая лампа – это диоды, но у 
нас, если вспомнить, всякого рода 
СМИ рекламировали именно лю-
минесцентные лампы. Да, мы дей-
ствительно начинаем экономить 
энергию и какой-то положитель-
ный эффект есть – но это прежде 
всего положительный эффект для 
зарубежных компаний, которые по-
вышают спрос на свою продукцию 
у нас. 

Ваш фонд занимается аналити-
кой, консультированием, форму-
лированием концепции развития 
энергетического бизнеса в России. 
Могли бы вы рассказать о ваших 
планах на будущее?

В ближайшем будущем мы плани-
руем сделать упор в своей деятель-
ности на модернизации и внедре-
нии инноваций в сфере российской 
энергетики, а также в области 
энергосбережения. Эти задачи ак-
туальны для России и перспектив-
ны с точки зрения развития бизне-
са. Я надеюсь, что с помощью того 
курса на энергоэффективность, 
который был провозглашен россий-
скими властями, и с помощью того 
же Сколкова в нашей стране будет 
создаваться новый рынок – рынок 
энергоэффективности. Мы плани-
руем ориентировать свою деятель-
ность на будущих игроков этого 
рынка.

стр.9
ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ



Основные инновационные тренды в энергетике ка-
саются генерирования энергии и ее потребления. На 
каком направлении удалось добиться более впечатля-
ющих результатов?

На вопрос, что главней, и в самом деле ответить не-
просто. Важнее, однако, что инновации на одном из на-
правлений дают толчок инновациям на другом. Более 
совершенные технологии на самом конце цепочки – в 
потреблении – позволяют использовать энергию боль-
шему числу потребителей и направить ее на более ши-
рокий круг целей. Это в свою очередь требует увеличе-
ния количества энергии, что побуждает дополнительно 
вкладываться в технологии ее производства. Анало-
гичным образом усовершенствования в области произ-
водства, делающие энергию дешевле, а поставки более 
надежными, стимулируют появление новых вариантов 
использования, поскольку оно становится доступным 
все большему числу людей. 

Многие считают, что экономия в последнем звене – на 
этапе конечного потребления – открывает безгранич-
ный резервуар дешевой энергии, и это даже позволит 
обратить цены вспять. Таким образом, особое внимание 
предлагается уделять повышению энергоэффективно-
сти на этапе конечного потребления. Хотя в долгосроч-
ном плане экономия энергии сама по себе, конечно же, 
не позволит утолить спрос девяти миллиардов жителей 
планеты – потребуется прорыв и в технологии ее произ-
водства.

Кто задает ориентиры в развитии энергетических ин-
новаций?

В большинстве своем задачи, связанные с исполь-
зованием энергии и ее производством, ставятся на 

национальном уровне теми институтами, которые рас-
полагают наибольшим количеством инструментов, 
позволяющих обеспечить выполнение этих задач, – а 
это правительства тех или иных стран. Определенную 
международную координацию осуществляют Междуна-
родное энергетическое агентство, ООН, ОПЕК. 

Есть множество свидетельств, как определение це-
лей и правительственная политика по их реализации 
оказывают влияние на размах и направление инноваци-
онного процесса. К примеру, ужесточение требований в 
отношении загрязнения воздуха вызвало появление на 
свет газопромывателей, которые удаляют из дыма ра-
ботающих на угле станций двуокись серы. Характерно, 
что процесс не замкнулся в границах какого-то одного 
государства: весомые успехи были достигнуты в Япо-
нии, Германии, США. Равным образом новые, вводимые 
по всему миру стандарты для автомобилей подтолкнули 
к серьезному прогрессу в трансмиссиях, инжекторах и 
аэродинамике, а также к использованию новых источ-
ников энергии – дизельного топлива, биотоплива. Ли-
дерство на этих направлениях принадлежит сегодня 
Японии, ЕС и Китаю. 

Насколько инновационная деятельность в области 
энергетики может считаться частью национальных ин-
новационных систем?

Начать с того, что инновации в энергетике на про-
тяжении последних 200 лет были локомотивом роста 
мировой экономики. И самым значимым достижени-
ем, возможно, является то, что происходит это для 
нас практически незаметно: мы на длительные проме-
жутки времени как бы перестаем видеть энергию, за-
думываться о ней. Мы уже считаем чем-то само собой 
разумеющимся, элементом исходных данных тот факт, 
что человечество не может без энергии ни преодолеть 
нищету, ни обеспечить прожиточный минимум.

Хотя это зачастую оставалось на заднем плане, но 
второй энергетический кризис в 70-е годы и растущие с 
2000 года, особенно с середины прошлого десятилетия, 
опасения со всей очевидностью продемонстрировали: 
энергетика – центр, от которого зависит все осталь-
ное. Массовое сознание, впрочем, еще не рассматри-
вает инновации в энергетике как составную часть на-
циональной стратегии развития. Но уже предложенный 
президентом США Никсоном в 1974 году проект «Неза-
висимость» включал весомую инновационную состав-
ляющую. Сегодня наиболее явно упор на инновации в 
энергетике делают такие страны, как Дания, Китай и… 
Бразилия.

Правительства и бизнес: как правильно распределить 
роли в инновационной деятельности на примере энер-
гетики?

Доминирующую роль в развитии и продвижении на 
рынок новых технологий в энергетике должен играть 
частный сектор. Ведь инвестиции придут именно отту-
да. Именно компании лучше других могут определить 
запросы потребителя, откликнуться на них и соотнести 
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Университетa Висконсина, приглашенный 
специалист Гарвардского университета

Сможет ли человечество обойтись без энергии?
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их с имеющимися технологически-
ми возможностями. Это относится 
и к крупным компаниям, и к начи-
нающим в самых разных секторах, 
не обязательно к энергетическим, 
какими мы обычно привыкли их 
себе представлять. Но притом что 
главную роль в конечном итоге 
играет частный сектор, государ-
ству со своей стороны необходимо 
двигать вперед инновационный 
процесс. Если полагаться лишь на 
свободную игру рыночных сил, то 
всегда найдется немало более при-
влекательных для инвестиций про-
ектов, в особенности на начальном 
этапе развития технологий. На этой 
стадии государство должно финан-
сировать широкий круг проектов 
– вплоть до, возможно, создания 
первичного рынка для новых техно-
логий, когда они еще не апробиро-
ваны и считаются рискованными.

Насколько в эпоху глобализации 
уместно говорить о формировании 
мировой инновационной системы?

Энергетика и впрямь глобальна. 
Мы транспортируем через границы 
электроэнергию, нефть, газ, даже 
уголь везем за океаны, сеть по-
требителей многих энергетических 
технологий необычайно широка. 
Транснациональными по характеру 
являются и многие крупные компа-
нии, лидирующие по объемам инве-
стиций в инновации. Теоретически 
они имеют доступ к всемирному 
«пулу» технологий и творческих 
идей. И что важнее всего, ученые 
и инженеры, генерирующие и раз-
вивающие эти идеи, сами не при-
вязаны к какой-то географической 
точке: они перемещаются по миру, 
свободно сотрудничают между со-
бой через государственные грани-
цы.

Тем не менее нельзя говорить о 
некоей единой инновационной си-
стеме. Специфика национальных 
рынков играет свою роль, равно как 
и различия в возможностях тех или 
иных государств. Правительства 
играют ведущие роли, преследуя 
национальные интересы.

Какое место в такой системе мог-
ла бы занять Россия?

Россия, производя собственные 
инновации и тем самым внося свой 
вклад в глобальную копилку зна-
ний, получает доступ к инновациям, 
рождающимся в остальном мире. 

Подобно многим другим странам, 
она исходит из собственных воз-
можностей, ресурсов и своих потен-
циальных преимуществ, определяя 
для себя приоритетные направле-
ния.

Международная конкуренция на 
рынке энергетических инноваций – 
насколько она остра и что она дала 
и дает на практике?

Это очень важно отметить: кон-
куренция действительно остра. По-
ложительный момент заключается 
в том, что она вынуждает каждую 
страну или компанию поднимать 
планку, ориентируясь на лучшие 
технологии и образцы их примене-
ния. Конкуренция побуждает уве-
личивать инвестиции в инновации, 
и это тоже положительный момент: 
можно ожидать, что многообразие 
даст хорошие результаты. С другой 
стороны, конкуренция может по-
рождать международные конфлик-
ты по поводу торговых ограничений 
и валют. К счастью, выгоды от ка-
питаловложений в конкурирующие 
инновации настолько очевидны, что 
осознание этого должно помогать 
разрешению конфликтных ситуа-
ций.

Насколько инновации в энергети-
ке способны оказывать влияние на 
политику отдельных стран и на ми-
ровую политику?

Существует много возможностей 
для сотрудничества, к использова-
нию которых только начинают при-
ступать. Недавно состоялась встре-
ча руководителей Китая и США: 
инновации и сотрудничество в раз-
витии новых технологий в энерге-
тике заняли центральное место на 
переговорах. Россия с Германией 
реализуют проект строительства 
магистрального газопровода. Бра-
зилия совместно с рядом европей-
ских стран развивает технологии 
производства и использования био-
топлива. Я ожидаю, что подобные 
примеры будут только множиться.
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III Каспийский инновационный форум

20 – 22 апреля 2011 года Астрахан-
ский государственный технический 
университет планирует организацию и 
проведение III Каспийского инноваци-
онного форума. В рамках программы 
форума:

Финал конкурса «Бизнес инноваци-
онных технологий – Юг – 2011» (БИТ 
ЮГ 2011)

Ежегодный инвестиционный форум 
бизнес-лидеров «Инновационная ин-
фраструктура» (совместно с Marchmont 
Capital Partners)

II межрегиональная конференция 
молодых ученых и инноваторов «Инно-
Каспий»

Семинар руководителей малых инно-
вационных предприятий, учрежденных 
вузами и НИИ

Открытые заседания клубов биз-
нес-ангелов и молодых инноваторов 
Астраханской области, расширенное 
заседание комитета Астраханской тор-
гово-промышленной палаты по научно-
техническим инновациям и высоким 
технологиям

www.astu.org

VI Казанская венчурная ярмарка

22 апреля 2011 года состоится VI Ка-
занская венчурная ярмарка. К работе 
ярмарки приглашаются представители 
российских и зарубежных венчурных 
фондов и фондов прямых инвестиций, 
стратегических и частных инвесторов, 
«бизнес-ангелов», крупных корпора-
ций, специалистов инвестиционных 
компаний и банков, юридических и кон-
салтинговых организаций, сотрудников 
заинтересованных министерств и ве-
домств федерального и регионального 
уровней.

Ключевой особенностью Ярмарки 
является предварительная экспертиза 
заявок малых и средних предприятий,  
цель которой – проверка компаний на 
соответствие требованиям венчурно-
го инвестора, а также  обязательная 
специализированная подготовка вла-
дельцев и менеджеров компаний, ото-
бранных на экспозицию, направленная 
на овладение навыками эффективной 
презентации бизнеса потенциальному 
инвестору.

www.ivf.tatar.ru
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Каковы основные направления развития инноваций в 
энергетике?

В масштабной инвестиционной программе, реализу-
емой генерирующими компаниями, основное внимание 
уделяется строительству и вводу новых энергоблоков, 
модернизации оборудования. В этом случае инноваци-
онная составляющая, безусловно, отходит на второй 
план перед задачей своевременного ввода новых мощ-
ностей в эксплуатацию. Потому что любая инновацион-
ная технология требует много времени на опробование, 
а его, как правило, не хватает.

Тем не менее различные инвестпроекты предполага-
ют использование новых для нашей страны технологий, 
повышающих эффективность работы энергообъектов. 

Например, инвестиционные проекты ОАО «Энел ОГК-
5» предусматривают строительство и ввод современ-
ных парогазовых энергоблоков, обеспечивающих эконо-
мию топлива и снижение экологического загрязнения. 
На использование новых технологий нацелено в своей 
деятельности и ЗАО «КЭС»: производится внедрение 
низкотемпературной вихревой технологии сжигания 
твердого топлива, модернизируются турбины, строятся 
новые, высокоэффективные ПГУ в рамках инвестицион-
ной программы и так далее.

Хранение энергии — не менее важная проблема для 
отрасли. Сейчас в России это направление не развито. 
Например, ФСК ЕЭС начат проект по установке нако-
пителей иностранного производства. У нас пока они не 
производятся. Центр инноваций «Сколково» планирует 
уделять немало внимания проблеме накопителей энер-
гии и их использования. В инновационном центре будут 

сосредоточены усилия и на решении проблем энергоэф-
фективности, использования чистой энергии и утилиза-
ции парниковых газов.

