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Перед мировой экономикой встает новая
проблема — как справиться со стремительным
ростом потребностей
в ресурсах в ближайшие
двадцать лет, когда еще
три миллиарда потребителей вольются в средний класс различных
стран мира. Этот новый
этап в истории природопользования станет
не только источником
новых рисков, но
и временем новых
возможностей.
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Мир подходит к переломному моменту
в развитии энергетических технологий, после
которого производительность энергетического сектора может
увеличиться в масштабах, невиданных
со времен промышленной революции.
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38
В ближайшие 12 лет
эти государства могли
бы замедлить рост
внутреннего спроса
на энергоресурсы
более чем в два раза.
Предприятия, которые
станут первопроходцами в области энергоэффективности в своей
стране, получат отличную возможность занять
ведущее положение
на мировом рынке
«экологически чистых»
товаров и услуг еще
до того, как этот рынок
достигнет стадии
зрелости.

44
Если власти и коммерческие предприятия
в развивающихся странах возьмут на себя
инициативу в области
повышения энергоэффективности, они
смогут сократить свои
затраты на энергоресурсы, застраховать
себя от последствий
будущих скачков цен
на энергоносители,
а также обеспечить
более устойчивую
стратегию развития.

52
Развивающиеся страны
вступают в эпоху
массовой урбанизации.
Этот процесс способен
обеспечить существенный рост производительности и уровня
жизни, но вместе
с тем он порождает
экологические и прочие
риски, которые могут
во многом свести на нет
достигнутые положительные результаты.
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Многие промышленные
и производственные
компании значительно
повысили общую эффективность работы, приняв
на вооружение методы
бережливого производства. Вместе с тем компании могут получить
более существенную
выгоду от энергосбережения, если будут применять существующие
методы бережливого
производства в сочетании с анализом энергоэффективности и практическими мерами для
ее повышения.
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В поисках выгоды,
связанной с внедрением
инноваций в области
производства энергоэффективной продукции
и оказания соответствующих услуг для жилищного сектора, энергетические компании
сталкиваются с рядом
сложностей. Для достижения успеха им необходимо занять прочное
положение на рынке,
который обещает стать
насыщенным и где
нельзя точно предсказать темпы развития
технологий, изменения
нормативно-правовой
среды и потребительского поведения.

94
На протяжении последних семи лет в секторе
солнечной энергетики
наблюдался беспрецедентный рост. Субсидирование, благодаря
которому солнечная
энергетика стала экономически привлекательной для многих потребителей, подготовило
почву для быстрого
подъема в этом секторе.
Спрос вырос, в отрасль
устремились новые
игроки, а темпы внедрения инноваций ускорились. Однако этот же
самый рост создал
предпосылки для последующего спада.
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Василий Белов, исполнительный директор
кластера энергоэффективных технологий
«Сколково», рассуждает
о потенциале повышения эффективности
энергосистемы, инвестиционных проектах
в электроэнергетике,
об инновациях и будущем возобновляемых
источников энергии.

126
Как ни парадоксально,
но максимального
сокращения водопотребления можно добиться,
если не сосредоточивать
усилия на потреблении
(расходе) воды. Предприятиям необходимо
рассмотреть все производственные факторы,
относящиеся к использованию воды, а также
нереализованный
потенциал, заключенный в сточных водах.
Применяя комплексный
подход, можно повысить экономическую
ценность использования
воды на два порядка.
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Следующие два десятилетия могут стать для всего мира эпохой энергетической революции. В течение этих лет мы будем наблюдать, как сталкиваются два ярко выраженных тренда: старение существующих объектов
инфраструктуры, давно уже нуждающихся в замене, и появление целого
класса новых технологий, меняющих наши представления о выработке
электроэнергии, энергопотреблении и энергосбережении.
Фундаментальные сдвиги в энергетике начнутся уже в 2015—2020 гг.
За счет новых решений, связанных с нетрадиционными способами
добычи газа, производством электромобилей, сетевым накоплением
энергии и появлением новых форм биотоплива, а также за счет новых
подходов к энергосбережению мировая энергетика станет не только
более надежной, но и более экономичной. Наша страна может остаться
в стороне от происходящих изменений, но может и ухватиться за этот
шанс. На наш взгляд, сейчас идеальное время для того, чтобы задуматься
и принять ряд больших решений, которые позволят в полной мере
использовать плоды этого нового витка в развитии энергетики.
Именно поэтому мы решили посвятить новый выпуск «Вестника
McKinsey» теме энергоэффективности и ресурсосбережения.
Российская экономика весьма энергозатратная, однако в этом
наша страна не сильно отличается от других развивающихся государств. Наряду с Китаем, Индией и Бразилией Россия занимает одно
из ведущих мест в мире по энергоемкости промышленности. Несмотря
на то что о необходимости повышения энергоэффективности знают
все, ни предприниматели, ни отдельные граждане пока не осознают
реальный потенциал, связанный с энергосбережением. А он огромен.
Большинство тем, которые мы затрагиваем в этом выпуске, актуальны
не только для стран Америки, Западной Европы, но и для России.
Некоторые из решений могут быть реализованы уже в настоящее
время, другие — в ближайшем будущем, когда стоимость технологий
снизится настолько, что их применение в нашей стране даст необходимый уровень прибыли на инвестиции. В статьях, относящихся
к прочим тематическим областям, говорится о том, что мир не стоит
на месте и что изменения, происходящие вне России, влияют или могут
повлиять на бизнес-среду, нашу экономику и промышленность.
Как показало исследование Глобального института McKinsey, о котором
мы рассказываем в этом номере, в течение ближайших 12 лет развивающиеся страны вполне в состоянии замедлить рост внутреннего спроса
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на энергоресурсы с нынешних 3,4 до 1,4% в год. В рамках этого
сценария уже к 2020 г. объем энергопотребления будет на 25% ниже
уровня, прогнозируемого в настоящее время.
Однако Россия может добиться еще более высокого результата.
В российском ТЭКе и тяжелой промышленности потребление энергии
можно снизить в среднем на 30—40%, а в других отраслях — минимум
на 20—25%. И деньги здесь — не главное. Как показывает мировая
практика, даже небольшие проекты со сроком окупаемости менее двух
лет способны принести энергосберегающий эффект, составляющий
10—15%. В целом развивающиеся страны, как подсчитали эксперты
Глобального института McKinsey, могут тратить вдвое меньше на развитие энергетики, если вкладывать эти деньги не в расширение инфраструктуры, а в повышение энергоэффективности. Причем такие
инвестиции быстрее окупаются.
Резервы велики, но российское государство, компании и рядовые
потребители должны учиться жить бережливо. Большая ответственность лежит на государстве: оно должно создавать правильные стимулы
для бизнеса в разных сферах, от разработки источников энергии
до утилизации отходов и закупки более современного оборудования.
Сейчас предприятия зачастую не используют имеющиеся возможности,
например, в рамках программы государственных гарантий по проектам
в области энергосбережения. Многие компании видят в таких проектах
финансовый риск и массу проблем, а не возможность сэкономить
и добиться более высокого уровня эффективности.
Экономических стимулов к сбережению энергии у компаний и сейчас
достаточно, однако нередко российский бизнес пренебрегает этим
направлением, как до поры до времени им пренебрегали европейские,
американские и китайские компании. Они предпочитали инвестировать
в сокращение издержек или расширение производства и лишь недавно,
столкнувшись с замедлением темпов роста и дороговизной ресурсов,
стали по-настоящему заниматься энергосбережением и ресурсосбережением. У нас есть шанс взять лучшее из их опыта.
Начать можно с малого. Например, потребление воды — не самая
крупная статья затрат в промышленности, однако сократить эти расходы можно весьма существенно (на 45—50%). Этой теме посвящен
один из материалов номера. Другое важное направление — повышение
энергоэффективности зданий. Здесь заметный результат могут принести
самые простые меры — улучшить изоляцию, счищать грязь с кондиционеров. Огромной экономии энергии можно добиться, если выполнять
крупные инвестиционные проекты в срок, без срывов и задержек.
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Очень важно, чтобы ценность энергосбережения поняли наверху,
на уровне руководства компаний. Энергосбережение должно стать
одним из главных приоритетов бизнеса. Лучше всего это получается
тогда, когда топ-менеджеры и акционеры компаний сами управляют
проектами повышения энергоэффективности, показывают сотрудникам
наглядный пример, помогают им взять на вооружение новый подход.
Энергосбережение не требует изощренных планов и схем: чаще всего
достаточно бывает простых мер, но они должны носить системный
характер, а это невозможно реализовать без внятной стратегии.
Мы будем рады обсудить с вами все эти вопросы и ждем ваших
комментариев на сайте www.vestnikmckinsey.ru.

Степан Солженицын
Партнер
McKinsey, Москва

Сергей Киселев
Младший партнер
McKinsey, Москва

Алексей Федоренко
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Революция
в управлении
ресурсами

Ричард Доббс, Джереми Оппенхайм, Фрейзер Томпсон
В течение следующей четверти столетия численность потребителей, относящихся к среднему классу, вырастет еще на три
миллиарда человек. В связи с этим ускорится истощение природных
ресурсов. В такой ситуации участники рынка спешат найти
способы увеличить доступные запасы, коренным образом преобразовать процесс управления ресурсами и изменить положение дел
за счет внедрения новых технологий.
а протяжении XX столетия росту мировой экономики способствовало постоянное снижение цен на природные ресурсы.
Но в XXI веке ситуация может измениться. За последние десять лет

Н

Ричард Доббс (Richard Dobbs) — директор Глобального института McKinsey (MGI)
и старший партнер McKinsey, Сеул
Джереми Оппенхайм (Jeremy Oppenheim) — старший партнер McKinsey, Лондон
Фрейзер Томпсон (Fraser Thompson) — старший научный сотрудник MGI, Лондон
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стремительный экономический подъем в развивающихся странах
свел на нет все результаты наблюдавшегося в прошлом веке снижения
реальных цен на сырьевые товары. В ближайшие два десятилетия
в мире появится до 3 млрд новых потребителей, принадлежащих
к среднему классу, за счет чего повысится и уровень покупательной
способности. Означает ли это, что начинается новая эра, для которой
будут характерны неизменно высокие цены на ресурсы, что приведет
к усилению экономических, социальных и геополитических рисков?
Подобные опасения возникали и в прошлом, однако в конечном счете
тревога всегда оказывалась ложной. В 1798 г. предметом всеобщей
обеспокоенности было возможное истощение земельных ресурсов.
В своей знаменитой работе «Опыт о законе народонаселения» Томас
Мальтус выразил озабоченность по поводу того, что численность
жителей планеты будет расти быстрее, чем площадь пахотных земель,
а это приведет к массовому обнищанию и голоду1. Однако его мрачные
предсказания так и не сбылись: по Британии прокатилась аграрнопромышленная революция, которая затем охватила другие европейские
страны и Северную Америку, разорвав зависимость между наличием
земельных ресурсов и экономическим развитием.
Впоследствии теория Мальтуса вновь становилась популярной на некоторое время; одним из наиболее ярких примеров этому может служить
доклад о пределах роста, представленный Римскому клубу в начале
1970-х годов. Но сочетание ряда факторов — таких, как технологический прогресс, открытие и освоение дешевых источников ресурсов,
а также повышение эффективности их использования — повлияло
на ход событий. В XX веке на фоне этих изменений индекс цен
на основные сырьевые товары (энергоносители, продовольствие, сталь
и воду) снизился почти наполовину в реальном выражении. Этот
спад не удалось предотвратить даже за счет положительной динамики
спроса, который за указанный период увеличился в целых 20 раз.
В XXI веке рыночные силы и стимулируемые ими инновации могли бы
в очередной раз спасти положение. Однако не следует недооценивать
масштабы нынешней проблемы, поскольку сейчас начинается период
беспрецедентного роста на рынках развивающихся стран. Результаты
недавно проведенного нами исследования, посвященного перспективам
развития спроса и предложения на энергоносители, продовольствие,
сталь и воду, показали, что если не произойдет радикальных изменений
с точки зрения эффективности использования ресурсов и расширения
запасов за счет новых технологий, то в мире может начаться эпоха
1

Thomas Malthus. An essay on the principle of population // New York: Penguin, 1970. Первая
из шести редакций книги вышла в 1798 г.

РЕВОЛЮЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ

высоких и нестабильных цен на ресурсы2. Таким образом, необходимы
поистине революционные преобразования в области управления ресурсами — ни больше ни меньше.

Изменения на рынках ресурсов
С 1980 по 2009 г. численность среднего класса3 в мировых масштабах
выросла примерно на 700 млн человек — с 1,1 до 1,8 млрд жителей
планеты. Ожидается, что в течение ближайших 20 лет этот показатель
увеличится еще на 3 млрд и достигнет почти 5 млрд человек. До сих
пор никогда за всю мировую историю не наблюдалось таких темпов
и масштабов роста доходов. Так, в Китае и Индии удвоение среднедушевого дохода в реальном выражении происходит со скоростью,
которая приблизительно в десять раз превышает темпы аналогичного
увеличения в Англии в период промышленной революции, а масштабы
этого явления больше примерно в 200 раз. По всей вероятности,
повышение численности среднего класса во всем мире будет способствовать дальнейшему ускорению роста спроса на ресурсы — энергоносители, продовольствие, сталь и воду — согласно тенденции,
наметившейся с 2000 г.
При этом поиск и освоение новых источников сырья становятся все
более проблематичными и дорогостоящими, несмотря на все технологические усовершенствования в основных добывающих отраслях.
Проблема усугубляется еще и тем, что взаимозависимость между различными видами ресурсов усиливается. Соответственно, возрастает
риск того, что дефицит и изменение цен в определенном сегменте
ресурсной базы быстро распространятся и на другие сегменты. Так,
согласно результатам проведенного нами анализа, в настоящее время
корреляция между ценами на основные сырьевые товары прослеживается более четко, чем в любой из периодов прошлого столетия
(см. схему 1 на с. 12). Потенциальное ухудшение экологической ситуации, которое само по себе во многом обусловлено ростом потребления
ресурсов, также может оказаться сдерживающим фактором для увеличения объемов производства или добычи определенных видов сырья.
Наиболее уязвимым с этой точки зрения является сектор продовольствия, однако это далеко не единственный вид ресурсов, подверженных

2

3

См. наш отчет «Революция в использовании ресурсов: как удовлетворить мировые потребности
в энергоносителях, промышленных материалах, продовольствии и воде» (Resource Revolution:
Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs), подготовленный по итогам
совместного исследования, которое было проведено экспертной группой McKinsey по вопросам
устойчивого развития и рационального использования ресурсов и Глобальным институтом
McKinsey. Ознакомиться с основными выводами исследования или загрузить полную версию
отчета можно на сайте www.mckinsey.com/mgi.
Население с ежедневными среднедушевыми расходами от 10 до 100 долл. с учетом паритета
покупательной способности. См.: Homi Kharas. The emerging middle class in developing countries //
OECD Development Centre working paper, Number 285, January 2010.
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рискам. Например, рост потребления воды вкупе с изменениями
в режиме распределения осадков может значительно повлиять
на долю электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями
(в настоящее время она составляет около 15%).
Вместе с тем, хотя масштабы нынешних проблем существенно
отличаются от всего, что происходило в прошлом, то же самое
можно сказать и про потенциал новых технологических разработок,
которые способны помочь в преодолении этих проблем. Так, технологии, используемые в авиационной промышленности, стали применяться при выработке электричества с помощью ветряных турбин,
что радикальным образом повлияло на показатели эффективности.
Совершенствование технологий горизонтального бурения в сочетании
с методами гидроразрыва пласта обеспечило быстрое развитие добычи
сланцевого газа в США. По некоторым оценкам, доля сланцевого газа
в общем объеме предложения природного газа в США увеличилась
примерно с 2% в 2000 г. до 20% в настоящее время. Новые разработки
в таких направлениях, как материаловедение и информационные
технологии, способны существенно повысить производительность
аккумуляторов, что откроет новые возможности в области накопления
электричества и со временем позволит использовать альтернативные
источники энергии в транспортной отрасли. Достижения в органической химии и генной инженерии могут послужить толчком к новой
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«зеленой революции», которая обеспечит быстрый рост производительности в сельском хозяйстве, а также создаст условия для производства энергии из биологического сырья и извлечения углерода
из почвы. В целом следует отметить, что в настоящее время существует множество технологических возможностей, и ограниченность
запасов природных ресурсов может способствовать ускорению темпов
внедрения новых разработок.