Следует отметить также, что в нашей стране делает-
ся акцент и на инновационное преобразование электро-
энергетики на базе новой концепции Smart Grid, что зна-
чит «Интеллектуальная (умная) сеть (энергосистема)». 
Идеи работы на базе интеллектуальных сетей собира-
ются применить в сетевом комплексе ФСК ЕЭС и хол-
динга МРСК. 

Кто диктует цели в энергетических инновациях? 
Цели в энергетических инновациях диктуют не люди, 

а рыночные отношения. Если мы хотим получить дей-
ствительно прибыльный бизнес в области производства 
электроэнергии, мы должны прежде всего сосредото-
читься на эффективности производства, эффективно-
сти сжигания топлива, затратах энергии на собственные 
нужды станций, на внедрении систем, позволяющих ис-
пользовать энергию побочных продуктов, например те-
пловую энергию воды в системах станций.

При этом вопросы ужесточения стандартов энерго-
эффективности для нашей страны пока стоят не столь 
остро. Бесспорно, весь остальной мир уже давно шагнул 
далеко вперед в этом направлении. Нам же еще только 
предстоит сформулировать основную идеологию в об-
ласти инноваций. Полагаю, это займет несколько лет. 

По поводу экологических стандартов надо сказать 
следующее. Уже сейчас государство озабочено ситу-
ацией в промышленности и намерено стимулировать 
процесс технологического перевооружения в самом 
ближайшем будущем. Мы надеемся, что этот процесс 
будет осмысленным и проводиться будет поэтапно, что-
бы появилась возможность полноценно к нему подойти 
с точки зрения финансирования и формирования инве-
стиционных программ. 

Инновации в энергетике – это индивидуальные усилия 
компаний?

Сейчас инновации в энергетике в нашей стране — это 
усилия отдельных компаний, а иногда даже отдельных 
людей. К сожалению, до конца система пока не выстро-
ена. Например, внедрение интеллектуальных сетей для 
сетевых компаний во многом некоммерческий проект, 
финансируемый за счет государства. Сомнительно, что 
компании в условиях масштабного строительства новых 
энергообъектов пойдут в ближайшем будущем на допол-
нительные затраты, если их не поддержит государство. 

Какова роль государства в инновационном процессе 
на примере энергетики?

Для успешного и наиболее эффективного развития 
инновационных технологий в энергетике необходимо со-
трудничество государства и частных компаний. Рынок 
диктует свои правила, основанные на эффективности 
производства электроэнергии, государственные органы 
дают дополнительные целевые ориентиры, обуслов-
ленные общей стратегией социально-экономического 
развития страны. Так, администрацией Президента 
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Стране нужен срочный аудит технологий

Игорь Миронов — директор НП «Совет про-
изводителей энергии»
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России, правительством, профиль-
ными министерствами в 2010 году 
была разработана концепция цен-
тра инноваций в Сколкове. Другим 
примером инноваций в энергетике 
служит подписание меморандума 
о намерениях по сотрудничеству 
между ОАО «Интер РАО ЕЭС» и 
Enel. Логичным такой шаг выгля-
дит еще и потому, что в середине 
2010 года правительство пред-
лагало рассмотреть возможность 
централизации функций по иннова-
циям в энергетике на базе «Интер 
РАО». В правительстве и по сей 
день обсуждается возможность 
стимулирования технологического 
развития сектора через программы 
государственной энергокомпании. 

Другие государственные компании 
в сфере энергетики тоже посте-
пенно становятся плацдармами 
для формирования инновационных 
приоритетов в отрасли. Связано 
это прежде всего с возможностью 
государства вкладывать средства 
в инновации посредством участия 
в акционерных обществах.

Какое место занимает Россия в 
мировой инновационной системе?

Каждая эпоха бросает свой вы-
зов. В 30-е годы для нашей страны 
вызовом стало отставание от раз-
витых стран в области промышлен-
ного производства. Ответом яви-
лась политика индустриализации. 
Сегодня мы вступаем в новую эпо-
ху — постиндустриальную. Вступа-
ем с опозданием по сравнению с 
развитыми странами. Касается это 
и электроэнергетики, однако слож-
но установить, в каком именно на-
правлении двигаться в области 
развития технологий. Именно по-
этому стране нужен срочный аудит 
технологий. Задача государства в 
этом случае — создание необхо-
димой среды для инновационного 
развития, повышение привлека-

тельности вложений в развитие 
новых технологий и принципиаль-
но новых производств. Только при 
соблюдении этих условий Россия 
сможет найти свое место в миро-
вой инновационной системе.

Насколько инновации в энерге-
тике способны оказывать влияние 
на политику отдельных стран и на 
мировую политику?

Инновации в энергетике — это 
прежде всего энергетическая без-
опасность страны. Приведу про-
стой пример. Тенденции последних 
30 лет в развитии энергетического 
машиностроения привели к тому, 
что энергокомпании при строитель-
стве новых объектов используют 

зарубежные образцы оборудова-
ния. Связано это в первую очередь 
с выбором в пользу эффективности 
— единственным уместным аргу-
ментом на электроэнергетическом 
рынке. В итоге при сохранении со-
временных тенденций в развитии 
энергомашиностроения к 2020 году 
доля зарубежного оборудования в 
общей структуре мощности в Рос-
сии составит около 30 процентов, 
что превышает даже нормативный 
порог технологического резерва 
мощности, который составляет 20 
процентов. Именно здесь вмеши-
вается политика — стране придет-
ся считаться с другими странами. 
Обеспечение сервисного обслужи-
вания, поставка запасных частей 
в этом случае становится пред-
метами политических игр. И этот 
пример отражает лишь небольшую 
часть общей мировой политики 
в области энергобезопасности. 
Инновационное развитие отече-
ственного энергомашиностроения, 
безусловно, при государственной 
поддержке, могло бы решить эту 
проблему.
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Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно – техниче-
ской сфере опубликовал полный список 
аккредитованных мероприятий – эта-
пов конкурса «У.М.Н.И.К.» на 2011 год

«У.М.Н.И.К.» – программа Фонда со-
действия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. 
Она проводится для выявления моло-
дых ученых–инноваторов. Ежегодно 
фонд выделяет на финансирование 
программы 200 млн рублей. Полный 
список мероприятий приведен на сайте 
Фонда.

www.fasie.ru 

Закончился прием заявок на Премию 
инноваций Сколково при поддержке 
Cisco I-prize

Всего принято 2 318 идей, получено 
23 217 комментариев, зарегистрирова-
но 10 681 пользователей из 650 горо-
дов, получено 83,449 голосов за ту или 
иную идею.

В полуфинал попадут 24 идеи, при-
чем 3 из них – по результатам голосо-
вания. Объявление полуфиналистов 
состоится 3 марта 2011 г.www.company.
www.i-gorod.com

Объявлен новый конкурс по отбору 
проектов создания нанотехнологиче-
ских центров

Фонд инфраструктурных и образо-
вательных программ РОСНАНО объ-
являет открытый конкурс по отбору 
проектов создания нанотехнологиче-
ских центров. Концепция создания на-
нотехнологических центров РОСНАНО 
– инфраструктурных комплексов, пред-
назначенных для коммерциализации 
нанотехнологических разработок, была 
одобрена наблюдательным советом 
корпорации в октябре 2009 года.  На 
сегодняшний день уже состоялось 2 
конкурса, по результатам которых ото-
брано 7 проектов.

www.rusnano.com

ИННОНОВОСТИ

Сегодня мы вступаем в новую эпоху — постиндустриаль-

ную. Вступаем с опозданием по сравнению с развитыми 

странами. Касается это и электроэнергетики, однако сложно 

установить, в каком именно направлении двигаться в области 

развития технологий



В чем, как вы считаете, заключаются последние инно-
вационные тренды в энергетике?

В энергетике можно выделить несколько основных 
инновационных трендов. Это повышение КПД исполь-
зования органических топлив, повышение надежности 
атомных источников энергии, вовлечение в топливно-
энергетический баланс возобновляемых источников 
энергии, создание новых средств хранения электроэнер-
гии (большой емкости с приемлемыми массогабаритны-
ми и эксплуатационными характеристиками) и, наконец, 
высокоэффективное управление энергопотреблением. 
Направления, по которым достигнуты впечатляющие 
результаты, – это в первую очередь высокотемператур-
ные газовые турбины большой мощности и парогазовые 
установки на их основе, экологически чистое сжигание 
твердых топлив, современные технологии использова-
ния возобновляемых источников энергии.

Кто формулирует цели в энергетических инновациях? 
Потребности в инновациях и требования к их харак-

теристикам формирует рынок. Конкретные цели ставят 
те, кто финансирует их разработку, – компании, госу-
дарство. Конкуренция выступает основной движущей 
силой в инновационной деятельности. Примером может 
служить конкуренция компаний США, Европы и Японии 
в разработке высокотемпературных газовых турбин 
большой мощности.

Существуют ли в России условия для развития инно-
вационной деятельности?

Существующая в России нормативно-законодатель-
ная база и инвестиционный климат пока не способ-
ствуют бурному развитию в стране инновационной де-
ятельности в сфере энергетики. Создание и развитие в 
стране инновационной системы только за счет усилий 
и финансовых ресурсов государства – дело затратное 
и не совсем эффективное, в том числе из-за высокой 

коррупционной емкости. Для бизнеса сейчас выгоднее и 
безопаснее торговать зарубежной инновационной про-
дукцией, чем вкладывать средства в создание собствен-
ной.

Кто задает ориентиры – государственные органы или 
рынок? Соответствует ли их нынешнее взаимодействие 
вашим представлениям о том, каким такое взаимодей-
ствие должно быть?

В мире давно осознано, что одной из наиболее эф-
фективных форм интенсификации инновационной де-
ятельности в стране является государственно-частное 
партнерство. Оно позволяет, во-первых, разделить ри-
ски и, во-вторых, обеспечить финансовую поддержку на 
начальном этапе, самом неопределенном с точки зрения 
возможности конечного результата. В общем случае 
основные ориентиры для инновационной деятельности 
в энергетике формирует рынок. В отдельных случаях 
важны целевые установки государства (например, обе-
спечение энергетической безопасности).

Насколько в эпоху глобализации уместно говорить о 
формировании мировой инновационной системы? Какое 
место в такой системе могла бы занять Россия?

Инновационная система становится все более гло-
бальной в результате деятельности транснациональных 
компаний, наличия мировых рынков товаров и услуг, 
глобализации высшего образования и формирования 
мирового рынка научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Но по факту инновации создают-
ся конкретными специалистами в конкретных компани-
ях. При определенных условиях, например при создании 
приемлемой законодательной и инвестиционной среды, 
Россия могла бы занять некоторые ниши в мировой 
инновационной системе, прежде всего обусловленные 
имеющимися в стране достижениями фундаментальных 
наук.

Международная конкуренция на рынке энергетиче-
ских инноваций – насколько она остра и что она дала и 
дает на практике?

Международная конкуренция на рынке энергетиче-
ских инноваций чрезвычайно высока. Но она стимули-
рует инновационную деятельность, результатом чего 
становится совершенствование используемых энерге-
тических технологий, появление новых и снижение их 
стоимости.

Насколько инновации в энергетике способны оказы-
вать влияние на политику отдельных стран и на миро-
вую политику?

Инновации оказывают непосредственное влияние на 
политику отдельных стран прежде всего через энерге-
тические рынки, а на мировую политику – через глобаль-
ные ограничения, например, на выбросы парниковых 
газов. Сила же влияния инноваций на политику конкрет-
ной страны определяется степенью ее зависимости от 
мировых энергорынков и степенью вовлеченности в гло-
бальные ограничения.

стр.14
ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ

Сергей Филиппов —первый заместитель 
директора по науке ИНЭИ РАН

Ниша для России



ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ

Основные инновационные тренды в сфере генериро-
вания и сохранения энергии

Основные тренды в российской энергетике, касающи-
еся генерирования, передачи и распределения, десяти-
летиями опираются на сооружение крупных генерирую-
щих мощностей, единые межсистемные электрические 
сети, единое оперативное управление объединенной 
энергосистемой. Именно благодаря этому удалось до-
биться впечатляющих результатов, которые заключа-
ются в устойчивом электроснабжении крупных городов 
(агломераций) и крупных промышленных предприятий.

Имеющиеся сейчас предложения по строительству 
гигантских электростанций мощностью вплоть до 8–10 
миллионов кВт, возрождение предложения о строитель-
стве ЛЭП постоянного тока плюс-минус 750 кВ (или ЛЭП 
1150 кВ) подчеркивают эту тенденцию. На перспективу 
до 2030 года как по энергетической стратегии–2020, 
так и по базовому варианту генеральной схемы, пред-
ложенному еще РАО «ЕЭС России», предусмотрено 
обеспечение электропотребления с годовым приростом 
от 25 до 60 миллиардов кВтч, ориентированного на уд-
воение максимума нагрузки потребителей. При этом 
достичь таких показателей планируется посредством 
строительства новых генерирующих мощностей. Здесь 
важно отметить ориентацию на строительство АЭС по 
13 миллионников за пятилетие после 2015 года и тепло-
вых электростанций мощностью свыше 20 ГВт.

Следует прямо сказать: электроэнергетика России 
может гордиться тем, что последние 20 лет нужды 
промышленности, бизнеса и населения в целом удов-
летворялись. Нельзя не отметить, что даже авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС не привела в Сибири к тяжелым 
последствиям для промышленности, прежде всего в ме-
таллургии, и для ЖКХ. Это оказалось возможным при 
использовании резервных мощностей и перераспреде-
лении их нагрузки.

Определение целей в энергетических инновациях
Сохранился подход, что цели и задачи формулируют-

ся Президентом и Правительством РФ. В частности, ими 
определены крупнейшие инвестиционные проекты до 

2020 года, включенные в государственные отраслевые 
стратегии и федеральные целевые программы. Эти про-
екты опубликованы и подлежат обсуждению и контро-
лю, в том числе со стороны общественности.

Для оценки потребителем стратегии электроэнерге-
тики необходимо представить структуру проводимых в 
этой отрасли работ и различные варианты прогнозов на 
2020-й и 2030 годы. Структура определяется в соответ-
ствии с политическими решениями по энергетике Рос-
сии, физико-техническими основаниями, социальными, 
экономическими и экологическими ограничениями. На 
основе долгосрочного прогноза разработаны генераль-
ная схема размещения объектов электроэнергетики и 
программа перспективного развития электроэнергети-
ки. Эти документы детализируются субъектами элек-
троэнергетики, которые разрабатывают мероприятия, 
технологические схемы и программы, соблюдая админи-
стративную и территориальную иерархию. Реализация 
общей стратегии происходит в условиях состоявшегося 
разделения АО-энерго, которые в течение десятилетий 
обеспечивали работу системы энергообеспечения каж-
дого субъекта страны.

Разработка схем развития электроэнергетики осу-
ществляется по заданиям и под контролем Минэнерго и 
Минэкономразвития, которые готовят предложения по 
постановлениям Правительства РФ и законодательной 
власти. Единая концепция формирования стратегии раз-
вития остается за Президентом РФ и Госсоветом. Об-
щая стратегия развития экономики и энергетики возло-
жена на РАН, которая в свою очередь опирается на свои 
институты. Проектные проработки осуществляет систе-
ма институтов, сложившаяся до 1990 года (это ЭНИН, 
«Энергосетьпроект», «Теплоэлектропроект» и другие).

Закон «Об электроэнергетике» и опыт проектирова-
ния развития электроэнергетики диктуют структуру, 
ориентированную на то, что основными для Единой 
энергосистемы останутся требования системной надеж-
ности. Такая надежность обеспечивается инновация-
ми, инвестициями, гарантированностью политического 
развития, организационным менеджментом с учетом 
потребительского аспекта. Это исключает из рассмо-
трения «глубинку» (под этим мы понимаем множество 
потребителей, не подключенных к ЕЭС, а также малую 
энергетику, использование вторичных и возобновляе-
мых источников энергии).

Воздействие международных стандартов проявляет-
ся в требованиях поддержания частоты. Это ограничи-
вает наш выход на энергетическую систему Европы, что 
и привело в свое время к строительству специального 
сооружения на границе с Финляндией, преобразующе-
го переменный ток в постоянный и обратно с нужной 
частотой. Нельзя не отметить переход на пятипровод-
ную систему электроснабжения на низком напряжении, 
кардинально меняющую схемные решения и требования 
к электрооборудованию. Отдельно следует рассматри-
вать программу по энергосбережению, предусматрива-
ющую, в частности, новые технологии, переход на энер-
госберегающее освещение и новые источники света.
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Как развивать инновации без электрификации?

Материал подготовлен Сергеем Серебрян-
никовым, ректором Московского энергетиче-
ского института (технического университе-
та), при участии других ведущих ученых МЭИ 
(ТУ)



Инновационная деятельность в области энергетики в 
России как часть национальной инновационной системы

Инновационная деятельность в нашей стране была 
связана с фактическим положением в электроэнерге-
тике, которое характеризуется среднегодовым темпом 
прироста электропотребления за 2000–2005 годы в раз-
мере 1,7 процента. В 2009 году частные и государствен-
ные генерирующие компании ввели генерирующих объ-
ектов общей мощностью 1694 МВт, объем ввода в ОГК 
и ТГК по договорам о предоставлении мощности соста-
вил 809 МВт при плане 4826 МВт. За 2005–2010 годы 
совокупная инвестиционная программа энергокомпаний 
увеличилась более чем в восемь раз. В 2010–2011 годах 
планируется ввод более 10 ГВт. Ключевые из них Ро-
стовская АЭС (ГК «Росатом») – 1000 МВт, Калининград-
ская ТЭЦ-2 (ОАО «Интер РАО ЕЭС») – 450 МВт, ТЭЦ-26 
(ОАО «Мосэнерго») – 420 МВт, Среднеуральская ГРЭС 
(ОАО «Энел ОГК-5») – 410 МВт, Шатурская ГРЭС (ОАО 
«ОГК-4») – 400 МВт, Тюменская ТЭЦ-1 (ОАО «Фортум») 
– 231 МВт.

Подобные программы в различных отраслях промыш-
ленности осуществляются частными инвесторами, но 
при поддержке государства, к ней, например, относятся 
реконструкция Новолипецкого, Кузнецкого, Оскольско-
го металлургических комбинатов, включенных в феде-
ральную программу. Реконструкция ОЭМК связана с 
подстанциями 750/330 и 500/220 кВ и электрическими 
сетями, затрагивающими обеспечение электроэнергией 
центра, включая Москву (кольцо 750 кВ).

При определении роли инноваций в энергетике сле-
дует отметить, что энергетика взяла на себя вопрос 
энергообеспечения и строительства генерирующих 
мощностей 25 МВт и выше. Но при этом обширная об-
ласть энергетики, обслуживающей 90% потребителей, 
которым нужно от одного-трех до сотни киловатт и в 
отдельных случаях до 1000 киловатт, как-то выпадает 
из поля зрения инноваций и инвестиций. Точнее, в ос-
новном инновационные находки в области генерации и 
потребления заимствуются и поступают к нам из разви-
тых стран, а в последнее время и из Китая, хотя многие 
решения предлагались российскими учеными. 

Тот факт, что электрификация всей России до сих 
пор не состоялась, что две трети территории остаются 
без надежного электроснабжения (а это до 20 миллио-
нов человек), требует массового строительства малой 
генерации, распределение которой по мощностям регу-
лируется фундаментальными законами, по значимости 
равными законам развития большой энергетики. На-
пример, отметим, что в декабре 2010 года в Белоруссии 
принят Закон «О возобновляемых источниках энергии». 
Подобный закон, ориентированный на потребителей 
электрической энергии и предполагающий структурное 
разнообразие сетей и генерации, давно необходим нам 
для гарантированного присоединения (в случае если 
возникнет необходимость) к электрическим сетям, для 
возможности выдачи избытка электроэнергии, выраба-
тываемой малой генерацией, и с обязательной оплатой. 
В Германии подобная оплата гарантируется в течение 
20 лет каждому физическому или юридическому лицу, 
построившему ветро-, или биоустановку, фотокрышу 
и выдающему электроэнергию. Практически такая же 
ситуация в Чехии. Ледяной дождь, снег, ветер и другие 
сюрпризы зимы не могут блокироваться монополизаци-
ей. Требуется массовое индивидуальное строительство 

частной генерации и сетей. А в России сектор возобнов-
ляемой и вторичной энергетики пока остается непоня-
тым и нелюбимым пасынком.

Правительства и бизнес: распределение ролей в инно-
вационной деятельности 

Для интенсификации инновационной и инвестици-
онной деятельности с привлечением самого широкого 
круга коммерческих субъектов необходимо срочно при-
нять закон о потребителе электрической энергии (мощ-
ности). По существу наряду с программой электроэнер-
гетики, предполагающей развитие генерации 25 МВт и 
выше, должна быть программа электрообеспечения по-
селений, включая все отдаленные территории, и мало-
го бизнеса. Предполагается, что к 2030 году структура 
электропотребления по России будет иметь следующие 
пропорции: промышленность – 48 процентов, сфера ус-
луг – 16 процентов, население – 22 процента. В США, 
где к 2030 году предполагается в три раза большее 
электропотребление, чем в России, эта пропорция иная: 
сфера услуг – 39,6 процента, население – 34,3 процента. 
Промышленность там с 2003 года устойчиво снижает 
свою долю, а сфера услуг чуть ли не удваивает. Если 
к этому добавить, что в Китае суммарная мощность ве-
троустановок достигла 42 миллионов кВт (в США – 35,2 
миллиона кВт), а в России она на уровне 20 тысяч кВт 
(для нашей страны недопустимо малые цифры), то сле-
дует говорить о необходимости принципиально новой 
стратегии развития электроэнергетики. В частности, о 
разработке и заимствовании тех инноваций, использо-
вание которых в Германии, например, к 2050 году, как 
предполагается, обеспечит 90 процентов ее потребно-
стей в электроэнергии от возобновляемых источников.

Обобщая, можно сказать, что от единичных крупных 
вложений следует переходить к массовым инвестициям 
в средние и мелкие энергетические мощности, состав-
ляющие с потребителем, как правило, единую собствен-
ность.

Такое изменение структуры энергопроизводства не-
обходимо еще и в связи с намечаемым строительством 
до миллиона индивидуальных домов в глубинке, что 
потребует электрификации этих поселений, позволит 
загрузить энергомашиностроение и связанные с ним от-
расли и создаст несколько миллионов рабочих мест.

Международная конкуренция на рынке энергетиче-
ских инноваций

В мировой энергетической системе Россия на обозри-
мую перспективу сохранит роль сырьевой державы с 
недостаточным вниманием к завершению индустриали-
зации, модернизации существующего машиностроения, 
тяжелой и легкой промышленности.

Международная конкуренция на рынке энергетиче-
ских инноваций достаточно остра и без участия России. 
Применительно же к нашей стране речь идет о замене 
энергетического оборудования, изношенного на 60 про-
центов и больше. Точнее – встает вопрос о форсирован-
ном переходе к инновационным технологиям, меняю-
щим технологию и параметры получения электрической 
энергии на тепловых электростанциях (построив 20 ГВт 
после 2015 года на ТЭС, можно ставить вопрос о закры-
тии и модернизации существующих старых электростан-
ций).
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Влияние инноваций в энергетике 
на политику отдельных стран и на 
мировую политику

Во всех странах вопросы энерге-
тики оказывают влияние на поли-
тику: строить или не строить АЭС? 
покрыть ли всю страну ветряками? 
развивать ли биоэнергетику и гео-
терм? Наблюдаемый рост цен на 
нефть, увеличение численности 
народонаселения, усиление гло-
бальных конфликтов указывают 
на необходимость освоения новых 
энергетических ресурсов. Рост 
стоимости добычи и доставки, 
включая поддержание глобальной 
инфраструктуры, ведет к поиску 
заменителей нефти и газа, подры-
ву старых индустрий, разработке 
инновационных технологий, сни-
мающих остроту энергообеспечен-
ности. 

 Формировании мировой иннова-
ционной системы в эпоху глобали-
зации. Место России в этой системе

Мировая инновационная систе-
ма формируется и определяется 
США, Китаем, ЕЭС. Доля России 
в мировом ВВП на уровне одного 
процента. Это, собственно, и опре-
деляет роль России в современной 
финансовой системе. Инвестици-
онной климат внутри страны пока 
не направлен на массовое привле-
чение капитала, вывоз которого 
иногда, наверное, превосходит по-
ступления из-за рубежа.

Ледяной дождь в Центральной 
России наглядно показал, что со-
временные распределительные 
сети электроэнергетики не могут 
обеспечить надежное электро-
снабжение и не могут быть быстро 
восстановлены в сроки, предус-
мотренные правилами устройства 
электроустановок. Единственный 
путь, по которому идут многие 
страны (например, в Калифорнии 
после отключений), – переходить 

на индивидуальную энергетику, не 
прерывая связи с энергосистемой. 
В частности, промышленности при-
ходится обзаводиться собственной 
генерацией и быстродействующи-
ми АВР, исключающими отказ IT-
технологий при провалах на уровне 
100 мс.