Модель революционных преобразований в области
управления ресурсами
Чтобы пролить свет на перспективы дальнейшего развития, мы разработали ряд показательных сценариев. Один из них предусматривает
расширение предложения: запасы ресурсов увеличиваются, а эффективность их использования продолжает расти теми же темпами, что
и в базовом сценарии, — в соответствии с приоритетами текущей
политики. Второй сценарий предполагает ускоренное повышение
эффективности использования ресурсов; в этом случае мы исходим
из того, что соответствующие возможности окажутся более широкими
по сравнению с базовым сценарием, а дефицит сырья будет компенсироваться благодаря росту предложения.
Как показывает наш анализ, увеличивающийся спрос на ресурсы
может быть удовлетворен за счет расширения предложения
и повышения эффективности их использования в рамках базового
сценария. Однако темпы роста предложения должны существенно
превышать показатели прошлых периодов. Если говорить о земельных
ресурсах, эти темпы в течение следующих двух десятилетий должны
почти втрое превзойти показатели последних 20 лет. Согласно прогнозам, объем потребления воды к 2030 г. будет на 30% выше, чем
сейчас. Придется вырубить еще до 175 млн га лесов. Выбросы углекислого газа могут достичь 66 млрд т. По оценкам многих ученых,
к концу столетия такое увеличение выбросов может привести к повышению среднемировой температуры воздуха на несколько градусов
по шкале Цельсия4.
Для реализации сценария, который предполагает расширение предложения, понадобятся инвестиции в объеме около 3 трлн долл. в год,
что приблизительно на 1 трлн долл. превышает текущий уровень
расходов. В условиях этого и других разработанных нами сценариев
можно добиться дальнейшего снижения капитальных затрат и выбросов
углекислого газа за счет активизации добычи сланцевого газа. Однако
4

The Emissions Gap Report: Are the Copenhagen Accord pledges sufficient to limit global warming
to 2 °C or 1.5 °C? A preliminary assessment // UN Environment Program, November 2010.
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перспективы данного сценария (они еще не исследованы в полной мере)
вызывают сомнения с точки зрения соответствующего потенциального
воздействия на состояние воздуха, воды и почвы.
Вкладывая чуть больше средств (3,2 трлн долл. в год), человечество
могло бы обеспечить более эффективное использование ресурсов.
При таком развитии событий существенная доля годового бюджета
(порядка 2,3 трлн долл.) уйдет на увеличение предложения сырья,
но остальные средства (0,9 трлн долл.) будут направлены на финансирование широкого комплекса мер по оптимизации использования ресурсов.
При текущем уровне рыночных цен 70% этих мер по повышению эффективности обеспечат внутреннюю ставку рентабельности выше 10%.
К 2030 г. годовой объем ресурсов, сэкономленных за счет подобных
проектов, составит около 2,9 трлн долл. в текущих рыночных ценах.
Учитывая все эти обстоятельства, за счет мероприятий в рамках
сценария, предусматривающего более рациональное использование
ресурсов, в 2030 г. можно будет удовлетворить почти 30% мирового
спроса на воду, энергоносители, земельные ресурсы и сталь. К тому
времени эти меры также обеспечат сокращение объема выбросов углекислого газа до 48 млрд т. Такой уровень выбросов — это уже половина
пути к достижению целевого показателя, который, согласно оценкам
Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК), позволит ограничить глобальное потепление двумя градусами по шкале Цельсия5. Чтобы расставить приоритеты среди этих
мероприятий, мы построили кривую затрат на повышение эффективности использования ресурсов (см. схему 2), которая охватывает более
130 предложенных мер, объединенных в группы, и упорядочивает эти
меры в соответствии с уровнем их экономической привлекательности.
Первые 15 мер в списке обеспечат в совокупности около 75% общей
выгоды от более рационального использования ресурсов.
К числу наиболее перспективных возможностей относятся различные
меры — от повышения энергоэффективности зданий до применения
усовершенствованных ирригационных систем. В совокупности
эти меры способны произвести настоящую революцию в области
рационального использования ресурсов, которая по своему эффекту

5

В нашем исследовании мы также рассмотрели третий сценарий развития — «Защита климата».
В нем предусмотрены меры, которые позволят добиться целевых показателей по выбросам
углекислого газа, установленных МГЭИК. Это позволит удержать масштабы глобального
потепления в пределах двух градусов по шкале Цельсия. Основные характеристики этого
сценария выглядят следующим образом: увеличение доли энергии, вырабатываемой за счет
возобновляемых источников; рост производства биотоплива для автомобильного транспорта;
дальнейшее снижение выбросов углекислого газа в земледелии благодаря восстановлению
лесных массивов на территориях, пострадавших в результате деградации почв, более эффективному управлению лесными угодьями и принятию мер по оптимизации использования
пастбищных земель.
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будет сопоставима с масштабами роста производительности труда
в XX веке. Однако реализовать многие из указанных возможностей
будет весьма нелегко — по нашим оценкам, это касается примерно
40% соответствующих проектов. После того как цены на сырье
оставались низкими на протяжении целого столетия, редкие организации (как в государственном, так и в частном секторе) уделяют
должное внимание рациональному использованию ресурсов.
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В условиях растущего дефицита сырья в масштабах мировой экономики те компании, потребители и государства, которым удастся
отказаться от старых шаблонов и взять на себя роль лидеров в повышении эффективности использования ресурсов, смогут укрепить свое
конкурентное и экономическое положение.

Программа рационального использования ресурсов
для ведущих компаний
Чтобы добиться процветания в эпоху высоких и нестабильных
цен на ресурсы, при планировании своей стратегии компаниям
придется уделять больше внимания вопросам, связанным с потреблением этих ресурсов. Предприятия должны стремиться глубже
понять, каким образом сырьевая база влияет на размер прибыли,
на расширение возможностей для роста и разработку революционных инноваций, на появление новых рисков и возникновение
дисбаланса в конкурентной среде, а также на изменения в нормативно-правовой сфере.
Для добывающих отраслей рост цен и усиление их волатильности
могут обеспечить весьма существенную непредвиденную выгоду.
Но эти же тенденции могут породить инфляцию, обусловленную
ростом затрат на производственные ресурсы, привести к нарушениям
в технологической сфере и вызвать отрицательную реакцию со стороны регулирующих органов и общественности. В секторах, активно
потребляющих ресурсы, предприятиям будет очень нелегко полностью перенести дополнительные затраты, обусловленные ростом
цен и усилением их волатильности, на своих потребителей. Кроме
того, у таких отраслей, скорее всего, появятся новые проблемы —
особенно в развивающихся странах с высокими темпами экономического роста. Эти государства еще острее ощутят на себе дефицит
сырья, поэтому конкуренция за доступ к ресурсам (например, к воде)
там будет более жесткой.

Системный подход
Разумеется, стратегические последствия, вызванные современными
тенденциями в области эксплуатации ресурсов, для разных компаний
будут различными. Многим предприятиям прежде всего необходимо
упорядочить подход к анализу ситуации. Это позволит лучше
разобраться в том, каким образом изменения на рынках ресурсов
могут создать новые возможности для роста, обеспечить преимущества с точки зрения затрат по сравнению с менее подготовленными
конкурентами, а также обусловить новые требования в сфере управления рисками и нормативно-правового регулирования. На схеме 3
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представлен контрольный список задач для руководителей компаний, с помощью которого они смогут рассмотреть эти приоритетные аспекты.
Использование возможностей роста. В будущем оказание потребителям и компаниям содействия с целью более эффективного использования ресурсов или облегчения доступа к ним должно стать весьма
перспективным направлением бизнеса. Например, линейка лифтов
под маркой Gen2, которые экономят до 75% энергии по сравнению
с традиционными моделями, продемонстрировала рекордную динамику продаж за все 150 лет существования компании Otis. Крупнейшие
фирмы — такие, как General Electric и Siemens — уже начали развивать направление, связанное с повышением эффективности использования ресурсов, вкладывая колоссальные средства в новые технологии
экологически чистого производства энергии и поставок чистой воды
(начиная с применения ветряных турбин и заканчивая повышением
энергоэффективности в промышленности). А в центрах развития
новых технологий — таких, как Кремниевая долина — многочисленные инвесторы и предприниматели, специализирующиеся
в области экологически чистых технологий, стремятся заработать
на революционных преобразованиях в сфере производительности

17

18

Вестник McKinsey

ресурсов. В этой связи венчурный инвестор Винод Хосла предсказал
в своей последней работе, что появятся успешные «черные лебеди»,
которые «полностью опровергнут все прежние предположения
относительно нефти, электроэнергии, промышленных материалов,
сельского хозяйства и прочих вопросов»6.
Повышение эффективности внутри компании. Предприятия обладают
широкими и весьма прибыльными возможностями для более рационального использования ресурсов на разных участках цепочки создания стоимости. Производители потребительских товаров смогли сократить
свои затраты на энергоносители на величину до 50% за счет мер,
обеспечивающих рост эффективности, которые окупаются
меньше чем за три года. Руководство сети магазинов Walmart
внедрило стратегию закупок, призванную к 2013 г. сократить
объем упаковки, в которой поступает продукция от поставщиков,
на 5% по сравнению с уровнем 2008 г. Благодаря этому компания
рассчитывает обеспечить непосредственную экономию в размере
3,4 млрд долл.7 Во многих случаях, чтобы воспользоваться такими
возможностями в рамках цепочки поставок, необходимо будет наладить
гораздо более тесное взаимодействие между игроками, находящимися
на начальных и конечных участках цепочки создания стоимости.
Управление рисками. По мере истощения ресурсов, используемых
в производстве, перед компаниями встает необходимость более глубоко
изучить вопрос о том, какую роль в их деятельности играют различные
виды природных ресурсов. При этом следует обратить внимание
на соответствующие взаимосвязи с цепочкой поставок и риски, касающиеся нормативно-правового регулирования. Например, сталь приобретает все более важное значение для нефтегазовой промышленности
в связи с переходом добывающих компаний на технологию глубоководного шельфового бурения. Производство стали очень сильно зависит
от поставок железной руды, а поставщики руды, в свою очередь,
зависят от наличия необходимых запасов воды, используемой при
добыче. Почти 40% шахт, где добывается железная руда, расположены
в маловодных или очень маловодных районах. Многие сталелитейные
предприятия также находятся на территориях, где запасы воды относительно невелики.
Один из ведущих производителей потребительских товаров недавно
обнаружил, что хотя с потреблением природных ресурсов связано
лишь 35% его текущей базы затрат, в ближайшие годы перепады цен
на это сырье вполне могут более чем на 70% обусловить возможные
6
7

Vinod Khosla. Black Swans thesis of energy transformation // Khosla Ventures white paper, August 2011.
Roadmap to a Resource Efficient Europe // European Commission, September 2011.
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изменения в общей структуре корпоративных расходов. Как и многие
другие представители сектора потребительских товаров и прочих
отраслей, эта компания уже давно управляла поставками сырья практически бессистемно. На фоне усиливающейся взаимозависимости между
ценами на разные ресурсы более эффективным оказывается комплексный подход, включая централизованную координацию стратегии
снабжения сырьем и материалами для всех бизнес-единиц, а также проектирование изделий таким образом, чтобы минимизировать сырьевые
риски. В этой связи может возрасти роль стратегий, ориентированных
на диверсификацию производственных ресурсов, — например, применение при изготовлении бутылок помимо пластиков на нефтяной
основе таких материалов, как биопластики или алюминий, пригодный
для повторного использования.

Четыре направления работы
Чтобы проиллюстрировать возможности в сфере бизнеса, рассмотрим
4 из 15 приоритетных направлений работы по повышению эффективности использования ресурсов. Эти 15 направлений в совокупности
способны обеспечить 75% общей выгоды, которую можно извлечь
за счет подобных мер (см. схему 4 на с. 20). Сосредоточив усилия
на реализации соответствующих возможностей, некоторые компании
смогут создать прибыльный бизнес, а остальные — оптимизировать
контроль своих затрат и рисков.
Повышение энергоэффективности зданий. По итогам нашего исследования мы пришли к выводу о том, что повышение энергоэффективности зданий в жилом и коммерческом секторе может обеспечить
максимальный размер выгоды по сравнению с другими направлениями работы. Усовершенствование обшивки (прежде всего за счет
изоляции), систем охлаждения и отопления, а также водонагревательного оборудования — весьма перспективные меры, особенно
в развитых странах. Обратив на это внимание, появляющиеся энергетические компании, обслуживающие жилой сектор, стремятся
предлагать сквозные решения «под ключ» в области повышения
энергоэффективности для жилых домов и небольших офисов,
привлекая клиентов возможностью гарантированной экономии
на стоимости коммунальных услуг. В то же время многие компании
способны сократить свои расходы и улучшить показатели окупаемости капиталовложений за счет повышения энергоэффективности
своих зданий. «Достаточно хотя бы счищать пыль и грязь со змеевиков в кондиционерах, установленных в здании, — говорит Уолтер
Леви, генеральный директор промышленной компании NCH, —
чтобы оборудование работало более эффективно, и благодаря
этому расход электроэнергии понизится на 10%». По его словам,
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компании будут активнее использовать такую возможность,
если «оценят окупаемость вложений с точки зрения технического
обслуживания».
Сокращение объема пищевых отходов. Ежедневно в мире образуется
примерно 10 млн т пищевых отходов — от 20 до 30% всего продовольствия, производимого на всех участках цепочки создания
стоимости. В развитых странах львиная доля отходов возникает
на этапах переработки, упаковки и распределения продукции.
Развивающиеся страны теряют немалую часть продовольствия
после уборки урожая в связи с плохими условиями хранения
и недостаточно развитой инфраструктурой в сфере дистрибуции.
Свыше 60% возможной выгоды от оптимизации продовольственных
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потоков связано с сокращением потерь скоропортящихся продуктов.
Для этого необходимо использовать современное холодильное оборудование и повышать эффективность грузоперевозок. Оба эти направления сулят выгодные коммерческие перспективы, особенно в развивающихся странах. То же самое касается инновационных моделей
ведения бизнеса, которые ориентированы на преодоление проблем,
связанных со стереотипами поведения. Например, в Африке многие
фермеры отказывались использовать металлические бункеры, потому
что считали, что им безопаснее хранить зерно у себя дома — чтобы
его не украли. Любая экономия, обусловленная сокращением объема
пищевых отходов, одновременно позволяет более рационально
использовать воду и энергоносители в сельском хозяйстве.
Эксплуатация транспортных средств нового поколения. В дальнейшем показатели конкурентоспособности транспортных средств,
оснащенных электрическими и гибридными двигателями с возможностью подзарядки от электросети, будут зависеть от того, насколько
быстро станут развиваться инновации в сфере производства аккумуляторов и электрических двигателей по сравнению с совершенствованием двигателей внутреннего сгорания — а в этой сфере технологии
тоже не стоят на месте. Одна из компаний, занимающихся изысканиями в области эволюции транспортных средств, — производитель
грузовых автомобилей Navistar, который в 2011 г. объявил о заключении соглашения с компанией EcoMotors для совместной разработки конструкции двухтактных двигателей (с двумя встречными
поршнями и цилиндрами). Перед компаниями, которым удастся
добиться технологического прорыва в производстве аккумуляторов,
тоже откроются весьма привлекательные перспективы. Как показывают результаты нашего анализа, если бы к 2030 г. соответствующие
затраты снизились до 100 долл. в расчете на киловатт-час (против
около 500 долл. в настоящее время и 250 долл. в 2030 г. в нашем
базовом сценарии), то доля транспортных средств с электрическим
двигателем в общем объеме продаж новых автомобилей могла бы
вырасти как минимум до 30%.
Использование высокопрочной стали. По оценкам ArcelorMittal —
крупнейшей металлургической компании в мире, — использование
высокопрочной стали позволит сократить вес стальных колонн
и балок на 32 и 19% соответственно. Компания Qube Design
Associates разработала усовершенствованную технологию изготовления арматуры, которая весит на 30% меньше, чем обычная.
Производство высокопрочной стали позволит предприятиям
повысить свой объем продаж, а также обеспечит колоссальный
потенциал экономии для любого потребителя конструкционной
стали. В целом, по нашим оценкам, даже при небольшом увеличении
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показателей охвата рынка для марок повышенной прочности
ежегодный расход стали к 2030 г. может снизиться на 105 млн т,
или на 9%. Одним из основных препятствий для внедрения новых
технологий является недостаточная осведомленность многих покупателей конструкционной стали в развивающихся странах о существовании такой продукции. Однако и в этой области наметились сдвиги:
высокопрочная сталь уже была применена при строительстве таких
известных зданий, как Всемирный финансовый центр в Шанхае
и Башни эмиратов (комплекс Emirates Towers) в Дубае.