Наша цивилизация вступает в 
шестой технологический уклад, 
означающий прежде всего корен-
ную смену приоритетов по исполь-
зованию энергоресурсов. Челове-
чество в ходе своей истории уже 
пережило несколько ключевых, 
или бифуркационных, переходов: 
от древесины – к каменному углю, 
от каменного угля – к нефти и газу. 
Сейчас во всем мире наблюдается 
поворот к овладению новыми ис-
точниками энергии, прежде всего 
возобновляемыми. Близок переход 

на электротранспорт, электротех-
нологии, электроотопление и так 
далее. За этим будущее, и Россия 
должна принять в этом активное 
участие.
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На территории Свердловской обла-
сти создается особая экономическая 
зона «Титановая долина»

Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1032 от 16 
декабря 2010 года принято решение о 
создании на территории Верхнесалдин-
ского городского округа Свердловской 
области особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа 
«Титановая долина».

Инициатором проекта создания осо-
бой экономической зоны и ее якорным 
инвестором является ОАО «Корпо-
рация «ВСМПО-АВИСМА» – крупней-
ший в мире производитель титана. Ее 
продукцию используют более 1000 
предприятий Российской Федерации и 
СНГ и более 350 компаний из 45 стран 
дальнего зарубежья, включая такие 
крупнейшие авиационные корпорации, 
как Boeing, Airbus, Embraer, Goodrich, 
Rolls-Royce, Pratt&Whitney. Корпорация 
участвует во всех принципиально но-
вых разработках мировой авиационной 
техники – самолетах Boeing 787, Boeing 
777LR, Airbus 380, Airbus 350, Sukhoy 
Super JET 100, самолетов и двигателей 
пятого поколения, привлекая в этот 
процесс не только производство, но и 
новые технологии и сплавы.

www.economy.gov.ru

IX международная выставка и кон-
ференция Russia Power 2011

С 28 по 30 марта 2011 года в Москве 
в выставочном центре Экспоцентр на 
Красной Пресне пройдет IX междуна-
родная выставка и конференция Russia 
Power 2011. Одно из крупнейших со-
бытий в энергетике соберет ведущих 
экспертов отрасли, которые обсудят 
ключевые вопросы ведения бизнеса 
и последние технологические дости-
жения, необходимые для обеспечения 
эффективного развития российской 
электроэнергетики.

www.russia-power.net
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Если говорить об инновациях в энергетике, в каком 
направлении удалось достичь наиболее впечатляющих 
результатов и почему?

Самые впечатляющие инновации в энергетике свя-
заны с обнаружением и добычей ископаемого топлива. 
Наиболее характерный для России пример – добыча 
нефти в открытом море, как это, например, происходит 
в Арктике. Именно на это будут направлены усилия со-
вместного предприятия «Роснефти» и BP. BP предоста-
вит самые современные технологии, прошедшие испы-
тание в Мексиканском заливе и Северном море.

В Северной Америке наиболее впечатляющим при-
мером являются технологии гидроразрыва пласта и 
горизонтального бурения. Это старые технологии, но 
их развитие оказало огромное влияние на добычу при-
родного газа в США. Третий пример – добыча нефти из 
битуминозных песков в Канаде. При современных ценах 
на нефть данный источник конкурентоспособен по от-
ношению к более традиционным источникам энергии на 
основе нефти.

Впечатляющих результатов добились и в области со-
хранение энергии. Многие из этих технологий были раз-
работаны в Японии и Европе вследствие повышения на-
логов и применения других мер из-за энергетического 
кризиса 1970-х и 1980-х годов. На фоне высоких цен на 
нефть и относительно низких на природный газ сейчас 
эти технологии получают все большее распространение 
в США, приводя к тому, что газ вытесняет такие источ-
ники энергии, как нефть и особенно уголь.

В Китае, Европе и США прогресс в сфере ветряной 
энергетики достигается благодаря государственной 
поддержке. Развитие солнечной энергетики почти 
полностью субсидируется государством. Между тем в 
течение этого века данные технологии вряд ли станут 
экономически выгодными.

Кто или что формулирует цели в энергетических ин-
новациях? В последние десятилетия на международном 
и национальном уровне стандарты все более ужесточа-
ются. Как это воздействует на национальную инноваци-
онную политику? 

Из-за того что государство часто вмешивается в дела 
на рынке энергетики, большую роль в формулировании 
целей энергетических инноваций играют такие институ-
ты, как департамент энергетики США. В первую очередь 
это касается ветряной и солнечной энергетики. Хотя 
данные технологии экономически совершенно невыгод-
ны, и большинство инвестиций в эту область – просто 
деньги на ветер. Ярким примером может служить сфера 
производства биотоплива в США, которая сформирова-
лась в результате государственного вмешательства. 

Этим же путем идет и Китай, выбрасывая деньги на 
развитие так называемых возобновляемых источников 
энергии. И США, и Китаю следовало бы снизить уровень 
государственного вмешательства и больше полагаться 
на бизнес-институты, как частные так и государствен-
ные, в процессе выработки решений в области энерге-
тической политики.

Для того чтобы решить проблему загрязнения возду-
ха, Китай должен отказаться от использования угля для 
выработки электроэнергии. Согласно двенадцатому по 
счету пятилетнему плану, обсуждение которого сейчас 
происходит в Пекине, сделать это можно путем грамот-
ного установления налогов на загрязнение окружающей 
среды. В свою очередь это принесет дополнительные 
выгоды для Китая и на международной арене, в частно-
сти приведет к снижению выбросов парниковых газов. 

Используя технологии, уже имеющиеся в США, Китай 
должен развивать добычу сланцевого газа внутри стра-
ны. Китайцы с трудом представляют, как это делается, 
и пока добились достаточно скромных результатов. 
Между тем вкупе с введением налогов на загрязнение 
окружающей среды, которые в первую очередь кос-
нутся угля, все это может иметь достаточно хороший 
результат. Возможно, замена угля на природный газ 
– одно из самых важных решений в энергетической по-
литике Китая. 

Насколько инновационная деятельность в области 
энергетики может считаться частью национальных ин-
новационных систем? Или же это пока по большей части 
индивидуальные усилия компаний при поддержке госу-
дарства или без таковой?

Улучшение технологий добычи и обработки при-
родных ресурсов, таких как технология гидроразрыва 
пласта, по большей части достигается силами частных 
компаний без существенного вмешательства со сторо-
ны государства. Ветряная энергия развивается с подачи 
государства. Развитие технологий биотоплива – полити-
ческое мошенничество. Было бы неправильно думать, 

Деньги на ветер

Дэйл Йоргенсон — профессор Гарвард-
ского университета, президент Американ-
ской экономической ассоциации (American 
Economic Association) в 2000 году, один из ос-
нователей Комитета по науке, технологиям 
и экономической политике (Board on Science, 
Technology and Economic Policy) Националь-
ного исследовательского совета (National 
Research Council) и его председатель с 1998 
по 2006 год 
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что это является частью инноваци-
онной системы.

Правительства и бизнес: как пра-
вильно распределить роли в инно-
вационной деятельности на приме-
ре энергетики? 

Я уже говорил о том, что на го-
сударство возлагаются слишком 
большие надежды в так называ-
емых инновациях. В США энерге-
тические инновации в основном 
реализуются силами рынка, но есть 
также и большие государствен-
ные программы, в рамках которых 
деньги, по сути, выбрасываются 
на ветер. Сотрудничество между 
государством и промышленностью 
выливается в предоставление суб-
сидий. От этого нужно отказаться.

Насколько в эпоху глобализации 
уместно говорить о формировании 
мировой инновационной системы? 
Какое место в такой системе могла 
бы занять Россия?

Глобализация ведет к созданию 
мировой инновационной системы, 
в основе которой лежат рыночные 
силы. Это особенно заметно на 
рынке нефти, не так заметно, но 
тем не менее важно на рынке угля 
и достаточно значимо на рынке 
газа. Россия обладает значитель-
ными ресурсами и может приоб-
рести технологии, необходимые 
для того, чтобы действовать на 
международных рынках и стро-
ить совместные предприятия, по-
добные предприятию, созданному 
«Роснефтью» и BP.

Есть риск, что государственные 
служащие будут стремиться уча-
ствовать в управлении этими пред-
приятиями, но пока этого, кажется, 
удавалось успешно избегать. Рос-
сия обладает достаточным опытом 
работы с иностранным бизнесом.

Международная конкуренция на 
рынке энергетических инноваций – 
насколько она остра и что она дала 
и дает на практике?

Конкуренция крайне остра, и 
именно поэтому внедряется так 
много новых технологий. Следует 
особо отметить, что многие из этих 
технологий, такие как, например, 
технология гидроразрыва пласта, 
были доступны достаточно дли-
тельное время. В этой ситуации 
исследования отходят на второй 
план, и важнее становится разви-
тие имеющихся технологий с целью 

их адаптации к новым условиям. 
Именно поэтому более адекватным 
представляется подход, ориенти-
рованный на рынок. Россия должна 
поддерживать международное со-
трудничество, а не рассчитывать 
на эксклюзивное сотрудничество 
с избранными зарубежными или 
национальными компаниями. Де-
ловое сотрудничество может быть 
выгодным во многих отношениях.

Я понимаю, что данная ситуация 
непривычна для многих россий-
ских лидеров в области науки и 
технологий. Они жили и учились в 
совершенно иных условиях, состав-
ной частью которых было военное 
соперничество между советским 
и западным блоками. Между тем 
более молодое поколение лидеров, 
которые пришли в последние два 
десятилетия, более адаптирова-
но к новым условиям, вызванным 
процессами глобализации. То же 
самое касается и бизнесменов на 
постсоветском пространстве. 

Насколько инновации в энерге-
тике способны оказывать влияние 
на политику отдельных стран и на 
мировую политику?

Международное сотрудниче-
ство положительно сказывается 
на международных отношениях, 
особенно если обе стороны гото-
вы к долгосрочному партнерству, 
которое предполагает стабильную 
правовую основу и не идет вразрез 
с национальным политическим кур-
сом. Принимая в расчет важность 
энергетических ресурсов, которы-
ми обладает Россия, это особенно 
благодатное поле деятельности 
для лиц, принимающих решения. 
На примере энергетики, которая 
является крайне глобализирован-
ной отраслью промышленности, 
они имеют возможность учиться 
тому, как формулировать политику 
на глобальном уровне.  

Учитесь у норвежцев! Они были 
в точно такой же ситуации (хотя 
масштабы были, конечно, намно-
го меньше) и имеют за плечами 
тридцатилетний опыт. Программы 
международного обмена с Норве-
гией могут быть крайне выгодными 
для российских политиков, техно-
логов, а также предпринимателей, 
связанных с энергетикой. Норвеж-
цы будут рады поделиться своим 
опытом. 
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РЭА и корейская компания ДЭУ Ин-
тернэшнл подписали Меморандум о 
взаимопонимании в области энерго-
эффективности, энергосбережения и 
инноваций 

 Российское энергетическое агент-
ство и корейская компания ДЭУ Интер-
нэшнл (ПОСКО-ГРУП)   подписали 27 
декабря  Меморандум о взаимопонима-
нии в области энергоэффективности, 
энергосбережения и инноваций. Сфера 
сотрудничества в рамках данного Ме-
морандума охватывает широкий спектр 
направлений: реализация совместных 
проектов в области электроэнергетики, 
«интеллектуальных сетей»»      и воз-
обновляемых источников энергии. Сто-
роны также подтвердили свою готов-
ность к взаимодействию в следующих 
сферах:

Система управления  транспортом
Светодиодное освещение
Интеллектуальные приборы учета 

электроэнергии
Энергетические обследования и 

энергоаудит
Производство и внедрение сверхпро-

водников
www.rosenergo.gov.ru

Яндекс и стартапы

Яндекс приобрёл технологию серви-
са WebVisor. Эта покупка состоялась 
по итогам дней открытых дверей для 
стартапов, которые Яндекс проводит в 
рамках программы Яндекс.Старт. 

Летом этого года Яндекс объявил о 
поиске стартапов. Прежде всего ком-
пании интересны команды, которые 
занимаются разработками в области 
мультимедиа, создают технологии об-
работки и структурирования данных, 
геоинформационные сервисы и ре-
кламные технологии. Цель проекта 
– поддержать молодые талантливые 
команды, стимулировать появление 
новых стартапов и развитие отрасли в 
целом. В качестве поддержки Яндекс 
предлагает перспективным командам 
свои технологии (в виде API), предо-
ставляет вычислительные мощности и 
дает консультации. 

www.company.yandex.ru
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Насколько в эпоху глобализации уместно говорить о 
формировании мировой инновационной системы? Какое 
место в такой системе могла бы занять Россия?

Глобализация глобализацией, но трудно ожидать, 
что национальные инновационные системы отдельных 
стран конвергируются в некую единую, интегрирован-
ную, объединенную всемирную систему. Чтобы убе-
диться в справедливости подобного вывода, достаточно 
внимательней посмотреть, какие цели и задачи в этой 
области ставят перед собой те или иные страны. Даже в 
рамках сценария глобализации они очень разнятся.

Посмотрите, например, как эволюционировала кон-
цепция умных электросетей (smart grids). Каждая страна 
рассчитывает извлечь выгоду от использования умных 
сетей, преследуя собственные интересы. В Евросоюзе 
это удовлетворение потребительского спроса и обеспе-
чение поставок энергии на случай аварий, тогда как в 
Индии главная цель – сокращение технических и нетех-
нических потерь.

Для России важно проанализировать узкие места в 
собственной инфраструктуре, включая энергетику, и 
определить, что требуется для их ликвидации. Тогда 
российское правительство сможет выработать основ-
ные направления развития собственной национальной 
инновационной системы. 

Насколько инновационная деятельность в области 
энергетики может считаться частью национальных ин-
новационных систем? Или же это пока по большей части 
индивидуальные усилия компаний при поддержке госу-
дарства или без таковой?

По нашей оценке, в Индии и других развивающихся 
странах порядка 60 процентов инноваций в сфере энер-
гетики рождаются в рамках национальных инноваци-
онных систем. Прежде всего речь идет, конечно же, о 
производстве и передаче энергии. До 2001 года сектор 

распределения энергии относился к компетенции не 
центрального правительства, а властей штатов и пото-
му оставался за рамками национальной инновационной 
системы. Итог: в результате высоких потерь в сетях до-
ставки энергокомпании ряда штатов стали работать в 
убыток. Убедившись в нерациональности сохранения 
прежнего положения, министерство энергетики и пра-
вительство Индии пошло на финансирование различных 
программ модернизации распределительных сетей в 
рамках приоритетной Программы ускоренного развития 
энергетики. Но уже тогда инновации в сфере доставки 
энергии потребителям обеспечивались главным обра-
зом благодаря усилиям частного сектора – отдельных 
компаний и их отделов, занятых НИОКР: они включи-
лись в ожесточенную борьбу за сохранение своей доли 
рынка и госзаказа.

Кто или что формулирует цели в энергетических ин-
новациях? 

В том, что касается производства и доставки энергии, 
это в первую очередь и главным образом Центральная 
комиссия по регулированию электроэнергии и Цен-
тральное агентство электроэнергетики, в свою очередь 
контролируемое правительством Индии через мини-
стерство энергетики. Именно они определяют иннова-
ционные цели и задачи. Недавно сформирован Наци-
ональный инновационный совет, возглавил его доктор 
Сэм Питрода, советник премьер-министра по вопросам 
общественной информации, инфраструктуры и инно-
ваций и руководитель специальной комиссии по умным 
сетям. Это свидетельствует о готовности Индии к еще 
более энергичным шагам по реформированию энерге-
тического сектора.

В последние десятилетия на международном и наци-
ональном уровне стандарты все более ужесточаются. 
Как это воздействует на национальную инновационную 
политику? Могли бы вы привести наиболее красноречи-
вые примеры?

В самом деле, в последние два десятилетия Между-
народная электротехническая комиссия и Индийское 
бюро стандартов в значительной степени ужесточили, 
соответственно, международные и национальные стан-
дарты. Вместе с тем мы считаем, что эти шаги служат 
национальным интересам, поскольку являются мощным 
стимулом для инноваций в энергетическом секторе.

Так, введение Центром энергетических исследований 
так называемого тарифа по принципу доступности вы-
звало к жизни многочисленные инновационные стра-
тегии, которые дисциплинировали операторов сетей. С 
тех пор перебои в поставках на региональном уровне 
встречаются значительно реже. В сфере дистрибуции 
влияние на инновационные стратегии Индии оказали, в 
частности, программа 100-процентного охвата счетчи-
ками, а также наша собственная инициатива по внедре-
нию счетчиков полной мощности, призванных помочь 
сократить в совокупности технические потери и коммер-
ческие убытки.

Витал Н. Камат —директор Центра энерге-
тических исследований, Baroda Electric Meters 
Ltd., Индия
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Основные инновационные трен-
ды в энергетике касаются генери-
рования энергии и ее сохранения. 
На каком направлении удалось 
добиться более впечатляющих ре-
зультатов и почему?

На нынешний момент основным 
генератором инноваций в энерге-
тике является производственный 
сектор. Я отношу сюда и освоение 
возобновляемых источников, таких 
как использование энергии ветра, 
солнца или биогаза. Причина в том, 
что, по общему мнению, инноваци-
онные прорывы в сфере сохране-
ния энергии требуют значительно 
больших затрат, в том числе мате-
риальных, нежели в деле наращи-
вания ее производства.

Не приходится, таким образом, 
удивляться, что именно в произ-
водственном секторе достигнуты 
на сегодня наиболее впечатляю-
щие результаты. С другой стороны, 
ввиду того что сократить расходы в 
сфере распределения можно толь-
ко через экономию энергии, фокус 
внимания в последнее время сдви-

гается все больше на инновации в 
этом секторе. Например, благодаря 
внедрению тарифов, разработан-
ных в исследовательском центре 
противодействия хищениям энер-
гии, в скором времени мы станем 
свидетелями инновационных изме-
нений, направленных на сбереже-
ние энергии – буквально в каждом 
электроприборе. Отказ от привыч-
ных киловатт-часов в качестве 
единицы подсчета расхода энергии 
и переход на киловольт-ампер-ча-
сы предвещает внедрение мно-
жества инноваций на рынке элек-
троприборов. Тариф приводит в 
действие подлинную электротехни-
ческую революцию и стимулирует 
последовательную замену старых 
неэкономных электроприборов, 

вызывающих токовые перегрузки 
и заражающих сети гармониками, 
на новые, экономичные. Соответ-
ственно, изменится маркировка 
электроприборов, которая будет 
указывать не активную мощность 
(в ваттах), а полную мощность (в 
вольт-амперах).

Правительства и бизнес: как 
правильно распределить роли в ин-
новационной деятельности на при-
мере энергетики? Кто задает ори-
ентиры – государственные органы 
или рынок? 

Представляется логичным, что 
в энергетическом секторе опре-
делять основные направления ин-
новационного процесса призваны 
национальные правительства, а 
частный сектор, соответственно, 
действовать, руководствуясь эти-
ми направляющими. 

К сожалению, эта идеальная мо-
дель на практике редко срабатыва-
ет. Мы наблюдаем, как в качестве 
главной движущей силы выступа-
ют рыночные механизмы, руково-

дя, таким образом, инновационным 
процессом. И хотя правительства и 
бизнес сотрудничают все теснее, 
для того чтобы национальные ин-
новационные системы стали реаль-
ностью, требуется куда большее. 
При этом важно, чтобы первый шаг 
исходил от властей. Если те пока-
жут серьезность отношения к ин-
новациям, это и предпринимателям 
подаст соответствующий сигнал. В 
Индии такой шаг был сделан толь-
ко в 2009 году, когда был учрежден 
Национальный инновационный со-
вет. Отсутствие подобной струк-
туры оказывало существенное 
негативное воздействие на темпы 
роста экономики в предыдущие 
годы.

Международная конкуренция на 
рынке энергетических инноваций – 
насколько она остра и что она дала 
и дает на практике?

Конкуренция – будь то на нацио-
нальном уровне либо на междуна-
родном – стимулирует инновации, а 
следовательно, и рост экономики. 
Любой отрасли нелегко выдержи-
вать конкуренцию мирового рынка, 
но тем слаще победа, достигнутая 
через инновации. Важно, однако, 
чтобы конкуренция была честной, 
в противном случае результаты ее 
окажутся негативными. Возьмем, 
к примеру, переход на Западе к 
использованию компактных люми-
несцентных ламп (CFL). Понятно, 
что они разрабатывались с целью 
замены обычных лампочек нака-
ливания. Однако в развивающихся 
странах маркетинговая стратегия 
поменялась и в качестве мишени 
была избрана ниша рынка, занятая 
более эффективными четырехфу-
товыми люминесцентными лам-
пами. И хотя характеристики CFL 
ниже, чем у традиционных ламп 
дневного света (<60 люмен/ватт 
против 100 люмен/ватт) и к тому же 
они заражают электросети совсем 
нежелательными гармониками, 
потребителей в Индии просто на-
дули. Рекламная кампания распи-
сала CFL как суперэффективные, 
каковыми они вовсе не являлись. 
А поскольку CFL незащищенному 
глазу кажутся много ярче, ложная 
реклама только укрепила довер-
чивых потребителей в их ложном 
впечатлении.

Насколько инновации в энерге-
тике способны оказывать влияние 
на политику отдельных стран и на 
мировую политику?

Инновации в энергетике играют 
важнейшую роль, с какой стороны 
ни посмотреть. Они потенциально 
способны оказывать воздействие 
и видоизменять не только политику 
отдельных государств, но и между-
народные отношения. К примеру, 
использование счетчиков полной 
мощности для определения тари-
фов и выставления счетов поме-
няет главные единицы измерения 
с ватт на вольт-амперы и с ватт-
часов на вольт-ампер-часы, о чем 
говорилось выше. Далее, подобно 
кругам по воде, это приведет и к за-
мене маркировки электроприборов 
с ватт на вольт-амперы. 
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Отказ от привычных киловатт-часов в качестве единицы 

подсчета расхода энергии и переход на киловольт-ам-

пер-часы предвещает внедрение множества инноваций на рынке 

электроприборов. Тариф приводит в действие подлинную электро-

техническую революцию и стимулирует последовательную замену 

старых неэкономных электроприборов



Кто или какие институты определяют цели в энерге-
тических инновациях? Определяют ли их потребители, 
производители, ученые, правительство и так далее?

Почти все, кого вы перечислили, в какой-то степени 
определяют цели инноваций в области энергетики. Но 
поскольку политическая система США крайне децен-
трализована, вопрос, кто определяет 
цели, скорее риторический, нежели 
содержательный. Цели задаются 
самыми различными политическими 
акторами, но лишь немногие из этих 
акторов имеют законодательные ос-
нования для этого.

Конечно, в администрации прези-
дента Обамы часто поднимался во-
прос об определении целей энерге-
тических инноваций. Возможно, речь 
не шла о каких-то конкретных целях, 
хотя предполагалось, что проблема 
энергетических инноваций должна 
стать одним из основных направлений государственной 
политики. Недавно администрация Обамы разработа-
ла долгосрочную стратегию по развитию инноваций в 
США. Документ посвящен инновациям в сфере эколо-
гически чистой энергии и их практическому использова-
нию. В своем обращении к Конгрессу в январе 2011 года 
президент Обама призвал к тому, чтобы к 2035 году до-
вести долю электричества, производимого экологиче-
ски чистым путем, до 80 процентов.

Кроме того, администрация Обамы создала Агент-
ство передовых исследовательских проектов в сфере 
энергетики (Advanced Research Projects Agency-Energy, 
APRA-E). Создание агентства было оговорено в указе о 
мерах восстановления экономики, который Обама под-
писал спустя месяц после вступления в должность пре-
зидента. Данная организация восстанавливает связь 

между научными исследованиями, развитием и про-
мышленным внедрением новых экологически чистых 
технологий.

 Насколько эффективно работает Агентство передо-
вых исследовательских проектов в сфере энергетики?

Доктор Аран Маджумдар, который был и остается пер-
вым директором ARPA-E, прекрасно справляется с по-
ставленными задачами. Это агентство было создано по 
образу Агентства передовых оборонных исследователь-
ских проектов (DARPA), которое способствовало возник-
новению ряда чрезвычайно важных инновационных раз-
работок как в военном, так и в гражданском секторах, 
таких как, например, интернет. ARPA-E определяет цели 
инноваций, особенно в той части, которая касается ком-
мерциализации. Агентство помогает развитию техноло-
гий на ранних стадиях, когда они не имеют поддержки со 
стороны частного сектора.

Каким образом ARPA-E отбирает проекты, которые 
оно финансирует?