Приоритеты для руководителей государственных органов
Скорость и размах, с которыми ведущие компании будут увеличивать
предложение ресурсов и использовать возможности в рамках описанных
выше четырех направлений (или остальных 11 направлений, выделенных
нами в качестве приоритетных по итогам исследования), будут зависеть
от того, какие правила игры установят государственные власти.
Одна из основных проблем заключается в том, что представители
министерств, имеющих непосредственное отношение к использованию
ресурсов (энергоносителей, воды и сельскохозяйственных продуктов),
вряд ли когда-либо прежде сталкивались с такой сложной обстановкой на международном рынке сырьевых товаров, как та, которая
сложилась в настоящее время. Чтобы адекватно реагировать на происходящие изменения, эти специалисты должны овладеть новыми
навыками. Кроме того, многие правительства испытывают затруднения, пытаясь скоординировать процессы стратегического планирования в различных государственных структурах. Например, вопросы,
касающиеся водоснабжения, часто находятся на стыке обязанностей
разных министерств — водных ресурсов, сельского хозяйства, градостроительства, энергетики и охраны окружающей среды. Вопросами
землепользования занимаются министерства сельского хозяйства,
лесного хозяйства, энергетики и охраны окружающей среды федерального уровня при наличии множества других заинтересованных
лиц на уровне отдельных провинций или районов. Международная
система содействия развитию только осложняет ситуацию, так как
у нее есть своя международная сеть агентств, каждое из которых
отстаивает свои интересы. Такой несогласованный институциональный подход приводит к тому, что государственные власти
порой не уделяют достаточного внимания приоритетным возможностям рационального использования ресурсов — например, тем
15 направлениям, которые мы выделили в своем исследовании.
Помимо необходимых преобразований, касающихся менталитета
и механизмов функционирования государственных органов, есть три
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направления работы, в рамках которых власти могли бы содействовать
процессу революционных изменений в сфере управления ресурсами.

Активизация механизмов ценообразования
В периоды, когда цены на ресурсы особенно неустойчивы, неопределенность относительно дальнейшей ценовой динамики затрудняет
прогнозирование прибыли от инвестиций. Кроме того, во многих
странах действует такой налоговый режим, при котором просто
невыгодно рационально использовать энергоносители, земельные
и водные ресурсы, поскольку государство выплачивает соответствующие субсидии, совокупный размер которых сейчас
составляет более 1 трлн долл. в год. Если заменить эти субсидии рыночными механизмами ценообразования, то привлекательность мероприятий, позволяющих оптимизировать использование ресурсов, в глазах частных инвесторов повысится. Аналогичного
эффекта можно добиться, если брать плату за отрицательное воздействие
на внешнюю среду, в том числе за выбросы углекислого газа.
Однако успешная реализация подобных мер на практике — далеко
не простая задача. Например, если упразднить субсидии на энергоносители, то нужно обеспечить другие способы защиты малоимущего
населения, для поддержки которого, как правило, и предназначены
такие субсидии. Отказ от субсидирования водоснабжения может
вызвать еще больше проблем с учетом соответствующих последствий
для местного сельского хозяйства и городского населения. Любые
новые попытки повлиять на рыночную конъюнктуру за счет цен
должны предусматривать минимальный риск нарушения конкурентного
баланса, обеспечивая при этом необходимые стимулы для компаний,
чтобы те продолжали поставлять востребованные ресурсы.

Решение рыночных проблем, не связанных с ценообразованием
При любом сочетании мер, связанных с предложением сырья
и производительностью, для удовлетворения растущих потребностей
мировой экономики в ресурсах в течение двух следующих десятилетий необходимо будет увеличить размер инвестиций на 50—75%,
то есть как минимум до 3 трлн долл. в год. Чтобы обеспечить такой
прирост капиталовложений, нужно принять меры, которые позволят
решить проблемы, связанные с запуском новых коммерческих
проектов, а также снизить сопутствующие инвестиционные риски.
Последнее особенно актуально для тех отраслей, где при производстве и добыче ресурсов используются долгосрочные активы, которые
с большой вероятностью могут обесцениться. Также очень важно
поддержать кредитование частного сектора — прежде всего домо-
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хозяйств с ограниченными доходами, предприятий малого бизнеса
и разработчиков проектов. То же самое касается решения вопросов
в области прав собственности (особенно в сельском хозяйстве
и рыболовстве), а также отношений между принципалом и агентом —
например, между собственниками зданий, которые инвестируют
средства в повышение энергоэффективности, и арендаторами,
получающими выгоду от этих инвестиций.

Обеспечение устойчивости в долгосрочной перспективе
Столкнувшись с подобными сложностями, общество стало
нуждаться в принятии мер, которые обеспечили бы стабильность
в долгосрочной перспективе. На помощь могут прийти государственные власти, если они будут способствовать повышению
осведомленности людей о рисках и возможностях, связанных
с эксплуатацией ресурсов, создадут необходимые защитные механизмы, чтобы ослабить воздействие этих рисков на беднейшие
слои населения, а также научат потребителей и производителей
адаптироваться к современным реалиям мира, ресурсы которого
ограниченны. Мероприятия, повышающие производительность
небольших фермерских хозяйств, одновременно позволят расширить
предложение ресурсов и оптимизировать их распределение. Общий
доступ к современным услугам в энергетическом секторе может
обойтись менее чем в 50 млрд долл. в год, но при этом коренным
образом изменить условия жизни для 1,4 млрд человек, которые
до сих пор страдают от дефицита жизненно необходимых энергоресурсов. Если реализовать эти меры должным образом, то они также
смогут повысить устойчивость экосистем за счет стимулирования
более эффективного управления водными ресурсами и плодородностью почв, ограничения вырубки лесов ради производства древесного топлива, а также содействия жителям сельской местности
в адаптации к усиливающемуся, но все еще непредсказуемому
влиянию климатических изменений.

Мероприятия, направленные на расширение предложения ресурсов
и повышение эффективности их использования, могут решить
проблему растущего спроса на эти ресурсы. Кроме того, они
позволят свести к минимуму негативное влияние на окружающую
среду, обусловленное увеличением численности представителей
среднего класса на три миллиарда человек. Однако эти возможности
порождают новые вопросы: способны ли производители и руководители государственных органов (не говоря уже о потребителях)
двигаться вперед с достаточной скоростью, чтобы не допустить
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катастрофического повышения цен на ресурсы и избежать соответствующего негативного влияния на экономический рост, благополучие населения и политическую стабильность? Или нам непременно
нужен кризис со всеми вытекающими последствиями, чтобы ускорить темпы технологических инноваций и увеличить масштабы
инвестиций в развитие? Ответы на эти вопросы играют важную роль,
и ставки в этой игре высоки.
Авторы благодарят Даниэля Клифтона, Николаса Фландерса,
Кая Кима, Пранава Кумара, Скотта Найквиста, Мэтта Роджерса,
Свена Смита и Марка Зорнса за их вклад в подготовку этой статьи.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, январь 2012 г.
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Переворот
в энергетике

Мэтт Роджерс
Внедрение технологических инноваций в энергетическом секторе
происходит даже быстрее, чем ожидалось, — и это может ускорить
экономический рост, а также повысить устойчивость сектора
уже в 2015 г.
ир подходит к переломному моменту в развитии энергетических
технологий, после которого производительность энергетического
сектора может увеличиться в масштабах, невиданных со времен
промышленной революции.

М

Большинство технологий, которые способны обеспечить прорыв в этой
сфере, уже хорошо известны — в их числе, например, нетрадиционные
способы добычи газа, электромобили, солнечная энергетика, светодиодное освещение. И все же для многих руководителей их распространение станет настоящим сюрпризом. Причина заключается, по всей
видимости, в том, что многие организации так долго наблюдают
Мэтт Роджерс (Matt Rogers) — старший партнер McKinsey, Сан-Франциско
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за развитием этих технологий, что уже свыклись с мыслью о невозможности скорого и существенного прогресса. В основе этих взглядов
лежит непонимание самой природы технологических перемен.
Растущие темпы внедрения инноваций в энергетической сфере свидетельствуют о том, что некоторые технологии станут коммерчески
жизнеспособными гораздо раньше, чем того ожидает большинство
наблюдателей, — в ряде случаев соответствующие структурные
сдвиги могут начаться уже в 2015 г.
Долгое время развитие той или иной технологии может происходить
постепенно и носить маргинальный характер, не оказывая существенного влияния на основных участников рынка. И действительно,
экономический эффект от разрабатываемых технологий в среднем
может оставаться более чем скромным — причем именно в тот момент,
когда ведущие организации, занимающиеся разработкой и внедрением
инноваций, уже приближаются к решающему прорыву. Но успешное
массовое внедрение новых технологий станет возможным только тогда,
когда они позволят выйти на принципиально новый уровень затрат
и эффективности по сравнению с текущей ситуацией. На фоне новых
технологий нынешние способы ведения бизнеса могут стать неэффективными менее чем за десятилетие, то есть по экономическим меркам
практически мгновенно.
Технологические инновации, как мы знаем из истории, влекут за собой
настолько существенное увеличение производительности, что это
приводит к коренному преобразованию целых отраслей промышленности и открывает новые перспективы развития и роста перед
всем обществом в целом. В частности, разработка беспроводных технологий фундаментальным образом изменила сферу телекоммуникаций.
Персональные компьютеры и смартфоны, появление которых стало
возможным благодаря все более миниатюрным и быстродействующим
чипам, произвели революцию в индустрии бытовой электронной
техники. А портативные аудиоустройства, от плееров Sony Walkman
до современных айподов, радикально видоизменили способы хранения,
передачи и прослушивания музыки.
Энергетические рынки стоят на пороге аналогичных и — без преувеличения — поразительных преобразований. При рекордно высоких
ценах на нефть, сталь, медь, алюминий и другие ресурсы организации,
занимающиеся энергетическими инновациями, стремятся извлечь
преимущества из внедрения новых решений в таких сферах, как
разработка программного обеспечения, производство бытовой
электроники, полупроводников и фармацевтической продукции,
чтобы коренным образом усовершенствовать повсеместно применяемые ныне методы производства и потребления энергии.
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Темпы преобразований могут оказаться беспрецедентными. Для
достижения успеха компании должны понять, каковы основные пороговые значения эффективности для каждой новаторской технологии,
а также оценить, какие перемены на рынке повлечет за собой технологический переворот в каждой конкретной сфере. А те компании,
которые удовольствуются всего лишь ролью пассивных наблюдателей
за технологическим прогрессом и будут делать ставку на средний
экономический эффект, даже не пытаясь извлечь выгоду из рискованных проектов, могут и не выжить в новом мире, созданном
благодаря передовым инновациям.
В Соединенных Штатах можно выделить пять технологий, которые
обладают потенциалом, необходимым для того, чтобы уже к 2015 г.
оказывать влияние на рост производительности в энергетическом
секторе. Речь идет о нетрадиционных способах добычи природного
газа, электромобилях, усовершенствованных двигателях внутреннего
сгорания, солнечной энергетике и светодиодных осветительных приборах. Еще пять технологий могут достичь такого уровня вскоре после
2020 г. Это сетевое накопление энергии, цифровое управление преобразованием напряжения, бескомпрессорное кондиционирование воздуха
и электрохромные окна, обогащение угля, а также различные виды
биотоплива и электротоплива. Эти технологии имеют широкую сферу
применения и достигли достаточно высокой ступени развития, чтобы
произвести настоящий переворот на рынках, когда затраты на их
использование окажутся более низкими, чем у технологий, которые
доминируют в соответствующих отраслях сегодня.
Широкое применение любой из этих технологий способно обеспечить
потребителям ежегодную экономию, исчисляемую сотнями миллиардов
долларов, а в масштабах национальных рынков оно поможет странам
добиться экономического роста без каких-либо вредных экологических
последствий. Даже если технологический переворот произойдет
не во всех перечисленных сферах, а только в некоторых из них, это
все равно самым благоприятным образом скажется на состоянии
мировой экономики и окружающей среды. Кроме того, успех этих
инноваций будет способствовать укреплению национальной безопасности каждой из стран, поскольку уменьшится их зависимость
от импорта топливно-энергетических и прочих ресурсов.
Сегодня мы не можем предсказать, какая из этих технологий станет
наиболее успешной, и не способны предугадать масштабы этого успеха.
Ясно только одно: по крайней мере некоторые из них ждет блестящее
будущее. Для многих компаний выживание будет зависеть от умения
проложить верный курс посреди этой «неопределенной неизбежности».
Технологический переворот в любой из этих сфер может стать точкой
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невозврата для давних участников рынка, которые будут к нему
не готовы. Поэтому каждая компания должна предпринять меры, чтобы
гарантированно оказаться в выигрышном положении в случае реализации описанных ниже сценариев технологических преобразований.

Влияние на рынок может стать ощутимым уже в 2015 году
Технологии, благодаря которым стремительно снижаются показатели
затрат и экономятся деньги потребителей, развиваются значительно
быстрее, нежели технологии, экономическая жизнеспособность
которых зависит от норм и особенностей регулирования. Каждая
из пяти технологий, о которых пойдет речь в настоящем разделе, обладает своими преимуществами, связанными с использованием соответствующего программного обеспечения и электронного оборудования,
благодаря чему темпы преобразований могут дополнительно ускориться. И каждая из этих технологий предполагает шесть — восемь
альтернативных, соперничающих между собой направлений развития,
которые могут обеспечить выход на новый уровень эффективности.
В ходе конкурентной борьбы между странами на рынок одновременно
выходят разнообразные формы инноваций. Одинаково важную
роль играют такие факторы, как, например, низкий уровень затрат
на инженерно-конструкторские работы, выполняемые китайскими
специалистами, преимущества системной интеграции силами
немецких компаний, объемы и качество промышленного производства в Корее или продуктовые инновации, разрабатываемые в США.
От этой напряженной конкуренции в конечном итоге выигрывают потребители. Соревнование между технологиями,
когда, например, солнечная энергетика борется с ветряной
и обе противостоят природному газу и электромобилям,
а последние, в свою очередь, конкурируют с усовершенствованными двигателями внутреннего сгорания, которые отстаивают
свое право на жизнь в борьбе с различными топливными элементами, — все это только поднимает планку качества и зачастую
ускоряет разработку и внедрение инноваций.