ARPA-E ставит перед инноваторами определенные за-
дачи, после чего распределяет гранты на конкурентной 
основе, чтобы наиболее достойные кандидаты получили 
выделенные средства. В число подобных задач входят 
усовершенствование батарей, развитие технологий ин-
теллектуальных сетей (smart grid), создание систем энер-
госбережения, а также получение топлива с помощью 
энергии солнечного света при использовании синтети-
ческой биологии. Выбор зависит от многих факторов, в 

том числе от экологичности и энергоемкости технологии, 
разработанности бизнес-плана, а также от масштаба ее 
возможного применения и успешности на рынке.

 
Как работает данная система?
Она работает вместе с частным сектором. Это весьма 

инновационное частно-государственное партнерство, 
модель, где есть государственные служащие, которые 
общаются напрямую с венчурными финансистам и пред-
принимателями, занимаются развитием технологий. Я 
считаю, за всем этим стоит очень активная коммуника-
ция, которая помогает людям, работающим в ARPA-E, 
понимать, какие проекты финансировать. Это крайне 
интегрированная система, где, с одной стороны, исполь-
зуются уникальные возможности и экспертные знания 
профессионалов, работающих в сфере энергетики, и ис-
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«Золотая лихорадка» солнечной энергетики

Шон Пул — специальный помощник по во-
просам энергетики, науки и технологической 
политики Центра американского прогресса 
(Center for American Progress)

Агентство занимается развитием технологий, находящихся 

на разных стадиях технологической готовности, помогая 

им пройти путь от лабораторных испытаний до промышленной 

сборки. Некоторые из этих проектов осуществляются на базе 

университетов, некоторые — на базе национальных лабораторий
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следователей из частного сектора, с другой — государ-
ственное руководство и финансирование. 

Большинство проектов, финансируемых ARPA-E, 
предполагает участие частных инвесторов и предпри-
нимателей, но не все. Агентство занимается развитием 
технологий, находящихся на разных стадиях технологи-
ческой готовности, помогая им пройти путь от лабора-
торных испытаний до промышленной сборки. Некоторые 
из этих проектов осуществляются на базе университе-
тов, некоторые — на базе национальных лабораторий.

Какой из следующих двух секторов — производство 
или сохранение энергии — наиболее успешен и почему?

Это сложный вопрос. Иными словами, я хочу сказать, 
что по крайней мере в США существуют систематические 
трудности, связанные с привлечением частных инвести-
ций в область энергетических инновации. Некоторые из 
этих трудностей связаны с тем, что владельцы зданий 
и наниматели площадей по-разному заинтересованы в 
энергоэффективности, другие с тем, что существуют 
различные рыночные барьеры и информационные про-
валы, и это делает энергоэффективность крайне про-
блемной областью. В то же время энергоэффективность 
содержит в себе много возможностей для выгодных, 
создающих рабочие места инвестиций в новые техноло-
гии и инновации.

Как стандарты в области энергетики влияют на наци-
ональную инновационную стратегию? Не могли бы вы 
привести некоторые примеры?

Например, вступила в силу Европейская система тор-
говли выбросами (EU ETS), что подняло цены на уголь 
в Европе. Испания выделяет огромные субсидии для 
развития солнечно-термальной энергии, что привело к 
почти что «золой лихорадке» в сфере солнечной энер-
гетики, когда частные инвесторы направляли огромные 
средства на проекты, связанные с производством сол-
нечной энергии. На самом деле реакция 
частного сектора превзошла ожидания 
государства, в результате оно было вы-
нуждено частично свернуть программы. 
Кроме того, многие европейские государ-
ства разработали свои стандарты, что 
имело огромные последствия, способ-
ствовало возникновению рынков, кото-
рые создают благоприятные условия для 
инноваций. 

Мы видели примеры того, как стандар-
ты очень эффективно влияли на разви-
тие альтернативной энергетики в США. 
Так, например, в Калифорнии, где суще-
ствуют очень прогрессивные стандарты в 
сфере возобновляемой энергетики, осу-
ществляется около половины венчурных 
инвестиций в стартапы в области чистой 
энергетики. Таким образом, факты свидетельствуют, 
что стандарты влияют не только на использование ин-
новаций, но и на инвестиции на ранних стадиях развития 
инноваций — на этапах исследования, апробации техно-
логий и их коммерциализации.

Калифорния и Испания — это всего пара примеров, 
когда установление стандартов приводило к резкому 
всплеску производства, но на самом деле их намного 
больше. Если стандарты имеют долгосрочный характер 

и в будущем ожидается спрос на данные технологии, ин-
весторы более склонны вкладывать деньги в компании, 
развивающие рискованные инновационные технологии, 
которые дадут результат лишь через 5–10 лет. Если вы 
хотите развивать инновации, то нужно создавать опре-
деленные стимулы для привлечения подобного рода ин-
вестиций. 

Являются ли инновации в энергетике частью нацио-
нальной инновационной системы?

Конечно, энергетические инновации являются ча-
стью инновационной системы. Но когда я думаю о на-
циональной инновационной системе, я думаю о чем-то 
более конкретном. Существует национальная иннова-
ционная энергетическая система, внутри которой есть 
инновационная система в области ветряной энергетики, 
внутри которой есть прибрежная энергетическая инно-
вационная система. Все это накладывающиеся друг на 
друга сети ученых, производителей, предпринимателей 
и исследователей, которые работают вместе и создают 
своего рода одну неформальную сеть. Таким образом, 
все это взаимосвязано и энергетика является частью на-
циональной инновационной системы.

Скажем, инновационная система предполагает нали-
чие коммуникационной цепи, которая соединяет между 
собой ученых, инноваторов, бизнесменов, университе-
ты, государственные учреждения и так далее. Имея это 
в виду, мы можем предположить, что успех инноваций 
будет зависеть от того, как эффективно осуществляется 
данная коммуникация.

 На ваш взгляд, насколько эффективна коммуникация 
в сфере энергетических инноваций по сравнению с дру-
гими инновационными сферами?

Одной из основных целей инновационной политики в 
сфере чистой энергетики является создание эффектив-
ных и инновационных сетей с участием различных акто-

ров, которые обмениваются между собой информацией. 
Вы правильно говорите, нужно, чтобы исследователи 
общались с инвесторами, производителями и в конечном 
счете с потребителями технологий, например с органи-
зациями, которые закупают ветряные турбины или раз-
мещают солнечные панели. В рамках продуктивной ин-
новационной экосистемы все эти игроки связаны друг с 
другом потоками денег и информации, а также рисками, 
которые они на себя берут. 
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Нужно, чтобы исследователи общались с инвесторами, 

производителями и в конечном счете с потребителя-

ми технологий, например с организациями, которые закупают 

ветряные турбины или размещают солнечные панели. В рам-

ках продуктивной инновационной экосистемы все эти игроки 

связаны друг с другом потоками денег и информации, а также 

рисками, которые они на себя берут



У меня нет точных цифр, чтобы 
дать однозначный ответ на постав-
ленный вопрос, но думаю, не оши-
бусь, если скажу, что последние 
пять лет в США происходит фор-
мирование энергетической иннова-
ционной системы. Совершенно оче-
видно, что энергетика составляет 
львиную долю национальных расхо-
дов на исследования и разработки 
или частных инвестиций в техно-
логии. Да, энергетические иннова-
ции — это не то, что США активно 
поставляют на внешний рынок. Но 
этот сектор активно растет. В наци-
ональном масштабе за последние 
пять лет объем венчурных инве-
стиций в чистую энергетику вырос 
с двух до 16 процентов от общего 
объема венчурных инвестиций. Это 
говорит о том, что коммуникация 
между исследователями, произво-
дителями, инвесторами и потреби-
телями начинает работать лучше.

 
Сколько государство тратит на 

научные исследования и разработ-
ки в сфере энергетики?

Государственные вложения в на-
учные исследования и разработки 
в области энергетики в 1980-е со-
ставляли 9 миллиардов долларов, 
тогда как в 2006 году — всего 3,2 
миллиарда. Благодаря указу о ме-
рах восстановления экономики 
было создано ARPA-E. Но в целом 
на энергетику мы тратим около од-
ной трети того, что мы тратили 30 
лет назад. Это необходимо изме-
нить.

Насколько остра международная 
конкуренция на рынке энергетиче-
ских инноваций?

Международная конкуренция на 
рынке энергетических инноваций 
крайне остра. Мы недавно выпусти-
ли два отчета. Один из них вышел в 
июне 2010 года и называется Out of 
the running. Другой под названием 
Rising of a challenge был опублико-
ван совсем недавно. Оба отчета в 
деталях описывают соревнователь-
ную природу международных инве-
стиций в инновации в сфере чистой 
энергетики.

В недавнем отчете мы рассмо-
трели инвестиции Китая в различ-
ные инновационные области, в том 
числе уделили внимание сектору 
возобновляемой энергетики. Я уже 
говорил, что в 2006 году США по-
тратили около 3,2 миллиарда долла-
ров на инновации в области чистой 

энергетики. По некоторым подсче-
там, Китай тратит до 12 миллиар-
дов долларов каждый месяц! Таким 
образом, речь идет о совершенно 
иных масштабах государственных 
инвестиций в развитие инновацион-
ной чистой энергетики. В 2008 году 
объем мощностей возобновляемых 
источников энергии в Китае был 
почти в два раза выше, чем в США 
в абсолютном выражении. 

Шесть из десяти мировых про-
изводителей солнечных батарей 
сейчас базируются в Китае, и в 
2008 году мощность всех произве-
денных в стране солнечных пане-
лей достигла почти двух гигаватт, 
что составляет четверть мирового 
производства солнечных панелей. 
Вопрос заключается в том, сможет 
ли это высокотехнологичное и де-
шевое производство перерасти в 
долгосрочный инновационный про-
цесс, который ведет к развитию и 
усовершенствованию технологий. 
Китайцы успешно применяют метод 
копирования инноваций: они берут 
технологию, немного ее улучшают 
и производят дешевый продукт. Но 
лишь время покажет, и в отчете об 
этом говорится достаточно подроб-
но, сможет ли способность к копи-
рованию перерасти в способность 
к непосредственному созданию но-
вых технологий, задавая направле-
ние инновационного развития.

Итак, разумеется, существует 
острая международная конкурен-
ция. И дело не только в Китае. 
Это и Германия, Испания, Дания, 
естественно, все зависит от того, 
о каком секторе возобновляемой 
энергетики идет речь. И США дей-
ствительно отстают, поскольку 
государственная политика не учи-
тывает ни возможности, которые 
предоставляют эти рынки, ни риски, 
связанные с проблемой изменения 
климата. Мы, американцы, считаем, 
что внесли существенный вклад в 
развитие этих технологий. Напри-
мер, фотогальванический элемент 
был изобретен в Америке, а сей-
час продукция на основе данной 
технологии в основном продается 
в Китае. Мы одни из первых приду-
мали ветряные электростанции, а 
сегодня, опять же, они в основном 
производятся в таких странах, как 
Китай, Дания, Германия. Таким об-
разом, американцев не оставляет 
чувство, что мы отстаем в этой ин-
новационной гонке в сфере чистой 
энергетики.

Почему США отстают? 
Частично это связано с тем, о чем 

мы говорили ранее, — со стандар-
тами и государственной политикой. 
Конечно, среди индустриальных 
государств США медлительнее 
всех в выработке стимулов на фе-
деральном уровне для преодоления 
провалов рынка, ведущих к сниже-
нию инвестиций в сферу чистой 
энергетики. У нас до сих пор нет 
государственных стандартов в этой 
области. Даже у Китая, который от-
носится к группе стран с переход-
ной экономикой, есть свои энерге-
тические стандарты. По сравнению 
с нами они проводят более агрес-
сивную политику.

В Европе существует EU ETS. 
Большинство стран имеют свои за-
коны. В США же на федеральном 
уровне не предусмотрено практиче-
ски никаких структурных рыночных 
мер, чтобы сделать инвестиции в 
данную область экономически вы-
годными. Здесь коренится суще-
ственная проблема. Консерваторы 
в Америке считают, что об этом 
должен заботиться сам рынок. Но 
рынок этого сделать не может, по-
скольку существуют провалы рынка 
в том, что касается чистой энергии, 
существуют проблемы изменения 
климата и инноваций. Наши полити-
ки никак не поймут того, что наши 
экономисты поняли еще несколько 
десятилетий назад, европейцы по-
няли десять лет назад и пару лет 
назад поняли китайцы. 

Государство играет большую 
роль в исправлении этих провалов 
рынка, чтобы обеспечить достаточ-
ный уровень частных инвестиций в 
инновации в сфере чистой энерге-
тики. Если политический курс, про-
водимый на федеральном уровне, 
не будет подталкивать рынок к 
тому, чтобы вкладывать деньги 
в данный сектор, рынок этого де-
лать не станет. Вместо этого част-
ные инвесторы будут вкладывать 
триллионы долларов в ликвидные 
закладные. Мы это уже наблюда-
ли. Подобные действия привели к 
финансовому кризису, потому что 
именно это кажется выгодным для 
инвесторов.

Мы должны понять, как использо-
вать влияние государства для вне-
дрения более высоких стандартов, 
которые будут четкими, долгосроч-
ными и прозрачными. Мы должны 
понять, как сделать частный ка-
питал инвестициями в инновации, 
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коммерциализацию и использова-
ние технологий чистой энергетики. 
Деньги есть, просто они идут на 
менее продуктивные цели.

Чем конкретно занимается 
American Progress? Считаете ли вы 
себя частью инновационной систе-
мы?

В основном мы занимаемся дву-
мя вещами. Во-первых, делаем для 
людей в правительстве то, что сами 
они делать не способны. Мы можем 
сделать шаг назад, отстраниться от 
ежедневной политики и подумать 
о ней более структурно и в более 
долгосрочной перспективе. Как и 
везде, политики подчас так погру-
жены в свои будничные обязанно-
сти законотворчества, захвачены 
проблемами политической борьбы, 
что у них совершенно не остается 
времени на то, чтобы продумать и 
построить долгосрочный политиче-
ский курс.

Итак, с одной стороны, мы стара-
емся составить большую картину 
происходящего — что подчас не 
могут сделать люди в правитель-
стве. В этом случае мы предлагаем 
им наши услуги. С другой сторо-
ны, у нас есть Center for American 
Progress Action Fund — родственная 
нам организация, которая занима-
ется популяризацией вырабатыва-
емых нами предложений, донесе-
нием их с использованием СМИ до 
широкой общественности и людей 
на Капитолийском холме. Это по-
хоже на маркетинг политических 
идей. Мы стараемся продвигать 
наши ценности и идеи в массы не 
только за счет публикации отчетов, 
но и общаясь с представителями 
СМИ, выступая по радио, посещая 
Капитолийский холм и говоря с по-
литическими лидерами.

Могли бы вы привести примеры, 
как вы оказали влияние на полити-
ческий курс?

На самом деле я могу привести 
совсем недавний пример. Мы опу-
бликовали отчет под названием 
Focus on competitiveness. В нем го-
ворилось о стратегии, состоящей 
из пяти пунктов, благодаря которой 
администрация могла бы сделать 
план США по экономическому раз-
витию больше ориентированным 
на международную экономическую 
конкуренцию. Согласно отчету у 
нас нет сколь-нибудь долгосрочно-
го экономического курса, учитыва-

ющего проблему международной 
конкуренции. У большинства стран 
он есть. Эти страны понимают, что 
они участвуют в своего рода игре, 
соревнуясь за технологии и инно-
вации. Они действуют стратегиче-
ски для того, чтобы стимулировать 
развитие инноваций. В США нет 
скоординированной политики в об-
ласти международной конкуренции. 
Нет никакого планирования, чтобы 
люди воспринимали все это более 
структурно. 

Итак, мы подготовили отчет, и 
через пару месяцев администрация 
Обамы объявила, что они предпри-
мут действия, которые были реко-
мендованы в этом отчете. Так, в 
отчете рекомендовалось, чтобы в 
рамках Белого дома президент уч-
редил совет по вопросам конкурен-
ции для повышения сотрудничества 
между различными агентствами 
в выработке политики в данной 
сфере. И президент действительно 
учредил такой совет, который воз-
главил исполнительный директор 
General Electric Джефри Иммелт. 
Это очень хороший пример вопло-
щения в жизнь политических реше-
ний, которые мы предлагаем. Дру-
гой наш отчет, под названием Green 
Recovery, оказал значительное вли-
яние на ту часть закона «О восста-
новлении и реинвестировании аме-
риканской экономики» (American 
Recovery and Reinvestment Act), при-
нятого в 2009 году и известного как 
указ о мерах восстановления эконо-
мики, которая касается энергетики. 
Из около 80 миллиардов долларов, 
которые были направлены на инве-
стиции в области энергетики, три 
четверти пошли на цели, описанные 
в нашем отчете.
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 Программа по созданию технопар-
ков продлена до 2014 года

Срок действия программы «Созда-
ние в Российской Федерации техно-
парков в сфере высоких технологий» 
продлен до 2014 года. Минкомсвязь 
России определена ответственным 
госорганом за координацию работ по 
реализации Программы. Соответству-
ющие документы подписал 27 декабря 
Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Владимир Путин.

В соответствии с документами, 
наименование «государственная про-
грамма» изменено на «комплексная 
программа». Программа будет финан-
сироваться за счет «субсидий феде-
рального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации», при этом 
субъектом Российской Федерации так-
же выделяются собственные средства 
в объеме не меньшем чем объем суб-
сидии. Кроме того, будут привлекаться 
средства частных инвесторов, заинте-
ресованных в создании и развитии тех-
нопарков в сфере высоких технологий. 
Субсидии будут распределяться адрес-
но. Условием предоставления субси-
дии являются обязательства региона 
по финансированию создания и разви-
тия объектов технопарка до их ввода в 
эксплуатацию.

В соответствии с новой редакцией 
Программы объем федеральных суб-
сидий в 2011-2014 гг. составит 6,089 
млрд. руб. При этом средства феде-
рального бюджета будут также вы-
делены для трех новых участников 
Программы – технопарков в сфере 
высоких технологий в Тольятти (Са-
марская область), г. Набережные Чел-
ны (Республика Татарстан) и г. Пенза 
(Пензенская область).

www.minkomsvjaz.ru

 Яндекс и «Лаборатория Касперско-
го» попали в ТОП-50 инновационных 
компаний мира

 Российские компании Яндекс и 
«Лаборатория Касперского»  вошли в 
ТОП-50 инновационных компаний мира 
по версии американского делового 
журнала Fast Company. Яндекс дебю-
тировал в списке на 26 месте, «Лабо-
ратория Касперского» – на 32. На трех 
первых строчках списка расположи-
лись Apple, Twitter и Facebook.

www.fastcompany.com
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Какова роль национальных правительств в инноваци-
онном процессе?

Национальные правительства в целом, а в случае 
Канады — провинциальные правительства (поскольку 
сфера энергетических ресурсов находится в основном 
в их ведении) играют ведущую роль в обеспечении не-
обходимой стабильности экономической политики, в 
стимулировании и поддержке НИОКР посредством ре-
ализации специальных программ, направленных на по-
ощрение и стимулирование разработок новых энергети-
ческих ресурсов. Отчасти это можно объяснить тем, что 
предприятия частного сектора не склонны к инвестици-
онному риску, связанному с вложениями в технологии 
следующего поколения, где получение прибыли сомни-
тельно. Среди последних примеров — создание проек-
тов по улавливанию и связыванию углерода, развитие 
технологий использования биологической энергии для 
производства электроэнергии, или топлива для транс-
портных средств, или аккумуляторов нового поколения, 
а также смежной инфраструктуры для интеллектуаль-
ных сетей, обеспечивающих электрификацию транс-
портного сектора.

Необходимо отметить, что существует множество 
инструментов экономической политики, таких как соз-
дание типового перечня возобновляемых источников 
энергии, введение специального тарифа для стимули-
рования развития возобновляемой энергетики, установ-
ление фиксированных максимальных ставок налогов 
и торговых налогов или налогов на выброс углекисло-
го газа, применение специальной налоговой политики 
в отношении ускоренной амортизации, установление 
прямых льгот для потребителей и производителей. Ис-
пользование этих инструментов в различных странах — 
членах Организации экономического сотрудничества и 
развития (OECD) сыграло свою роль и в использовании 
новых источников энергии, таких как энергия солнца, ве-

тра, биологической массы, геотермальная энергия. При-
чины успешного или неудачного применения некоторых 
из этих инструментов в разных государствах сильно за-
висят от конкретной ситуации. Например, специальные 
тарифы для стимулирования возобновляемой энерге-
тики (feed-in-tariffs, FIT), которые используются в Гер-
мании, Испании, провинции Онтарио (Канада), эффек-
тивны при содействии быстрому внедрению некоторых 
экологических технологий. К таким технологиям можно 
отнести использование энергии ветра и солнечной энер-
гии, однако их высокая стоимость стала проблемой для 
правительств из-за негативной реакции потенциальных 
потребителей. К сожалению, тарифы FIT не являются 
эффективным механизмом для развития инноваций. 
Они зависят от того уровня, на котором устанавлива-
ются, и просто позволяют производителям стремиться к 
неограниченной прибыли в ущерб интересам потребите-
лей. При этом вклад производителей в общее социаль-
ное благосостояние остается неоднозначным.

Каково соотношение частных и государственных ин-
вестиций?

Соотношение размера государственных и частных 
инвестиций в НИОКР можно легко измерить. Такое 
измерение дает широкое видение того, чем могут вос-
пользоваться партнеры по инновации, но при сравнении 
показателей разных стран мы должны рассматривать 
данное соотношение только как часть общей картины. 
Роль правительства в финансировании фундамен-
тальных исследований в университетах и иных иссле-
довательских учреждениях — один из существенных 
элементов в процессе формирования необходимой 
способности поддерживать инновации. В равной мере 
важна роль компаний частного сектора в создании ры-
ночного спроса на испытания новых идей и вложение 
необходимых инвестиций путем эффективного взаимо-
действия, направленного на производство прибыльных 
товаров и услуг.

 Рис. 1. Инновационная цепь
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Инновации как основа будущего устойчивого развития энергетики

Джатин С. Натвани — профессор универ-
ситета Ватерлоо, Канада, исполнительный 
директор Института устойчивой энергетики 
Ватерлоо (Waterloo Institute for Sustainable 
Energy, WISE)



Слева на рисунке мы видим то, чем занимается го-
сударство. Говоря об инновационном потенциале, я бы 
назвал это стороной предложения. В Канаде в данном 
направлении работают агентства и советы по финанси-
рованию, такие как Национальный научно-технический 
исследовательский совет (NSERC), Совет по медицин-
ским исследованиям (MRC) и Исследовательский совет 
по гуманитарным и общественным наукам (SSHRC), ко-
торые обеспечивают постоянную поддержку исследова-
ний, проводящихся в университетах. Правительства на 
федеральном уровне или на уровне провинций — Фонд 
поддержки постоянного развития технологий Канады 
(SDTC), центры передовых технологий провинции Он-
тарио (OCE), министерство исследований и инноваций 
(MRI) — выделяют целевые средства на развитие стра-
тегически приоритетных отраслей. Кроме того, в прави-
тельственных лабораториях для ведомственных целей 
осуществляются финансируемые правительством ис-
следования. Аналогичная модель действует в Соеди-
ненных Штатах Америки и в большинстве стран Органи-
зации экономического сотрудничества и развития. Это 
существенная часть системы, представляющая собой 
«изобретательскую» сторону инновационного потенци-
ала. В Канаде, по нашему мнению, исследовательская 
база и возможность разрабатывать новые идеи финан-
сируются достаточно хорошо, имеется высокий потен-
циал участия в развитии экологических энергосистем.

Не менее важной является «эксплуатационная» часть 
системы. Направление ее развития задается главным 
образом потребностями бизнес-сообщества и разра-
боткой методов, инструментов и их применением, свя-
занным с тесным взаимодействием с коммерческими 
специалистами, работающими в компании. Основное 
положение, ставшее в определенной степени очевид-
ным, заключается в следующем: стимулирование ин-
новаций требует постоянного сотрудничества и общего 
реагирования со стороны отдельных лиц и учреждений, 
работающих вместе в сфере инноваций. Формирование 
механизма финансирования, который создаст внутрен-
ние условия для восприятия идей в коммерческой среде, 
промышленности и сфере энергоснабжения, также яв-
ляется существенным фактором дальнейшего развития.

Одним из основных направлений развития инноваций 
в энергетике является так называемая зеленая энергия. 
Зачем нужно развивать зеленую энергетику?

Повсеместно лица, принимающие решения в полити-
ке, представители бизнеса, ученые, так же как люди, 
работающие в некоммерческих организациях, пришли 
к осознанию того, что необходимо трансформировать 
всю систему мировой энергетики, чтобы снизить влия-
ние, оказываемое на окружающую среду. Масштабная 
и радикальная перестройка мировой энергетической 
системы — первостепенная мера для того, чтобы раз-
витие и рост экономики согласовались с целями сохра-
нения чистой, то есть «зеленой», окружающей среды.