Нетрадиционные способы добычи газа
В 1980-е годы в США были открыты крупные запасы природного
газа, для освоения которых не годились традиционные способы.
Это стимулировало развитие горизонтального бурения и гидравлического разрыва пласта, четырехмерной сейсморазведки и компьютерного моделирования — технологий, которые сделали возможной
добычу газа из сланцевых формаций. Впервые полномасштабное
применение этих разработок удалось обеспечить в начале 2000-х годов
в ответ на значительное сокращение поставок природного газа
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на внутренний рынок США. За пять лет подсчитанные запасы природного газа в США возросли на 50%. Рынок понял, что благодаря
новым технологиям поставки дешевого природного газа надежно
обеспечены на десятилетия вперед, и цены быстро поползли вниз: если
в 2008 г. миллион британских тепловых единиц стоил более 10 долл.,
то в 2011 г. — уже примерно 4 долл., а в 2012 г. — чуть более 2 долл.
Появление на рынке природного газа, добываемого по новым технологиям, уже сэкономило американским потребителям миллиарды
долларов и позволило стране снизить выбросы парниковых газов.
Успешная эксплуатация месторождений сланцевого газа в США
позволяет говорить о том, что эта технология обладает потенциалом,
способным изменить всю глобальную сырьевую экономику и политику — особенно с учетом того, что страны Европы, Китай и Индия
уже начинают оценку объемов и вскрытие пластов на собственных
месторождениях природного газа, доступных для разработки нетрадиционными способами. И хотя их освоение повлечет за собой существенные проблемы, связанные с безопасностью водных и земельных
ресурсов, эта технология все же может стать самой важной среди
энергетических инноваций за последние сто лет.

Электромобили
Стоимость усовершенствованных аккумуляторов стремительно
снижается. Если в 2009 г. она составляла около 1000 долл.
за киловатт-час, то новые предприятия по выпуску аккумуляторов
уже в 2010 г. могли предлагать изделия стоимостью чуть более
500 долл. за киловатт-час, и эта цифра может понизиться
до 350 долл. за киловатт-час, когда в ближайшие несколько лет
указанные предприятия выйдут на полную производственную
мощность. По совокупной стоимости владения аккумуляторы смогут
достичь паритета с двигателями внутреннего сгорания тогда, когда
их цена упадет до 250 долл. за киловатт-час — при этом уровне цен
продажи на мировом рынке могут возрасти до 15—20 млн единиц
в год (по сравнению с 1—2 млн единиц, продаваемых ежегодно
в настоящее время). Конечно, после удешевления аккумуляторов еще
может потребоваться от трех до пяти лет для того, чтобы автопроизводители смогли интегрировать эти новые разработки в стандартные
автомобильные платформы, поэтому потребители получат выгоду
от этих инноваций несколько позже. Тем не менее, когда эти электромобили появятся на рынке, новая технология сулит потребителям уже
в самое ближайшее время более 500 млрд долл. ежегодной экономии
вследствие перехода с дорогостоящего, главным образом импортного
нефтяного топлива на более дешевую электроэнергию местного
производства. К тому же потребители постепенно убеждаются в том,
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что электромобили зачастую разгоняются быстрее, что они
безопаснее, комфортнее и лучше приспособлены к внедрению
новых конструктивных решений по сравнению с автомобилями,
созданными по традиционным технологиям.

Усовершенствованные двигатели внутреннего сгорания
Стандарты, принятые в США в соответствии с законом о среднем
расходе топлива автомобилями (CAFE), оставались неизменными
на протяжении почти трех десятилетий и предусматривали норму
на уровне 27,5 мили пробега на галлон топлива. Но автомобильные
технологии не стояли на месте. Новые стандарты CAFE потребуют
от автопроизводителей достичь уровня 35,5 мили на галлон в 2016 г.
и 54,5 мили на галлон в 2025 г. Впрочем, даже в этом случае
американские нормы будут ниже, чем европейские и китайские,
которые диктуют требования к автомобилям в остальной части
мира. Спросом у потребителей пользуются автомобили с наиболее
эффективным использованием топлива, а разработки в сфере материаловедения и программных средств управления уже способны
сделать такие автомобили реальностью. Потребителям усовершенствование двигателей внутреннего сгорания может обеспечить такую
же экономию, как и технологический переворот в области электротранспорта. Есть основания предполагать, что конкуренция между
технологиями станет стимулом для создания более привлекательных
высокопроизводительных и недорогих моделей, от чего в итоге
выиграют конечные покупатели, которые получат новые возможности для выбора.

Солнечные фотоэлементы
Стоимость солнечной энергии (с учетом монтажа оборудования),
еще в 2009 г. составлявшая примерно от 7 до 8 долл. за ватт,
в 2011 г. снизилась до 4 долл. за ватт, а в 2012 г. — почти
до 2,5 долл. за ватт. Рынок солнечной энергетики в Соединенных
Штатах вырос приблизительно на 40% благодаря реализованным
в США в 2009 и 2010 гг. программам стимулирования этой
отрасли. Столь активный рост стал отражением мировых тенденций
и высоких темпов развития солнечной энергетики, которая получила
аналогичную поддержку в Германии, Италии, Испании и Китае.
Дотирование отрасли, по всей видимости, должно иссякнуть,
но ее развитие будет продолжаться по инерции, стимулируемое
значительными инновациями в промышленном производстве,
улучшением качественного выхода производимой энергии, а также
оптимизацией стоимости инженерно-конструкторских работ и всех
вспомогательных технических компонентов (компонентов «баланса
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системы»), обеспечивающих работу солнечных батарей. Все это,
как ожидается, может снизить стоимость солнечной энергии
до 1,5 долл. за ватт к 2015 г. и менее чем до 1 долл. к 2020 г.
При таких ценах установки, работающие на солнечных фотоэлементах, станут реальной альтернативой традиционным источникам энергии и окажутся наиболее предпочтительными источниками для большинства новых жилых домов, а также промышленных
и торговых предприятий, расположенных в крупных малоэтажных
зданиях (естественно, в тех регионах, где климатические условия
благоприятствуют солнечной энергетике).

Светодиодное освещение
В Соединенных Штатах на освещение тратится почти 15% потребляемой электроэнергии. Важным преимуществом светодиодов,
работающих на полупроводниках, является то, что скорость их
усовершенствования практически совпадает с темпами развития
микроэлектроники, описанными в законе Мура. Программируемое
регулирование потребления энергии светодиодами в зависимости
от необходимого уровня освещенности дополнительно повышает
их ценность. Если в 2009 г. светодиодная лампа со световым потоком
100 люменов стоила 50 долл., то в 2011 г. — уже 20 долл. К 2015 г.
цена лампы со световым потоком 170 люменов должна упасть
до 8—10 долл., вследствие чего устареют обычные лампы накаливания и компактные люминесцентные лампы. Доля светодиодных
ламп в настоящее время составляет приблизительно 2% мирового
рынка осветительных приборов, но к 2015 г. их доля может увеличиться до 30%, а к 2020 г. — до 80%. Если распространение светодиодных ламп достигнет такого уровня, то к 2015 г. потребители
во всем мире смогут ежегодно экономить более 50 млрд долл.,
а к 2020 г. — более 100 млрд долл. Это позволит снизить годовую
потребность США в электроэнергии на 1,5%, что эквивалентно
количеству энергии, которое могут выработать более 30 электростанций в режиме базовой нагрузки.

Влияние на рынок после 2020 года
Чтобы следующее поколение энергетических технологий вышло
на этап промышленного производства при коммерчески состоятельном уровне издержек, потребуется целый ряд научных
и инженерно-конструкторских инноваций. Выход этих технологий
на доступные рынки, по-видимому, будет также зависеть от административного и нормативно-правового регулирования. Не все эти
технологии ждет рыночный успех — место под солнцем они завоюют
только в том случае, если смогут превзойти наиболее удачные техно-
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логии предыдущего поколения. Но когда это все же случится, целый
ряд более ранних инноваций отойдет в историю.

Сетевое накопление энергии
Для масштабного накопления электроэнергии в электрических
сетях разрабатывается целый ряд технологий, в том числе
на основе аккумуляторных батарей, маховиков и ионисторов
(суперконденсаторов), причем принцип действия многих из них
аналогичен тому, который применяется в автомобильных аккумуляторах. Сегодня затраты на сетевое накопление составляют примерно
от 600 до 1000 долл. за киловатт-час, и оно может использоваться
только в тех случаях, когда местные геологические условия позволяют создавать хранилища воды или сжатого воздуха, наполняемые
с помощью насосных станций. Благодаря инновационному
применению проточных и жидкометаллических аккумуляторных
батарей, а также другим новым технологиям затраты к 2020 г.
могут снизиться примерно до 150—200 долл. за киловатт-час,
и это создаст необходимые условия для использования сетевого
накопления энергии в каждом крупном мегаполисе. При таком
уровне цен одним лишь Соединенным Штатам, возможно, понадобится за десять лет построить хранилища общей емкостью более
100 гигаватт (что сопоставимо с нынешней мощностью всех атомных
электростанций США), значительно повысив их надежность и безопасность. Вследствие этого существенно снизятся затраты на передачу энергии, вырабатываемой солнечными, ветряными, атомными
и угольными электростанциями. Кроме того, энергетические
компании смогут использовать хранилища, чтобы обеспечивать
стабильные поставки электроэнергии при сбоях и сезонно-климатических перерывах в работе генерирующих установок — а эта проблема, не столь остро стоящая перед традиционными электростанциями, весьма актуальна для электростанций, работающих за счет
возобновляемых источников энергии. В результате ощутимо уменьшится потребность энергораспределительных компаний в капитале.

Цифровое управление преобразованием напряжения
Первый шаг к широкому развитию электрических сетей сделали
Эдисон и Вестингауз, которые в 1885 г. изобрели большие высоковольтные трансформаторы. Эта технология используется фактически
в первозданном виде и по сей день. Обычный силовой трансформатор стоит 20 тыс. долл., весит 10 тыс. фунтов и занимает
250 кубических футов. Для управления высоковольтным напряжением в военных целях были разработаны быстродействующие
цифровые преобразователи повышенной надежности, изготавли-
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ваемые из карбида кремния и нитрида галлия. Они более надежны
и универсальны, потребляют на 90% меньше энергии и занимают
всего лишь 1% объема по сравнению с существующими трансформаторами. Эти цифровые преобразователи, возможно, начнут
вытеснять традиционные трансформаторы к 2020 г., когда их цена
снизится по сравнению с нынешней более чем на 90%. В связи
с использованием цифровых устройств преобразования напряжения
следует особо упомянуть Китай — в этой стране потенциальная
выгода от их внедрения представляется особенно ощутимой,
поскольку в Китае планируется масштабное расширение энергетических сетей.

Бескомпрессорное кондиционирование воздуха
и электрохромные окна
В регионах с жарким климатом эксплуатация высокопроизводительного кондиционера сегодня обходится в 3—4 тыс. долл.
ежегодно, а сквозь обычные окна, даже если они находятся
в исправном состоянии, происходит утечка до 50% всей энергии
охлаждения. Новые бескомпрессорные кондиционеры воздуха
и электрохромные окна способны вдвое снизить плату за бытовое
отопление и охлаждение воздуха. Пока еще эти кондиционеры
и окна стоят слишком дорого, но к 2020 г. стоимость их монтажа,
возможно, будет составлять всего лишь половину той суммы,
которую потребители тратят сегодня на установку современных
окон и систем охлаждения воздуха.

Обогащенный уголь
Улавливание и захоронение углекислого газа в настоящее время
стоит от 8 до 10 тыс. долл. за киловатт. С помощью разрабатываемых сегодня инновационных технологий угольные электростанции
США смогут улавливать более 90% собственных выбросов двуокиси
углерода, что позволит им обеспечить соблюдение новых строгих
требований Управления охраны окружающей среды США, направленных на борьбу с загрязнением окружающей среды. Генерирующие
компании должны модернизировать свои электростанции, внедрив
новую технологию обогащения угля, при использовании которой
стоимость киловатта электроэнергии составит менее 2 тыс. долл.
В настоящее время в США планируется к 2020 г. закрыть около
200 угольных электростанций, поскольку их эксплуатация требует
существенных затрат (по сравнению с электростанциями, работающими на природном газе) и сильно загрязняет окружающую среду.
Благодаря новым технологиям обогащения угля многие из этих
электростанций, а также аналогичные электростанции в Европе
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и Китае смогут работать еще несколько десятков лет. Тем не менее
следует заметить, что технологии обогащения угля вряд ли будут
использоваться в промышленных масштабах, если для их поддержки
не будут вводиться специальные нормативно-правовые ограничения,
регулирующие содержание углекислого газа в промышленных
выбросах.

Биотопливо и электротопливо
Поскольку цены на сырую нефть сегодня достигают 100 долл.
за баррель, рыночная доля биотоплива — в том числе этанола,
произведенного из сахарного тростника и пшеницы — уже успела
стремительно увеличиться. Однако предложение биотоплива
ограничивается такими факторами, как спрос на продовольствие
и ухудшение качества доступных для обработки земель, что в итоге
приводит к увеличению затрат и уменьшает потенциал роста.
Генетические инновации, открывшие дорогу для использования
биотоплива на основе целлюлозы и водорослей, могут избавить
производителей от этих ограничений. Передовые компании, недавно
начавшие инновационный бизнес в этой области, создают высокоприбыльные продукты органического синтеза и сырьевые компоненты, зарабатывая деньги уже сегодня и приближая тот день, когда
на рынке появится биотопливо по цене не более 2 долл. за галлон —
согласно прогнозам, это произойдет к 2020 г. В то же время разработчики биофармацевтических технологий закладывают основы
для производства электротоплива. Суть производственного процесса
состоит в том, что ферменты поглощают двуокись углерода, воду
и энергию, в результате чего образуются длинноцепные молекулы
углерода. Состоящее из них электротопливо можно использовать
так же, как ископаемое топливо, причем уровень затрат составляет
всего 10% от стоимости современного биотоплива. Важнейший
вопрос состоит в том, можно ли довести развитие этих технологий
до промышленных масштабов.

Далеко не все технологии, о которых мы говорили, будут реализованы в полной мере, но некоторые из них все же ждет счастливая
судьба — и именно они раз и навсегда коренным образом изменят
энергетический рынок. Каждая компания, которая стремится
к успеху на энергетическом рынке будущего, должна знать и понимать новаторские технологии. В частности, энергетические компании
должны представлять себе технологические возможности, которые
открываются благодаря развитию программного обеспечения
и электронного оборудования. Кроме того, важно внимательно
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отслеживать достижения новаторов на важнейших рынках.
Компании должны четко знать, какие конкурентные преимущества
есть у той или иной страны, а для этого необходимо иметь представление о таких факторах, как, например, стоимость строительства
и вспомогательного оборудования солнечных электростанций
в Китае, направления развития электронной промышленности
в Японии и Корее или влияние программного обеспечения на экономические характеристики продукции в Германии и Соединенных
Штатах. В конечном итоге каждая компания должна понять, при
каких пороговых значениях цены и эффективности может произойти
существенное увеличение спроса на ту или иную технологию. Тот,
кто игнорирует маргинальные на первый взгляд процессы, сам
рискует оказаться на обочине в будущем — в том будущем, которое
приближается так стремительно.

Статья была опубликована в McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, лето 2012 г.
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Повышение энергоэффективности
в развивающихся
странах

Яана Ремес, Диана Фаррелл
У развивающихся стран есть отличная возможность улучшить свои
экономические перспективы за счет повышения энергоэффективности.
ак выяснилось в ходе исследования, проведенного Глобальным
институтом McKinsey (MGI), развивающиеся страны способны
обеспечить себе значительную выгоду за счет повышения эффективности
использования энергоносителей. В частности, в ближайшие 12 лет эти
государства могли бы замедлить рост внутреннего спроса на энергоресурсы более чем в два раза — c 3,4 до 1,4% в год. В этом случае
к 2020 г. объем потребления энергии в этих странах будет примерно
на 25% ниже прогнозируемого в настоящее время уровня (см. схему 1
на с. 40). Разница между двумя показателями настолько велика, что
превосходит текущее значение совокупного потребления энергии в Китае.

К

Не следует препятствовать политическим деятелям и компаниям из развивающихся стран, которые стремятся повысить энергоэффективность,
из-за нынешнего ослабления экономики и падения цен на нефть, поскольку

Яана Ремес (Jaana Remes) — старший научный сотрудник Глобального института McKinsey,
Сан-Франциско
Диана Фаррелл (Diana Farrell) — старший партнер McKinsey, Вашингтон
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эти обстоятельства никак не влияют на долгосрочные прогнозы1. К 2020 г.
исключительно за счет использования существующих технологий энергосбережения потребители и компании могли бы экономить около 600 млрд
долл. в год. Инвестиции окупятся благодаря снижению расхода энергии
после внедрения соответствующих технологий. Предприятия, которые
станут первопроходцами в области энергоэффективности в своей стране,
получат отличную возможность занять ведущее положение на мировом
рынке «экологически чистых» товаров и услуг еще до того, как этот рынок
достигнет стадии зрелости. Как показывает анализ, около 65% имеющихся возможностей для повышения энергоэффективности, обеспечива-

1

Исследование, проведенное до начала экономического спада в конце 2008 г., основывалось
на ряде допущений, согласно одному из которых среднегодовые темпы роста мирового ВВП
до 2020 г. должны были составить 3,2% (в том числе, например, 6,4% в Китае), а средняя стоимость барреля нефти — 50 долл. Как показал недавний повторный анализ данных и основополагающих допущений, несмотря на замедление темпов экономического роста по всему
миру, в краткосрочной перспективе долгосрочный прогноз остается неизменным.
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ющих положительные показатели окупаемости инвестиций, относятся
к развивающимся странам (см. схему 2).
Чтобы получить возможную выгоду за счет повышения энергоэффективности, в течение следующих 12 лет нужно будет обеспечить инвестиции
в размере 90 млрд долл. в год — но это примерно лишь половина той
суммы, которую развивающиеся страны потратили бы на обновление
своей инфраструктуры в энергетической отрасли, чтобы не отставать
от растущего потребления. При этом следует отметить, что на сегодняшний
день с учетом более низких затрат на оплату труда стоимость инвестиций
в повышение эффективности использования энергии в развивающихся
странах оказывается в среднем на 35% ниже, чем в развитых странах.
В настоящее время после ряда неудачных попыток и на фоне нехватки
информации развивающиеся страны опасаются принимать меры
по повышению энергоэффективности, несмотря на высокую стоимость
энергоресурсов. Основной сдерживающий фактор — это дефицит
финансовых средств, особенно в случае с малоимущими домохозяйствами. Многие компании, у которых нет необходимости покупать
энергоносители по рыночной цене, не заинтересованы в том, чтобы
отыскивать единичные возможности для снижения расхода энергии
и вкладывать в них средства. Кроме того, на фоне нынешней сложной
конъюнктуры рынки ссудного капитала перетягивают на себя все средства, которые могли бы быть инвестированы в новые проекты, — даже
если речь идет о вложениях в повышение энергоэффективности, которые
не связаны с большими рисками.
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По подсчетам MGI, более половины текущих различий в показателях
энергоэффективности в отдельных развивающихся странах обусловлены
климатическими особенностями, структурой промышленности и политикой регулирования энергетической отрасли (см. схему 3). Сложные
климатические условия в некоторых регионах, из-за которых приходится
использовать системы отопления или охлаждения воздуха, неизбежно
увеличивают энергопотребление относительно величины ВВП. Целесообразность активной индустриализации тоже ставится под сомнение,
поскольку в странах, где производственный сектор занимает более
значимое место в экономике, потребление энергии обычно оказывается
выше, а эффективность ее использования — ниже. Однако с точки зрения
регулирования в области энергетики развивающиеся страны могли бы
принять определенные меры. В частности, MGI выделяет четыре приоритетных направления деятельности.
Первое — сокращение субсидий на энергоресурсы, так как из-за них
обычно падает эффективность использования энергии. По оценкам
Международного энергетического агентства (МЭА), в 2005 г. общая величина этих субсидий в развивающихся странах составила более 250 млрд
долл. — а это превышает ежегодный объем инвестиций, необходимых
для развития инфраструктуры в сфере энергоснабжения в этих государствах. Защита малоимущего населения от негативного воздействия
высоких цен на энергоресурсы — оправданная цель, но есть и другие
способы обеспечить ее достижение и при этом выполнить прочие задачи,
связанные с благосостоянием населения, при минимальных затратах.
Например, в Латинской Америке и ряде других регионов государственные
власти стремятся снизить уровень бедности в рамках программ условных
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денежных переводов, которые также могут быть использованы для компенсации высоких затрат на энергоресурсы малоимущим домохозяйствам.
Чтобы облегчить переход к более эффективным способам использования
энергоносителей, государственные органы должны рассмотреть возможность финансирования замены имеющегося оборудования техникой
с более высокими показателями энергоэффективности, а также использования части средств, сэкономленных за счет снижения расхода энергии,
для помощи малоимущим слоям населения.
Во-вторых, государство должно обеспечить стимулы для того, чтобы
коммунальные службы повышали энергоэффективность и побуждали
пользователей своих услуг делать то же самое. В этой связи можно применить такие меры, как налоговые льготы и программы сертификации,
в рамках которых будет оцениваться степень достижения целей по энергоэффективности с соответствующим финансовым поощрением. Эти меры
должны способствовать внедрению новых технологий (таких, как «умные»
счетчики), которые помогут домохозяйствам более эффективно контролировать свое потребление энергии.
Внедрение и соблюдение новых норм энергоэффективности — третье
направление работы. Такие нормы способствуют развитию производства
бытовых приборов и оборудования с повышенными показателями энергоэффективности, а также снижению их стоимости. Например, в Индонезии
недавно был принят технический регламент ООН по энергоэффективности
автомобильного транспорта, а Гана стала первой страной в Африке,
которая ввела нормы энергопотребления для бытовых приборов.
Наконец, четвертое приоритетное направление — поощрительные меры
для создания государственно-частных партнерств. В качестве примера
можно привести совместные программы государственных органов, энергосбытовых компаний, коммунальных служб и организаций, предоставляющих ипотечные кредиты для финансирования проектов по повышению
энергоэффективности зданий. Китай, на долю которого приходится
70% мировых объемов производства электрических ламп, выделяет
значительные субсидии на распространение энергоэффективных ламп.
Если власти и коммерческие предприятия в развивающихся странах
возьмут на себя инициативу в области повышения энергоэффективности,
они смогут сократить свои затраты на энергоресурсы, застраховать себя
от последствий будущих скачков цен на энергоносители, а также обеспечить более устойчивую стратегию развития. Такие преимущества выглядят
особенно привлекательными в свете нынешнего финансового кризиса,
охватившего весь мир.
Статья написана Экспертной группой McKinsey по устойчивому развитию и эффективному
использованию ресурсов, март 2010 г.
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Новые инструменты
повышения энергоэффективности

Николь Рётмер, Кен Сомерс, Эрик Шефер
С 1990 по 2009 г. многие промышленные и производственные
компании значительно повысили общую эффективность работы,
приняв на вооружение методы бережливого производства.
С их помощью предприятиям удалось снизить материалоемкость
и увеличить производительность труда.
езультаты многолетних исследований, в которых обобщены
данные о тысячах производственных компаний Северной Америки,
Европы и Азии, показывают, насколько важным оказалось внедрение передового опыта управления, в том числе методов бережливого производства,
для успешной экономической деятельности (см. схему 1 на с. 46)1.

Р

Однако большинство компаний, которые стали использовать методы
бережливого производства, по ряду причин так и не ввели в свою практику — или ввели, но не полностью — новые инструменты повышения
1

В 2005—2008 гг. компания McKinsey и Лондонская школа экономики и политических наук
провели исследование, посвященное внедрению в производственных компаниях передового
опыта (в частности, методов бережливого производства), а также влиянию этих преобразований на финансовые показатели предприятий. Предварительные результаты исследования,
опубликованные в феврале 2006 г., можно найти на сайте mckinseyquarterly.com: Stephen
J. Dorgan, John J. Dowdy, Thomas M. Rippin. The link between management and productivity.
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энергоэффективности. Такое невнимание компаний к сокращению затрат
на энергию до недавнего времени было обусловлено тремя основными
факторами. Во-первых, цены на нефть хоть и росли постепенно с 2002 г.,
но все же на протяжении нескольких лет оставались для бизнеса относительно невысокими. Во-вторых, вплоть до 2008 г. основные усилия предприятий были направлены на обеспечение роста, а также на увеличение
производственных мощностей. И в-третьих, компаниям не удавалось
получить достаточно объективные данные об энергоемкости своего
производства, так как в очень многих случаях соответствующие показатели варьировались в зависимости от объемов выпуска и ассортимента
продукции. В результате компании обычно предпочитали нацеливать
свои программы непрерывных бережливых преобразований на сокращение издержек или наращивание объемов выпускаемой продукции —
словом, на то, что приносило максимальную прибыль. А вопросы повышения энергоэффективности оставались в тени — и такая ситуация
сохранялась на протяжении многих лет.
После повышения цен на нефть в 2007 и 2008 гг. деловое сообщество,
наконец, осознало, что сокращение потерь энергии может существенно
повлиять на рост чистой прибыли. В настоящее время цена на нефть
не менее чем вдвое превышает отметку, на которой она держалась большую
часть 1990-х годов. По сравнению с рекордно высокими ценами 2008 г.
нефть несколько подешевела, тем не менее большинство аналитиков
ожидают, что этот энергоноситель вновь будет дорожать по мере выхода
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мировой экономики из рецессии. Если в 2002 г. затраты европейских химических компаний на энергию составляли в среднем 4,8% от общего объема
их расходов, то в 2006 г. — уже 11,6%. В 2006 г., вследствие роста затрат
на энергию, финансовый эффект от оптимизации потребления энергии
во многих компаниях в целом был втрое больше, чем в 1990-х годов, когда
нефть в среднем стоила 25 долл. за баррель (с поправкой на инфляцию).
Основываясь на результатах наших исследований и опыте работы
с целым рядом производственных компаний из нескольких отраслей
промышленности, мы утверждаем, что большинство компаний могут
снизить общую энергоемкость своих технологических операций не менее
чем на 10%, если сделают относительно небольшие вложения, —
и практически на 35%, если сумма инвестиций будет гораздо более
существенной. Размер экономии, конечно, различается в зависимости
от специфики секторов. В интегрированных сталелитейных корпорациях
Европы или Соединенных Штатов экономия может составить не менее
10—15%, а в химических компаниях — 10—20%. Но самое главное,
что такого снижения затрат можно добиться при весьма умеренных
капиталовложениях с простым сроком окупаемости менее двух лет.
Одна европейская компания, например, рассчитывает сократить затраты
на энергию сначала на 6%, вообще не прибегая к каким-либо капиталовложениям, а затем добиться дополнительной пятипроцентной экономии
с помощью инвестиций на общую сумму менее 20 млн долл.
Мы вовсе не хотим сказать, что до этого компании полностью игнорировали вопросы повышения энергоэффективности. Чтобы снизить энергоемкость производства (количество энергии, расходуемой на выпуск единицы продукции), большинство компаний все-таки принимали те или
иные меры, и зачастую весьма разнообразные — от программ «экологического просвещения» сотрудников до замены нерегулируемых приводов
электродвигателей на регулируемые для снижения их энергопотребления.
Традиционные программы бережливого производства, как правило,
предусматривают достижение экономии за счет улучшения каждого
аспекта производственной деятельности, в том числе повышения энергоэффективности. Но мы имели возможность убедиться и в том, что проведение традиционных программ бережливых преобразований позволяет
компаниям реализовать потенциал экономии энергии лишь на одну
шестую. Дальнейшие меры по энергосбережению еще только стоят
на повестке дня. Почему же так происходит? Слишком мало предприятий, которые стремятся систематически и в полном объеме фиксировать
и планировать структуру энергопотребления на каждом этапе технологических процессов или определять причины энергопотерь в том или ином
звене производственной системы — чтобы затем изыскивать возможности для исправления ситуации. Компании не ставят перед собой
конкретных целей для проведения усовершенствований — а ведь именно
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так они действуют в других сферах своей деятельности, где применяют
инструменты бережливого производства или, говоря шире, стараются
бережливо мыслить. И в результате совсем немногие отдают себе отчет
в том, каким потенциалом энергосбережения они обладают.
Между тем компании могут получить более существенную выгоду от энергосбережения, если будут применять существующие методы бережливого
производства в сочетании с анализом энергоэффективности и практическими мерами для ее повышения. На практике этого можно добиться
тремя способами. Во-первых, если раньше вопрос об энергии рассматривался только в технологическом аспекте (энергия как один из производственных ресурсов), то теперь можно сосредоточить основное внимание
непосредственно на вопросах энергопотребления и целенаправленно выявлять источники потерь — так же, как это делается в рамках любой другой
программы бережливого производства. Рабочие группы по повышению
энергоэффективности могли бы, например, применять такой бережливый
метод, как определение создаваемой добавленной стоимости, чтобы установить количество энергии, необходимое для выпуска продукции, и, соответственно, вычислить потери энергии. А эти потери в перерабатывающей
промышленности могут составлять свыше 40% (см. схему 2).
Например, один из европейских автопроизводителей за несколько
лет значительно усовершенствовал работу своего покрасочного цеха
с помощью бережливых методов. Но лишь совсем недавно на пред-
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приятии стали целенаправленно уделять внимание снижению энергопотребления в ходе покрасочных работ. Технология предусматривает
хранение определенного количества воскового состава, который
затем нагревается до 135 °C и используется для герметизации полостей
в кузове автомобиля перед покраской. В покрасочном цехе хранилось
около 20 тонн воскового состава, а на его нагрев расходовалось почти
1400 киловатт электроэнергии. Стремясь сократить потребление
энергии, автопроизводитель изменил технологические нормы: в цехе
стали хранить только 8 тонн воскового состава, а объем электроэнергии, необходимой для его нагревания, сократили до 200 киловатт.
Таким образом, энергопотребление уменьшилось на 85%, что в общей
сложности обеспечило ежегодную экономию в размере 260 тыс. евро.
Для повышения энергоэффективности в рамках программ бережливого производства компании могут использовать и другой способ.
Суть его заключается в оптимизации энергопотребления благодаря
более рациональной интеграции технологических процессов нагревания и охлаждения. Так, одна химическая компания изменила
технологический процесс для ускорения тепловыделения во время
полимеризации. В результате испарение начинается раньше и экономится энергия, расходуемая на последующем этапе сушки. Общая
экономия на обоих этапах составила 10%, и по уровню затрат
на эти технологические процессы предприятие приблизилось
к лучшим отраслевым показателям.
Наконец, третий способ добиться снижения энергоемкости —
это внедрение энергосберегающих технологий. В частности, одно
из южноамериканских сталеплавильных предприятий разработало
модель оптимизации работы паровых котлов, что позволило ему
снизить энергопотери во время эксплуатации котлов на 3% по сравнению с аналогичными показателями конкурентов.
Чтобы обеспечить устойчивость преобразований и создать объективную основу для обсуждения вопросов, связанных с энергосбережением, компаниям следует разработать систему управления энергоэффективностью. Например, одно предприятие ежегодно тратило
на энергию около 300 млн долл., но руководители, отвечающие
за производственные процессы, на протяжении двух лет так и не провели ни одного совещания по ключевым показателям энергоэффективности, поскольку плохо представляли себе, как следует изменять
эти показатели под влиянием насущных производственных задач.
Система управления энергоэффективностью должна более полно
учитывать все традиционно учитываемые факторы, влияющие
на энергопотребление. Речь, в частности, идет о колебаниях цен,
ассортименте и объемах выпускаемой продукции.
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Энергоэффективность в автомобильной отрасли
Даже в тех отраслях, где потребление энергии относительно невелико, например
в автомобильной промышленности, расход энергии на единицу производимой
продукции все равно может (и должен) быть уменьшен. Так, в Германии средний
уровень затрат на энергию, необходимую для производства одного автомобиля,
составляет всего лишь около 70 евро. Но даже при столь незначительном энергопотреблении мероприятия по повышению энергоэффективности, требующие самых
минимальных вложений, могут каждый год давать экономию в размере 5%.