В основном мы продолжаем полагаться на источни-
ки энергии на основе ископаемого топлива, несмотря 
на то что их пагубное влияние на окружающую среду 
(будь то ухудшение качества воздуха и воды, воздей-
ствие на леса, землю и чувствительные экосистемы 
или изменение климата) были неоднократно описаны 
за последние тридцать лет. Корень данной проблемы в 
том, что вследствие роста населения мира и изменения 

уровней дохода в развитых странах спрос на энергию 
продолжает расти. Для того чтобы, с одной стороны, 
удовлетворить потребности экономического роста, а с 
другой, сохранить окружающую среду, необходимо как 
можно скорее внедрить целый набор инновационных, но 
надежных энергетических решений. 

Совершенно очевидно, что недорогие и в то же время 
надежные источники энергии необходимы для развития 
человечества и поддержания высокого качества жизни. 
Это немыслимо, что треть населения Земли (примерно 
два миллиарда человек) не имеет доступа к электри-
честву. Это говорит о том, что существующая сегодня 
энергетическая система не способна обеспечить элек-
тричеством наиболее бедную часть населения планеты. 
Не важно, как вы называете эти технологии — зелены-
ми или как-либо еще, — существует острая необходи-
мость расширить доступ к современным видам энергии 
посредствам инноваций, в то же время внимательно из-
учая их биофизическое влияние на окружающую среду.

Для достижения целей, сформулированных ООН в 
Декларации тысячелетия (снижение уровня бедности, 
улучшение здоровья людей и прочее), нужно совме-
стить научные и технологические инновации с исполь-
зованием эффективных политических инструментов. 
Например, в отсутствие надежных источников энергии 
ни больницы, ни школы не могут нормально работать, 
нельзя обеспечить чистую воду и санитарию без техно-
логии подачи воды насосами. Таким образом, переход 
на зеленые источники энергии — одно из основных вы-
зовов, с которыми мы столкнулись. Этот переход может 
быть совершен лишь в том случае, если в энергетиче-
скую инфраструктуру будут вкладываться средства. В 
свою очередь инновации должны способствовать сни-
жению цены, для того чтобы широкие слои населения 
смогли позволить себе покупать энергию. 

Каковы последние тренды?
Проще говоря, как показывает рисунок 2, существуют 

два взаимосвязанных вопроса: внедрять ли инновации 
ради изменения ситуации или внедрять инновации ради 
совершенствования?

Рис. 2. Внедрять ли инновации ради изменения ситуа-
ции или внедрять инновации ради совершенствования?

Независимо от того, намеревается ли предприятие 
участвовать в инновационных разработках ради измене-
ния ситуации в целом или только выделять определен-
ные средства на инновации, обеспечивающие неболь-
шие постепенные усовершенствования, необходимо 
поддерживать оба направления, поскольку они пред-
ставляют ценность. Конкретная компания, разумеется, 
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будет принимать решение о степени своего участия 
с учетом конкретных обстоятельств и своего уровня 
склонности к риску.

В секторе экологической энергетики, «на стороне 
предложения», существует несколько инновационных 
направлений. Данные направления связаны с изменени-
ем ситуации в целом. Мы можем назвать их «преобразо-
вательными технологиями», а именно:

внедрение электромобильных технологий и распро-
странение аккумуляторных технологий; 

развитие технологии крупномасштабного накопления 
электрической энергии, использование высокоэффек-
тивных фотоэлектрических приборов на основе солнеч-
ной энергии для предоставления населению доступной 
энергии;

разработка ряда проектов в сфере технологий ин-
теллектуальных сетей, предполагающих применение в 
области энергопотребления обратной связи в режиме 
реального времени и значительное сближение инфор-
мационных систем и энергетического сектора;

применение автоматически обновляемых микросетей 
в отдаленных районах и сельских местностях;

разработка биологического топлива второго поколе-
ния;

разработка сверхпроводящих систем с накоплением 
энергии в магнитном поле, разработка проводников и 
других систем.

Но не следует недооценивать другую сторону систе-
мы инноваций, тоже способную создавать предложения 
для энергетики, ценность которых не менее очевидна. 
Данные предложения включают, в частности, использо-
вание передовых технологий для контроля напряжения, 
совершенствование средств обнаружения неисправно-
стей в системе, рационализацию системы управления 
потоком энергии, мониторинг в режиме реального вре-
мени и управление ресурсами для определения оконча-
ния срока эксплуатации и полной интеграции распреде-
ленных энергетических ресурсов в распределительной 
сети.

С точки зрения масштабного применения новых тех-
нологий существует выраженная потребность в том, 
чтобы сделать инновации основой коммерческой прак-
тики (см. рис. 3).

 
Рис. 3. Сделайте инновации основой вашего бизнеса

Инновации формируются людьми, которые создают 
идеи, обмениваются ими, совершенствуют и объединя-
ют их. Несколько наивно полагать, что большинство но-

вых идей являются результатом вспышки вдохновения. 
Герой-одиночка, гениальный ученый с взъерошенными 
волосами — привлекательный образ, однако конечная 
цель — производство товаров и услуг при помощи новых 
технологий — представляется гораздо более сложным 
явлением. Инновации во многом выступают самим про-
цессом разработки, который протекает через сотрудни-
чество, диалог и применение целого ряда разнообраз-
ных знаний и навыков различных организаций. Опыт, 
талант, идеи и знания отдельного человека важны в 
процессе создания новых технологий, но ведущая роль 
принадлежит команде. Таким образом, потребность в 
формировании прочных связей и культуры, восприим-
чивой к созданию крепких взаимоотношений между со-
обществом НИОКР и коммерческим сектором и сферой 
энергетики, — одно из направлений развития. Если мы 
допускаем, что инновации и опыт взаимосвязаны, а про-
фессионально подготовленные сотрудники лучше уме-
ют разрабатывать и внедрять новые технологии и изме-
нения в организации, нам необходимо отыскать верные 
стимулы для создания деловой культуры, которая будет 
содействовать формированию прочных связей главным 
образом там, где она станет основой всех направлений 
деятельности. Положительным показателем развития 
станет ситуация, когда каждый генеральный директор 
открыто заявит о том, что новые технологии составля-
ют основу нашего бизнеса, что это наш путь повышения 
благосостояния потребителей.

 
Рис. 4. Открытые инновации… Идея, чье время при-

шло

Помимо концепции превращения инноваций в основу 
деловой практики существует идея открытых иннова-
ций, обладающих большим потенциалом в секторе эко-
логической энергетики. Открытые инновации означают 
растущее взаимодействие фирм со своими клиентами, 
поставщиками и исследовательскими учреждениями. В 
сравнении с более односторонними внутренними моде-
лями инноваций модель открытых инноваций предла-
гает значительные преимущества и для организаций, и 
для экономики и общества в целом.

В заключение хотелось бы процитировать мысль из 
знаменитой работы Фридриха Хайека «Использование 
знаний в обществе», написанной в 1945 году. Он разли-
чает упорядоченное и неупорядоченное научное знание, 
от которого зависит функционирование постоянно изме-
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няющейся современной экономики: 
«Знание конкретной ситуации и ме-
ста, — которым обладает каждый 
из нас, замечу я, — представляет 
собой уникальную информацию, 
которую необходимо применять 
с пользой, но применение данной 
информации возможно лишь при 
условии, что принятие решений на 
ее основе происходит при активном 
взаимодействии людей».

Речь идет о той уникальной ин-
формации, которая доступна че-
ловеку на рабочем месте, если он 
вооружен знаниями конкретных 
обстоятельств. Наличие данной ин-
формации наилучшим образом спо-
собствует разработке инноваций.

Как сегодня обстоит дело с раз-
витием ядерной энергетики?

В сфере разработки технологий 
применения энергии, вырабаты-
вающейся при делении ядра, для 
создания безопасных реакторов 
следующего поколения достигнуты 
значительные успехи в техниче-
ском плане, но процесс широкомас-
штабного внедрения идет замед-
ленно. Это происходит в силу ряда 
экономических и социальных при-
чин. Атомные технологии облада-
ют значительным потенциалом для 
внесения положительного вклада в 
использование глобальной комби-
нированной системы энергоснаб-
жения в плане снижения негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду. Ядерная энергия, представ-
ляющая собой концентрированную 
форму энергии, имеет более низкий 
уровень экологического воздей-
ствия на землепользование с точки 
зрения выхода энергии на единицу 
площади поверхности (МВт/м2). 
Это централизованный источник 
энергии. Однако необходимо отме-
тить, что текущие инновационные 
разработки часто классифициру-
ются как реакторы четвертого по-
коления. В частности, небольшие 
модульные ядерные реакторы 
с мощностью каждого модуля в 
пределах 25-50 МВт представля-
ются многообещающей новой тех-
нологией. Они разрабатываются с 
целью решения проблемы высоких 
предварительных капитальных из-
держек при строительстве крупных 
заводов, вырабатывающих 1000 
МВт энергии. Реакторы модульные 
с возможностью изменения раз-
мера, выделение энергии без излу-
чения может обеспечиваться при 

низком уровне финансовых рисков. 
Небольшие модульные реакторы 
могут стать источниками энергии 
для маленьких городов и отдален-
ных населенных пунктов, не от-
носящихся к общей сети. Данный 
проект требует мониторинга и под-
держки. Именно применение та-
ких новых технологий может быть 
весьма своевременным в процессе 
перехода от выработки электро-
энергии тепловыми электростанци-
ями к использованию других источ-
ников энергии.

Каким образом научные иссле-
дования и разработки в сфере зе-
леной энергетики встраиваются в 
национальную инновационную си-
стему?

Как обсуждалось ранее, включе-
ние НИОКР в сфере экологического 
энергоснабжения в национальную 
систему инноваций — рискованное 
предложение. Необходимо повы-
шать скорость, с которой инноваци-
онные решения могут внедряться 
в деятельность хозяйствующего 
субъекта. В Канаде замедленность 
процесса внедрения инноваций, од-
нако, является общей проблемой, 
не обязательно имеющей отноше-
ние исключительно к энергетиче-
скому сектору.

Недавно мы сделали несколько 
важных шагов в направлении под-
держки развития сотрудничества и 
интеграции новых знаний и идей в 
деловую практику. Государствен-
ные агентства, такие как Нацио-
нальный научно-технический ис-
следовательский совет (NSERC), 
центры передовых технологий про-
винции Онтарио (OCE) и министер-
ство исследований и инноваций 
(MRI), играют значительную роль в 
содействии развитию и в финанси-
ровании процесса внедрения идей 
на рынке.

Startup Weekend Сибирь

С 25 по 27 марта в Новосибирске 
пройдет Startup Weekend Сибирь.

Startup Weekend – это трехдневная 
рабочая сессия, во время которой 
можно превратить идею или сырой 
прототип в продуманный проект с 
высокими шансами на успех. Startup 
Weekend становится ключевым зве-
ном в цепочке идея-прототип-проект, 
которую должен пройти стартап. На 
Startup Weekend участникам помогают 
специалисты и эксперты из области IT, 
давая возможность создать работаю-
щий инвестиционно привлекательный 
проект.

www.sib.startupweekend.org

XVII международная выставка-кон-
гресс «Высокие технологии. Иннова-
ции. Инвестиции» (Hi-Tech 2011)

С 15 по 17 марта 2011 года в Санкт-
Петербурге в Ленэкспо пройдет XVII 
Международная выставка-конгресс 
«Высокие технологии. Инновации. Ин-
вестиции» (Hi-Tech’2011).

Международная выставка-конгресс 
«Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции» – одно их первых меро-
приятий России в области продвиже-
ния высоких технологий, инноваций, 
инвестиционных проектов в научно-
технической сфере и обеспечения 
эффективного взаимодействия на-
учных организаций и предприятий с 
промышленностью и потенциальными 
инвесторами.

Выставка проходит совместно с Пе-
тербургской технической ярмаркой, 
включающей в свой состав выставки и 
конференции по металлургии, машино-
строению, автомобильной промышлен-
ности, металлообработке.

Традиционно основу экспозиции вы-
ставки составляют государственные 
научные центры, научно-исследова-
тельские институты, ВУЗы, промыш-
ленные предприятия, технопарки и 
региональные экспозиции, которые 
представят свой инновационный по-
тенциал. Специалисты смогут найти на 
выставке более 300 экспонатов, пред-
ставляющих собой инновационные 
продукты, технологии и проекты.

www.restec.ru

ИННОНОВОСТИ

стр.29
ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ



ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ

Периодический 
бюллетень 

Института 
общественного

проектирования 

Ответственный редактор:
Михаил Рогожников 

Редакторы:
Александр Механик 

Марина Василевская
Интервью: 

Марина Василевская
Сергей Борисов

Макет: 
Аллан Ранну