Для успешной реализации этих усовершенствований компаниям
целесообразно прислушаться к следующим рекомендациям.
• Подавать наглядный пример начиная с высших уровней организационной структуры. Компании должны довести задачу снижения затрат
на энергию до каждого сотрудника, а возможности повышения энергоэффективности обсуждать в рамках парадигмы бережливого производства. Например, рекомендуется всячески подчеркивать важность
решения проблем с участием нескольких функциональных подразделений, а также побуждать сотрудников к изменению поведенческих
стереотипов и образа мышления. На всех уровнях организационной
структуры и на всех технологических этапах важно стимулировать
участие производственного персонала в разработке рационализаторских
решений, предусматривающих относительно небольшие капиталовложения или вообще не требующих никаких инвестиций.
• Показывать путь к успеху. Многие компании, добившиеся наиболее
ощутимых успехов в энергосбережении, инвестировали средства в подготовку так называемых наставников, обладающих достаточной квалификацией для выявления энергопотерь — особенно таких, которые обычно
не бросаются в глаза и возникают в масштабах деятельности всего
предприятия в целом. Их выявление требует определенных технических
знаний — нужно, например, разбираться в экономических характеристиках системы парогенерации или уметь проводить пинч-анализ.
В этой связи можно привести пример одной китайской компании,
которая, неверно оценив возможности своей теплоэнергетической
системы, решила увеличить объем парогенерации для производства
электроэнергии — и в результате понесла убытки в объеме 3 млн долл.
Помимо хорошей технической подготовки наставники должны обладать
способностью быстро вникать в суть самых разных производственных
вопросов, чтобы определять пути их решения и мобилизовать коллектив
для повышения энергоэффективности — так же, как это делается
в рамках обычных программ бережливого производства.
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• Развивать особый образ мышления, ориентированный на выявление всех
возможностей повышения энергоэффективности. Как свидетельствует
наш опыт, наиболее успешные компании побудили своих руководителей
изменить образ мышления: если раньше руководители ориентировались
лишь на показатели конкурентов или лучших предприятий отрасли,
то теперь они стали воспринимать в качестве целевой установки максимально возможный уровень повышения энергоэффективности на своем
собственном предприятии. Это позволяет полностью реализовать технический потенциал экономии энергии. Предприятие получает более
широкие возможности для снижения энергоемкости, причем без изменения существующей структуры активов и требований к продукции.
Условия производства, транспортировки и потребления энергии самым
тесным образом связаны с ассортиментом выпускаемой продукции
и особенностями конкретного предприятия. Поэтому при классическом
сравнительном анализе этих процессов обсуждение быстро сводится
лишь к вопросу о том, как преодолеть отставание предприятия от показателей других компаний. В итоге проводимые преобразования оказываются слишком медленными и малосущественными. Обсуждение
потенциальных рычагов совершенствования будет гораздо более плодотворным, если вместо сравнения с показателями других компаний будет
определен максимальный теоретически возможный для предприятия
уровень энергоэффективности и далее будут выявляться конкретные
разновидности энергопотерь, устранение которых поможет достичь
целевого уровня. Такая дискуссия дает значительно более полное представление о видах и объемах энергопотерь, а также позволяет на основе
точных количественных данных сформировать прочный фундамент
для неустанной работы по снижению энергоемкости производства.
• Создать правильную систему показателей. Даже те усовершенствования,
которые не требуют значительных затрат, часто тормозятся из-за
недостаточно полного и эффективного измерения объемов энергопотребления и неправильного распределения затрат на производство
энергии. Наведение порядка в этих вопросах позволяет компаниям
вносить коррективы в производственную деятельность с целью снижения
энергопотребления, например сокращать продолжительность простоев.
Получение более точной информации об использовании энергии и распределении затрат также помогает разработать действенные ключевые
показатели эффективности. Благодаря надлежащей подготовке персонала и четкому планированию работы по повышению энергоэффективности можно достичь устойчивой экономии энергетических ресурсов при
относительно небольших затратах. Соответствующие показатели затем
следует корректировать с учетом ассортимента продукции, требований
к ее качеству и изменения объемов производства.
Статья написана Экспертной группой McKinsey по устойчивому развитию и эффективному
использованию ресурсов, март 2010 г.
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Новые модели
развития городов

Шеннон Бутон, Джонатан Вотцель, Молли Линдсей
Индекс устойчивого развития городов — новый инструмент,
позволяющий охватить пять аспектов устойчивого роста
городов в развивающихся странах.
опросам устойчивого развития сегодня как никогда важно
уделять особое внимание. В первую очередь это касается
развивающихся стран, которые вступают в эпоху массовой
урбанизации. Этот процесс способен обеспечить существенный рост
производительности и уровня жизни, но вместе с тем он порождает
экологические и прочие риски, которые могут во многом свести
на нет достигнутые положительные результаты.

В

Многие государства с формирующейся рыночной экономикой уже
сейчас стремятся к устойчивому развитию, то есть к экономическому
росту, обеспечивающему повышение качества жизни без ущерба для

Шеннон Бутон (Snannon Bouton) — консультант McKinsey, Детройт
Джонатан Вотцель (Jonathan Woetzel) — старший партнер McKinsey, Шанхай
Молли Линдсей (Molly Lindsay) — консультант McKinsey, Вашингтон

54

Вестник McKinsey

окружающей среды и природных ресурсов. Вместе с тем отсутствие
общепринятых методов оценки достигнутых успехов в городах развивающихся стран зачастую мешает властям принимать эффективные
решения и воплощать их в жизнь.
Чтобы устранить этот пробел и помочь политикам указанных государств
в поиске действенных механизмов развития городских территорий,
мы разработали новую систему показателей — так называемый индекс
устойчивого развития городов1. Этот индекс позволяет количественно
оценивать динамику роста городов по следующим пяти критериям:
степень удовлетворения основных потребностей населения, эффективность использования ресурсов, чистота окружающей среды, городская
инфраструктура и ориентация на устойчивое развитие в будущем.
В качестве полигона для тестирования нового индекса мы выбрали
именно Китай по ряду причин. В Китае насчитывается больше развивающихся городов, чем в любом другом государстве, и растут эти
города быстрее, чем в других регионах мира. Кроме того, необходимые для исследования данные становятся в Китае все более
доступными, а руководство страны все активнее демонстрирует
стремление обеспечить устойчивое развитие городов.
Анализируя градостроительную политику некоторых наиболее
динамично растущих городов Китая, мы выделили пять общих
направлений, в которых следует двигаться для достижения стабильного
роста городов в развивающихся странах: реструктуризация промышленности в комплексе с рекультивацией земель; «зеленое» городское
планирование; обеспечение прозрачности нормативных требований
и административных функций; комплексная широкомасштабная
утилизация отходов; межведомственное взаимодействие.
В этой связи вполне обоснованно возникает вопрос, применимы ли
выводы, полученные в Китае, к другим развивающимся странам.
Безусловно, региональные различия так или иначе будут влиять на особенности градостроительной политики, и в конечном итоге, чтобы добиться
положительных результатов, городским властям необходимо будет
использовать предлагаемый индекс для анализа ситуации непосредственно на своих территориях. Вместе с тем наш опыт реализации
проектов в различных городах мира показывает, что те направления
развития, которые мы выявили в Китае, актуальны и в целом для городов
1

Полная версия доклада, послужившего основой для настоящей статьи, опубликована в ноябре
2010 г. под названием The urban sustainability index: A new tool for measuring China’s cities.
Доклад подготовлен Исследовательским центром по вопросам урбанизации Китая (Urban
China Initiative), который создан в рамках совместного проекта Университета Цинхуа,
Колумбийского университета и McKinsey & Company. Ознакомиться с документом можно
по адресу: www.urbanchinainitiative.typepad.com/files/usi.pdf.
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развивающихся стран. Таким образом, органы власти, предприятия
и гражданские организации других развивающихся государств вполне
могут использовать выводы, сделанные на территории Китая, для
обеспечения устойчивого роста собственных городов.

Высокие темпы роста при дефиците ориентиров устойчивого
развития
Как показывает наш анализ, с 2007 по 2025 г. 423 города из развивающихся стран обеспечат более 45% совокупного прироста мирового
ВВП. Численность населения этих городов за указанный период предположительно увеличится на 40%, а соответствующий средний доход
(показатель ВВП на душу населения, скорректированный с учетом
паритета покупательной способности) возрастет более чем в два раза —
с 13 000 до 31 000 долл. в год. В результате к 2025 г. на долю этих
городов будет приходиться почти 20% общемировой численности
населения и около 30% мирового ВВП2.
Города, находящиеся в этих регионах, с точки зрения устойчивого
развития существенно отстают от городов из развитых государств,
однако проблемы, стоящие перед ними, настолько специфичны, что
проводить такое сравнение не вполне корректно. Кроме того, сведения
о процессах устойчивого развития городов из развивающихся стран
крайне скудны, поэтому сложно даже определить базовые ориентиры,
относительно которых можно было бы оценить эти процессы.
В тех случаях, когда необходимые сведения все же имеются, соответствующее сравнение между странами все равно может оказаться затруднительным в связи с различиями в языке, критериях оценки, а также
условиях сбора и систематизации данных. Информационные системы
и административные инструменты, используемые в разных государствах, зачастую несовместимы между собой. В частности, даже само
понятие «город» в различных странах трактуется по-разному.
Хотя ООН, Всемирный банк и другие организации сделали большой
вклад в разработку методов, позволяющих оценивать динамику
устойчивого развития городов, несовместимость критериев анализа
по-прежнему остается серьезной проблемой. Как отмечает представитель Всемирного банка Дэн Хоорнвег, «подавляющее большинство
программ по определению показателей городского развития со временем
оказываются нежизнеспособными по причине их дороговизны, сложности либо отсутствия политической или институциональной поддержки.
2

Глобальный институт McKinsey. Urban world: Mapping the economic power of cities. March 2011
(www.mckinsey.com/mgi).

55

56

Вестник McKinsey

Многие проекты были реализованы лишь однажды. До сих пор нет
ни одной организации и ни одного интернет-портала, которые служили
бы общемировой платформой для анализа показателей развития
городов; нет ни одного источника, в котором хотя бы самые основные
сведения о динамике урбанизации были представлены структурированно — так, чтобы их можно было сравнивать»3.

Индекс устойчивого развития городов
Чтобы устранить пробел в существующей методике анализа, мы разработали индекс устойчивого развития городов. Он позволяет количественно
оценивать динамику роста городов в развивающихся странах на основе
универсального набора параметров. Наша цель заключалась в том,
чтобы не только дать количественную оценку экологической устойчивости городов, но и определить, насколько активно местные власти
стремятся обеспечить устойчивый рост своих городских населенных
пунктов и насколько эффективно они используют имеющиеся ресурсы.
Для этого мы сформулировали исчерпывающее определение понятия
«устойчивое развитие» исходя из пяти составляющих. Они охватывают
18 конкретных факторов, которые играют значимую роль в развивающихся странах и в отношении которых можно без труда получить необходимые данные (см. схему). Например, в индексе учитываются основные
потребности населения, такие как доступность питьевой воды. В развитых
государствах соответствующие показатели практически везде одинаковы,
чего отнюдь нельзя сказать о развивающихся странах.
Чтобы выделить факторы, определяющие устойчивость развития,
мы проанализировали ситуацию в 112 городах, на территории
которых китайское правительство сосредоточило основные усилия
по обеспечению устойчивого роста. При этом мы использовали
данные за период с 2004 по 2008 г. В ходе анализа мы изучили
успехи и неудачи развития городских территорий со схожими
финансовыми проблемами, административно-правовым режимом
и опытом градостроительства.
Определение понятия «устойчивое развитие» охватывает пять
составляющих.
Основные потребности населения. Доступ к безопасной питьевой
воде, наличие достаточных жилых площадей, доступность качественных
услуг в области здравоохранения и образования — основные приоритеты
в удовлетворении потребностей городского населения.
3

David Blaha and Dan Hoornweg, The current status of city indicators, 2006 (www.cityindicators.org).
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Эффективность использования ресурсов. Эффективность городского хозяйства в таких областях, как потребление воды и электроэнергии, а также утилизация промышленных отходов, напрямую влияет на уровень жизни горожан.
Чистота окружающей среды. Ограничение вредного воздействия
загрязняющих веществ на окружающую среду играет важную роль
в обеспечении пригодности городских территорий для проживания.
Городская инфраструктура. Равный доступ жителей к зонам зеленых
насаждений, услугам общественного транспорта и качественному,
рационально построенному жилью позволяет улучшить качество
жизни в городе и повысить эффективность городского хозяйства.
Ориентация на устойчивое развитие в будущем. Динамика
количества работников и объема финансовых ресурсов в сфере
обеспечения устойчивого развития свидетельствует о том, насколько
активно городские власти стремятся выполнять общенациональные
и местные программы и соблюдать нормативы.
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Внушает оптимизм вывод о том, что устойчивое развитие практически не зависит от уровня материального благосостояния города.
На большинство важнейших факторов, определяющих устойчивость
развития, — таких, как очистка сточных вод, интенсивность пользования общественным транспортом и объем инвестиций в охрану
окружающей среды — экономические показатели не влияют
(см. врезку «Устойчивое развитие не зависит от материального
благосостояния города»). Единственными факторами, в отношении
которых мы выявили слабую отрицательную корреляцию между
устойчивостью развития и уровнем материального благосостояния,
оказались потребление электроэнергии, объем промышленных
выбросов диоксида серы и доля ресурсоемких отраслей в структуре
ВВП. В этой связи следует отметить, что наиболее устойчиво развивающиеся города в нашей выборке в период с 2005 по 2008 г. продемонстрировали темпы роста ВВП на уровне выше среднего.

Пять направлений устойчивого развития
Анализируя градостроительную политику некоторых наиболее
динамично растущих городов Китая, мы выделили пять общих
направлений развития, характерных для подобных городов в развивающихся странах: реструктуризация промышленности в комплексе
с рекультивацией земель; «зеленое» городское планирование; обеспечение прозрачности нормативных требований и административных
функций; комплексная широкомасштабная утилизация отходов;
межведомственное взаимодействие.

Реструктуризация промышленности в комплексе с рекультивацией
земель
На фоне роста затрат и ужесточения национальных экологических
нормативов (особенно в отношении выбросов диоксида серы) администрациям многих городов пришлось заставить представителей тяжелой
промышленности закрыть предприятия, находящиеся в черте города,
и построить более современные заводы в новых промышленных
парках, на территории пригородов или в особых экономических зонах.
Например, в Тяньцзине предприятия тяжелой промышленности перемещаются на восток от центра города в некоторые части нового района
Биньхай, который является зоной экономического развития. В Циндао
обрабатывающие производства переносятся через территорию бухты
Цзяочжоу и в сельские районы на северо-запад от города. Власти
Шэньяна в период с 2008 по 2010 г. успешно устранили почти все
следы тяжелой промышленности из центральной части города.
Эти тенденции характерны для многих развивающихся рынков,
находящихся на этапе индустриализации.
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Устойчивое развитие не зависит от материального
благосостояния города
При обсуждении вопросов, связанных с обеспечением устойчивого роста городов
в развивающихся странах, нередко высказываются опасения по поводу высокой
стоимости необходимых мероприятий. Наше исследование оказалось весьма
обнадеживающим в этом отношении: разработанный нами индекс показывает,
что между материальным благосостоянием города и его способностью обеспечить
устойчивый рост почти нет связи.
Этот вывод подтверждают результаты проведенного нами сегментационного
анализа, в ходе которого мы разделили 112 китайских городов, вошедших
в выборку, на четыре группы в зависимости от динамики их развития: устойчиво
развивающиеся города с высокими темпами экономического роста, устойчиво
развивающиеся города с низкими темпами экономического роста, города
со средними темпами развития и неустойчиво развивающиеся города (см. схему).

33 населенных пункта, которые вошли в первую группу, за период исследования
продемонстрировали рост ВВП на душу населения на уровне выше среднего,
одновременно улучшив свое положение с точки зрения устойчивого развития.
Их рейтинг в нашем индексе повысился в среднем на 4 балла, тогда как у неустойчиво развивающихся городов он снизился на 9 баллов. При этом показатель
ВВП на душу населения у городов-лидеров увеличивался в среднем на 12,3%
в год по сравнению с 11,1% в последней группе.
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Поскольку в рамках индекса мы не обнаружили детерминированной зависимости
между темпами экономического роста и устойчивостью развития, наше исследование, вне всякого сомнения, дает возможность менее успешным китайским
городам извлечь полезные уроки из опыта лидеров.

Многие сменившие местонахождение предприятия направили
средства, полученные от продажи прав на земельные участки
в городских центрах, на приобретение современных технологий
и оборудования для контроля вредных выбросов, а также на покрытие
затрат, связанных с перемещением. Например, в рамках общенациональной программы по сокращению промышленных выбросов
диоксида серы на 10% в Тяньцзине закрыты многие неэффективные
мелкие электростанции, а часть средств от продажи прав на освободившиеся земельные участки направлена на модернизацию инфраструктуры фабрик, ныне расположенных в новом районе Биньхай.
Хотя эта тенденция только зарождается, уже имеются признаки того,
что консолидация предприятий тяжелой промышленности вдали
от городских центров обеспечивает положительный эффект масштаба,
достаточный для возмещения затрат на модернизацию инфраструктуры и приобретение нового оборудования.
Тот факт, что предприятия тяжелой промышленности могут
быть вынесены за пределы городских центров фактически без
каких-либо затрат, имеет колоссальное значение для устойчивого
развития городов. Не менее важную роль в этой связи играет
и новая застройка бывших территорий промышленных объектов.
Наличие этих территорий открывает широкие возможности
для городского планирования, поскольку они, как правило,
представляют собой крупные дорогостоящие земельные участки,
находящиеся в черте города.
Для новой застройки таких участков обычно требуется вложить
значительные средства в проведение расчистки территории, в связи
с чем весьма полезно изучить примеры соответствующего успешного
опыта. В качестве одного из таких примеров можно назвать опыт
города Шэньян. Начиная с 2003 г. на фоне ужесточения промышленных стандартов и правил градостроительного зонирования
предприятия различных отраслей стали покидать район Шэньяна
Теси. В последующие годы городские власти реконструировали
и заново застроили этот район, в конечном итоге дав ему новую
«путевку в жизнь». Благодаря реконструкции улучшился облик
города в целом, и появились дополнительные возможности для стимулирования экономического роста за счет инвестиций в недвижимость.
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«Зеленое» городское планирование
Китайские города, которым удается успешно совмещать устойчивое
развитие с экономическим ростом, добиваются этого, в числе прочего,
за счет создания сетей общественного транспорта, а также за счет
благоустройства городских территорий. Использование надежного
и комфортного общественного транспорта позволяет сократить количество автомобилей на городских дорогах, снизить объемы вредных
выбросов и уменьшить заторы в уличном движении. Зоны зеленых
насаждений становятся своего рода экологическими оазисами, освежающими воздух городов и повышающими их привлекательность для
проживания и работы. Городские леса и парки выполняют роль фильтров, улавливающих частицы пыли, которую выделяют автомобили,
промышленные объекты и другие источники. Кроме того, зеленые
насаждения поглощают диоксид углерода, тем самым очищая атмосферу. Органы власти городов-лидеров уже осознали эти преимущества и включили мероприятия по развитию общественного транспорта
и расширению зеленых зон в свои градостроительные программы.
Значительный объем автобусных пассажироперевозок в китайских
городах свидетельствует о том, что потребность в модернизации сетей
общественного транспорта может существовать и в других городских
населенных пунктах. Жители активно пользуются автобусами даже
в тех случаях, когда инфраструктура в непосредственной близости
от остановок развита слабо. Поскольку люди по пути на работу
обычно стремятся передвигаться пешком как можно меньше, у градостроителей есть возможность дополнительно увеличить пассажиропоток за счет стимулирования офисной, коммерческой и жилой
застройки, а также создания зеленых зон на расстоянии примерно
600—800 м от автобусных остановок. Например, власти Циндао
не только расширили сеть маршрутов и пересадочных пунктов,
но и начали новую застройку вдоль автобусных линий, чтобы побудить жителей и гостей города отказаться от использования частного
транспорта. В период с 2005 по 2008 г. объем автобусных пассажироперевозок в расчете на душу населения в Циндао вырос на 17%.
В рамках переориентации экономики с промышленности на туризм
в городе изменено зонирование промышленных территорий с целью
их коммерческого использования, а вдоль основных маршрутов
общественного транспорта началось строительство многофункциональных жилых и развлекательных комплексов.
В 2011 г. американский Институт транспортного строительства
присудил городу Гуанчжоу приз за устойчивое развитие транспортной
системы. Эту награду город получил благодаря тому, что в 2010 г.
в Гуанчжоу началась реализация ряда проектов по оптимизации
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транспортной системы и строительству велосипедных и пешеходных
дорожек, окруженных зелеными насаждениями. Система скоростного
общественного транспорта Гуанчжоу, спроектированная по образцу
аналогичной системы бразильского города Куритибы (см. врезку
«Образцовая система общественного транспорта города Куритибы»),
обеспечивает перевозку свыше 800 000 пассажиров в сутки. Сеть
проката велосипедов насчитывает 113 пунктов проката, которые
в совокупности предоставляют жителям 5000 велосипедов. А в рамках
проекта «Дунхао Чун» вдоль одноименной реки построены велосипедные и пешеходные дорожки общей протяженностью 4 км.
Проблема финансирования, пожалуй, представляет собой самый
сложный аспект развития общественного транспорта. Власти городов
Китая ищут пути сокращения субсидий, стремясь расширять спектр
услуг при минимальных затратах государственных средств.
В долгосрочной перспективе важную роль играет установление
целесообразных тарифов на проезд, а также создание эффективной нормативно-правовой базы, регулирующей привлечение
частных компаний в данный сектор. Например, в Шэньяне
муниципальная компания общественного транспорта заключает
контракты с частными операторами и транспортными организациями, которые частично берут на себя оказание услуг. Стремясь
свести к минимуму перебои в работе общественного транспорта
и повысить его надежность, власти Шэньяна, помимо прочего,
последовали примеру менее крупных городов (таких, как Куньмин)
и обеспечили автобусам преимущество на дорогах.
Также необходимо расширять территорию городских лесов и зеленых
зон, которые улавливают частицы пыли, выделяемой автомобилями,
промышленными объектами и другими источниками. Кроме того,
зеленые насаждения поглощают диоксид углерода, тем самым очищая
атмосферу. В этой связи можно привести пример города Наньнин,
находящегося в юго-западном автономном районе Гуанси. В рамках
программы, рассчитанной на десять лет, Наньнин превратился
в «зеленый город». Помимо прочего, в ходе реализации этой программы каждый год высаживалось в среднем два миллиона деревьев.
Вдоль берегов реки Юнцзян созданы три крупных лесопарковых
пояса с разветвленной сетью дорожек, с водоохранными зонами
и защитными полосами между природными охраняемыми территориями и районами плотной застройки, а также промышленными
зонами. В 2009 г. власти Наньнина предложили новый экологический
проект, в рамках которого предполагается включить систему рек
и болот в городской ландшафт за счет возведения двух плотин,
которые разделят реку Юнцзян на 18 небольших каналов,
в результате чего на территории города появятся 80 озер.
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Образцовая система общественного транспорта города
Куритибы
Куритиба — восьмой по величине город Бразилии с населением 1,75 млн
человек. В конце 1960-х — начале 1970-х годов численность жителей Куритибы
стремительно росла, и в этой связи власти разработали стратегию экономического развития города, важнейшим приоритетом которой стало создание
эффективной системы городского транспорта для обеспечения высокого
качества жизни населения.
В 1965 г. в городе был создан Научно-исследовательский институт городского
планирования Куритибы (IPPUC) для контроля за разработкой и реализацией
плана развития системы общественного транспорта. Основная цель проекта
заключалась в том, чтобы построить две радиальные дороги (впоследствии
их количество увеличено до пяти), каждая из которых имела по две выделенные
центральные полосы для движения автобусов-экспрессов. Общественный
транспорт в Куритибе представлен исключительно автобусами. Территория
двух участков земли внутри контуров, образованных транспортными артериями,
разделена на зоны с высокой плотностью застройки. По мере удаления
от маршрутов общественного транспорта плотность жилой застройки
уменьшается.
Созданная в 1980 г. государственная компания Urbaniza o de Curitiba (URBS)
обслуживает городскую транспортную инфраструктуру и управляет автобусным
сообщением. В 1987 г. с целью уменьшения заторов на дорогах принят муниципальный закон, согласно которому автобусные компании должны получать
лицензии и компенсации в зависимости от километража, а не от количества
перевезенных пассажиров. В городских автобусах установлена фиксированная
плата за проезд независимо от расстояния поездки. Стоимость проезда рассчитана таким образом, чтобы перевозчики могли покрывать свои издержки,
не обращаясь за государственными субсидиями.
Организации IPPUC и URBS продолжают внедрять инновации с целью совершенствования системы, в частности сооружают велосипедные дорожки в качестве
альтернативы автомобильному транспорту. В настоящее время общая протяженность таких дорожек в городе составляет около 100 км, и каждый день ими
пользуются примерно 30 000 велосипедистов. В 1991 г. на остановках поставлены специальные платформы в виде поднятых над поверхностью земли труб
большого диаметра, через которые пассажиры входят в автобус и выходят
из него. Благодаря этому удалось ускорить процесс посадки и высадки пассажиров, а также облегчить пользование автобусами инвалидам. Кроме того,
в городе появились трехсекционные автобусы, которые значительно длиннее
обычных. За счет этого увеличилась пассажировместимость транспортных
средств и повысилась эффективность эксплуатации автобусного парка в целом.
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Система скоростного автобусного транспорта в Куритибе стала весьма привлекательной, в связи с чем люди стали значительно меньше передвигаться
на легковых автомобилях. В частности, 80% пассажиров предпочитают пользоваться автобусами-экспрессами или скорыми автобусами. Как показал опрос
пассажиров, проведенный в 1991 г., с появлением системы скоростного автобусного транспорта количество поездок на автомобилях уменьшилось на 27 млн в год,
благодаря чему ежегодно удается экономить около 27 млн л топлива. Куритиба
потребляет примерно на 30% меньше горючего в расчете на душу населения, чем
каждый из восьми других аналогичных по размеру бразильских городов, а уровень
загрязнения атмосферы в Куритибе один из самых низких среди городов страны1.

1

Министерство транспорта США. Issues in bus rapid transit. Chapter «Curitiba experience».
p. 10—15 (www.fta.dot.gov).

Обеспечение прозрачности нормативных требований
и административных функций
Как показывает наше исследование, города с большей вероятностью
могут добиться высоких показателей устойчивого развития, если
муниципальные власти будут ставить четкие цели, информировать
общественность о достигнутых результатах и требовать от соответствующих сторон выполнения возложенных на них функций.
Например, в таких городах, как Циндао, вполне оправдывают
себя меры по экологическому надзору и жесткий контроль
за представлением необходимых данных в цифровом формате.
Высокое качество очистки сточных вод в Циндао обеспечивается
отчасти благодаря решительным действиям властей провинции
Шаньдун, которые опубликовали список из 1000 предприятий,
являющихся крупнейшими источниками загрязнения окружающей
среды в регионе, и предъявили каждому из них жесткие требования
по сокращению объема стоков. К 2008 г. соответствующие органы
контролировали деятельность более 1000 компаний и 170 очистных
сооружений на территории провинции. Каждая компания, включенная
в список, обязана была регулярно представлять в цифровом формате
сведения о текущем положении дел. Такие правоприменительные меры
на уровне провинции обеспечивают здоровую открытую конкуренцию
между городами, которая стимулирует улучшения.
При этом самые успешные города стремятся достичь еще более высоких
показателей. Например, власти Шаньдуна начали требовать от компаний
проверять качество воды и докладывать о результатах каждые два часа.
Затем Циндао, стремясь сохранить свой статус лидирующего в провинции
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города по эффективности решения экологических проблем, обязал
предприятия проводить аналогичные проверки каждые полчаса.
Кроме того, сотрудники Управления экологического мониторинга
Циндао самостоятельно контролируют точность цифровых данных
один раз в 10—30 дней, в зависимости от позиции компании в списке
источников загрязнения.

Комплексная широкомасштабная утилизация отходов
Наиболее динамично развивающимся городам превосходно удается
обеспечивать эффективное взаимодействие между местными промышленными производителями из различных отраслей. В ближайшие пять
лет органы власти небольших и средних по размеру городов, в которых
быстрыми темпами развивается промышленность, должны будут найти
способы сократить объемы потребления ресурсов и повысить эффективность их использования. Один из весьма перспективных подходов,
применяемых в Китае, предусматривает формирование связей между
производственными или энергетическими предприятиями, которые
расположены в той или иной местности. Например, в новом районе
Биньхай города Тяньцзиня началась реализация двух крупномасштабных проектов, благодаря которым район должен превратиться
в настоящий центр опреснения воды. Представители администрации
Тяньцзиня, с которыми мы беседовали, в качестве примера эффективного использования ресурсов назвали электростанцию, находящуюся
неподалеку от Пекина. В основе этого проекта лежит весьма изящное
техническое решение: предполагается соорудить систему опреснения
воды, которая одновременно будет осуществлять водоснабжение, вырабатывать электроэнергию, производить морскую соль и утилизировать
отходы, обеспечивая при этом рациональное землепользование.
В ходе первого этапа реализации проекта, начатого в 2005 г., город
выделил 1,3 млрд юаней (около 160 млн долл.) на строительство двух
генераторов мощностью 1000 МВт, которые будут давать 200 тыс. т
воды в сутки для нужд горожан в качестве попутного продукта при
выработке электроэнергии. На втором этапе, который начался в 2010 г.,
будут построены еще две экологически чистые, работающие на угле генераторные установки мощностью 1000 МВт, а также башни для охлаждения соленой воды. В целом система предположительно будет давать
400 тыс. т свежей воды в сутки и производить 11 млрд кВт·ч электроэнергии, 450 тыс. т соли и 60 тыс. т минеральных удобрений4 в год.
Зольная пыль и другие отходы будут продаваться по низкой цене
строительным компаниям в качестве стройматериалов.

4

Бром, хлористый калий, хлористый магний и сернокислый магний.
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В Циндао компания Tsingtao, выпускающая один из самых популярных
в Китае сортов пива, заключила партнерское соглашение с местным
университетом для поиска методов переработки сточных вод и других
отходов пивоваренного завода. Например, опробована технология так
называемого биоконтактного окисления, в соответствии с которой
в сточные воды добавляются живые культуры, чтобы активизировать
комкование биологических твердых веществ и тем самым облегчить удаление химических и биологических отходов. Образующийся в процессе
метан можно перекачивать по трубам в жилые дома для приготовления
пищи, а оставшиеся отходы использовать при производстве удобрений
и кормов для животных. Благодаря этой технологии компания Tsingtao
в период с 2005 по 2008 г. сумела добиться утилизации 80% химических
и 90% биологических отходов. С учетом столь впечатляющих результатов
пивоваренные заводы в городах Ханчжоу и Шэньян, а также в провинции
Чжэйцзян также начали применять эту технологию.
Межведомственное взаимодействие. Как показывают наши беседы
с представителями городских властей Китая, успех реализации
проектов в области устойчивого развития зависит от эффективности
взаимодействия муниципальных органов и других структур. Например,
в разработке успешных проектов по развитию общественного транспорта, как правило, участвуют специалисты по городскому планированию, строительству и охране окружающей среды. Мероприятия
по повышению прозрачности экологической ситуации требуют привлечения представителей различных отраслей промышленности и специалистов по управлению информацией. При осуществлении проектов
рекультивации земель необходимы услуги экспертов в области экономического и городского планирования и землепользования, а также
помощь представителей многих отраслей.
Чтобы исключить несогласованность действий и облегчить сотрудничество, муниципальным властям следует внедрять соответствующие
процедуры, позволяющие обеспечить координацию усилий в рамках
проекта еще до его утверждения. Например, в Шэньяне все проекты
должен одобрять тот департамент, который напрямую связан с государственным советом, а должностные лица обязаны подтверждать соблюдение установленных городом требований о координации действий
со всеми заинтересованными департаментами. Кроме того, муниципальные власти должны создавать официальные каналы обмена
информацией между департаментами и устанавливать периодичность
такого обмена. Также необходимо следить за тем, чтобы департаменты
регулярно взаимодействовали между собой по всем вопросам, относящимся к их общей компетенции. Например, в Циндао при оценке деятельности местных чиновников учитываются результаты реализации
проектов и эффективность межведомственного взаимодействия. Чтобы
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обеспечить беспристрастность и точность оценки, городские власти
разработали систему контроля показателей эффективности, за использование которой отвечают специально назначенные администраторы.
Каждое решение должно приниматься с учетом потенциальных непредвиденных обстоятельств, которые могут поставить под угрозу достижение
результатов в долгосрочной перспективе. Например, в городе Наньнине
удалось без перерывов довести до конца программу по высадке деревьев,
хотя за период реализации этого проекта сменились четыре секретаря
партии и три мэра.

Сформулировав все вышеизложенные выводы, мы не намерены прекращать использование индекса устойчивого развития городов. Мы будем
продолжать нашу работу, включая проведение первичных исследований
в других развивающихся странах (помимо Китая), и будем корректировать индекс по мере получения новых результатов анализа. В частности,
наша цель заключается в том, чтобы пополнить набор передовых
методов, которые могут использоваться в городах развивающихся
государств для достижения устойчивого роста. Мы стремимся глубже
понять возможности обеспечения оптимального баланса между финансовыми и временными затратами, связанными с применением этих
методов, и будем в первую очередь искать пути, позволяющие добиться
ощутимых результатов в короткие сроки. С другой стороны, мы постараемся выявить специфические факторы (например, наличие у отдельных
городов определенных исторических, географических или природных
преимуществ), в силу которых копирование этих методов может
оказаться затруднительным.
Проблемы, стоящие перед быстрорастущими городами развивающихся
стран, поистине колоссальны. Руководители Китая и других развивающихся государств, осознав этот факт, уже предпринимают шаги
по решению этих проблем. При разработке индекса устойчивого
развития городов мы стремились создать некий эталон, который
можно было бы использовать для количественной оценки достигнутых
результатов и планирования мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого роста.

Статья была опубликована в McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, лето 2012 г.

67

Алексей Федоренко

69

Выгоды и риски
новых технологий

Томми Инглсби, Роб Дженкс, Скотт Найквист, Дикон Пиннер
Обсуждая перспективы увеличения добычи природного газа
и нефти из нетрадиционных источников — на основе сланцев
и нефти из малопроницаемых пластов, — необходимо учитывать
все многообразие связанных с этим потенциальных выгод
и рисков.
последнее время средства массовой информации и государственные органы уделяют большое внимание революционным
технологиям, позволяющим вырабатывать энергию из возобновляемых источников с нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу.
Однако в сфере использования традиционных энергоносителей тоже
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появились прорывные инновации. Благодаря все более активному
применению двух технологий — горизонтального бурения
и гидроразрыва пласта — добывающие компании в США обеспечили рентабельность извлечения отечественных запасов природного
газа и нефти более чем на 50 ближайших лет. В то же время начались
бурные дебаты о том, как достичь баланса между потенциальным
эффектом от применения новых технологий и возможными негативными экологическими последствиями. В настоящей статье мы
не даем прогнозов относительно того, чем завершатся эти дебаты, —
решение данного вопроса в конечном итоге является прерогативой
государственных органов тех стран, на территории которых
сосредоточены запасы сланцевого газа и нефти, находящейся
в малопроницаемых пластах. Настоящая статья призвана лишь
охарактеризовать потенциальные выгоды и риски, связанные
с указанными новыми технологиями, для последующего обсуждения.
В Соединенных Штатах, где добыча газа на основе сланцев
и нефти из малопроницаемых пластов на сегодняшний день ведется
наиболее активно, эти современные технологии продемонстрировали
способность существенно влиять на структуру энергоснабжения
и во многом уже изменили ее. Например, значительно увеличилась
доля природного газа в совокупном объеме производства электроэнергии, а в перспективе дешевый природный газ, скорее всего,
будет более широко использоваться на транспорте и в промышленности. Эти тенденции могут способствовать росту американской
экономики и повышению уровня занятости в США, особенно если
они обусловят уменьшение расходов населения и предприятий
на электроэнергию, обеспечат рост производства электроэнергии
внутри страны и сокращение импорта нефти, а также позволят
снизить уровень загрязнения атмосферы и объемы выбросов
парниковых газов (на это вполне можно рассчитывать, если
природный газ заменит собой другие ископаемые виды топлива).
Однако потенциальные выгоды от применения новых технологий
необходимо рассматривать вкупе с потенциальными рисками. Так или
иначе, природный газ представляет собой углеводородное сырье, при
сжигании которого выделяются парниковые газы (хотя и в меньших
объемах, чем при использовании существующих технологий
сжигания угля). Кроме того, ситуацию с углеродными выбросами
от сгорания природного газа могут усугублять утечки метана.
В процессе подготовки и проведения гидроразрывов пласта
с целью высвобождения газа и нефти из малопроницаемых
пород возникают экологические риски, включая риски
загрязнения воды и воздуха, а также деградации почв. Некоторые
из них весьма серьезны и не до конца изучены.

ВЫГОДЫ И РИСКИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сторонники использования дешевого газа считают, что это сырье
следует рассматривать как переходный «низкоуглеродный» этап
на пути к повсеместному внедрению технологий, обеспечивающих
нулевой уровень вредных выбросов в атмосферу. Эту точку зрения
оспаривают другие специалисты, которые полагают, что такой
подход в краткосрочной перспективе замедлит освоение возобновляемых источников энергии, а в более отдаленном будущем вынудит
экономику в любом случае использовать природный газ из-за
масштабного развертывания соответствующей инфраструктуры.
Следует отметить, что данная проблема касается отнюдь не только
Соединенных Штатов Америки. Действительно, в настоящее
время именно США находятся в этой связи в центре внимания
и привлекают значительные средства, поскольку запасы сланцевого
газа и нефти, находящейся в малопроницаемых пластах, наиболее
активно исследуются и осваиваются именно в этой стране. Однако
многие другие государства также пристально следят за тем, как
в США расширяется и контролируется применение технологий
горизонтального бурения и гидроразрыва пласта. К числу стран,
обладающих значительными нетрадиционными запасами нефти
и газа, относятся Австралия, Алжир, Аргентина, Великобритания,
Германия, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Колумбия, Мексика,
ОАЭ (Абу-Даби), Оман, Польша, Россия, Саудовская Аравия
и Украина.
Сложность поиска оптимальных сбалансированных решений,
связанных с использованием этих прорывных технологий,
проявляется в неоднозначном отношении к проблеме со стороны
различных государств мира. Некоторые правительства считают,
что при существующем уровне знаний риски проведения гидроразрывов пласта слишком велики, поэтому они запретили использование этой технологии до тех пор, пока не будут проведены
дополнительные исследования. Другие продолжают применять
ее в той или иной степени.
Цель настоящей статьи состоит не в том, чтобы дать «единственно
правильный ответ» на все вопросы или предложить рекомендации
относительно принятия правительствами каких-либо политических
решений. Мы лишь стремимся обозначить направления анализа
и обсуждения проблем, связанных с последствиями, трудностями,
преимуществами и недостатками добычи газа из сланцев и нефти
из малопроницаемых пластов. В статье речь идет о происхождении
и развитии этих революционных технологий, а также о том, каким
образом они могут изменить структуру энергопотребления. Далее
мы рассматриваем потенциальные экономические выгоды, которые
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могут быть получены в ближайшие 20 лет, и потенциальные экологические риски, которые необходимо осознавать и учитывать
в процессе принятия решений.

Появление новых технологий
Специалистам уже давно известно, что сланцы представляют собой
так называемую «материнскую горную породу», то есть породу,
из которой нефть и природный газ на протяжении миллионов лет
медленно перемещались в традиционные пласты-коллекторы.
Не располагая экономически целесообразными методами извлечения
крупных объемов углеводородов, сосредоточенных в материнской
породе, добывающие компании ограничивались освоением традиционных месторождений. Лишь в середине 1990-х годов появились
новые технологии, позволяющие экономически эффективно извлекать
запасы непосредственно из материнской породы.
Компании, работающие на территории бассейна Барнетт неподалеку
от Далласа, начали совмещать некоторые уже апробированные
методы бурения и испытывать их на сланцевой породе. Когда представители отрасли научились совмещать две технологии — гидроразрыва пласта и горизонтального бурения, — обширные запасы
газа, сосредоточенные в сланцевых месторождениях, стали доступными для разработки. Сегодня этот метод используется для извлечения не только газа, но и нефти из некоторых малопроницаемых
пород на новых и зрелых месторождениях по всей стране.
В 2005 г. цены на природный газ превышали 13 долл. за 1 млн
британских тепловых единиц (БТЕ), и ожидалось, что к 2020 г.
Соединенные Штаты будут импортировать более 20% потребляемого ими газа и вырабатывать свыше 50% электроэнергии из угля1.
В начале 2012 г. цены на газ постепенно упали до отметки ниже
2 долл. за 1 млн БТЕ. На момент написания настоящей статьи
Соединенные Штаты получили ряд предложений об экспорте газа,
а доля угля в структуре производства электроэнергии сократилась
с 50% в 2008 г. менее чем до 40%, тогда как доля газа выросла
с 20 почти до 30%2. Тем временем добывающие предприятия
занимаются освоением новых запасов газа и нефти, а сервисные
компании разрабатывают новые технологии «крупномасштабного
гидроразрыва пласта» («супер-ГРП»), благодаря которым,
по мнению ряда отраслевых экспертов, коэффициенты извлечения
могут повыситься до 70%.
1
2

Управление энергетической информации США. Annual energy outlook, 2005.
Управление энергетической информации США (www.eia.gov).

ВЫГОДЫ И РИСКИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Потенциальные выгоды
Таким образом, технологии добычи газа из сланцев и нефти
из малопроницаемых пластов вполне можно считать прорывными.
Их использование способно обеспечить ряд преимуществ, но в то
же время несет в себе определенные риски. Все эти потенциальные
выгоды и риски необходимо знать и учитывать, чтобы ключевые
заинтересованные лица из числа представителей государственного
и частного сектора могли принимать решения, опираясь на достоверную информацию. Для экономики США использование дешевого
газа может обеспечить следующие выгоды: снижение расходов
населения и предприятий на электроэнергию, рост конкурентоспособности американской промышленности, увеличение производства
электроэнергии внутри страны, повышение уровня занятости
и рост ВВП. Благодаря тому, что газовая энергетика в значительной
степени вытеснит угольную, могут снизиться объемы выбросов
парниковых газов, а сокращение импорта нефти для нужд транспортной отрасли будет способствовать укреплению энергобезопасности страны. Кроме того, можно ожидать появления весьма
позитивных тенденций и за пределами Соединенных Штатов.

Эффект для экономики США
При существующем уровне цен более широкое использование
природного газа может существенно снизить стоимость электроэнергии на потребительском и оптовом рынках. По данным
Управления энергетической информации США, за период
с 2005 г. благодаря потреблению дешевого природного газа
в жилищно-коммунальном секторе годовые расходы американских домохозяйств на электроэнергию сократились в среднем
почти на 800 долл. в расчете на домохозяйство, то есть на 25%3.
В перспективе можно ожидать дальнейшего значительного снижения
затрат бытовых, коммерческих и промышленных потрбителей
на электроэнергию.
Очевидно, что изменения в структуре энергобаланса окажутся
благоприятными и для американской экономики в целом.
Уменьшение стоимости электроэнергии позволит повысить
конкурентоспособность различных отраслей промышленности
США и увеличить объемы производства. Снижение волатильности
цен и связанный с этим рост уверенности инвесторов обусловят
увеличение объемов инвестиций. Наконец, расширение производства
3

Управление энергетической информации США. Annual energy review 2010. October 2011
(www.eia.gov/totalenergy).
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электроэнергии внутри страны будет способствовать экономическому росту и повышению уровня занятости.

Выбросы парниковых газов
При сжигании природного газа образуется меньше выбросов CO2
в расчете на единицу энергии, чем при сжигании других видов
ископаемого топлива, в частности угля. Эффективные электростанции комбинированного цикла, работающие на природном
газе, выбрасывают в атмосферу на каждый киловатт-час менее
половины объема CO2, выделяемого обычными угольными
электростанциями. Выбросы оксидов азота у газовых электростанций также существенно меньше, а выделяемые ими оксиды
серы составляют по объему лишь 1% от аналогичного показателя
электростанций, работающих на угле4. Автомобили, оснащенные
газовыми двигателями, выбрасывают в атмосферу меньше CO2
в расчете на километр, чем работающие на бензине. Промышленные
предприятия, использующие в качестве топлива природный газ,
выделяют меньше диоксида углерода по сравнению с теми заводами
и фабриками, где применяются технологии сжигания угля или
нефтепродуктов. Как отмечено ниже, при оценке итогового
влияния горизонтального бурения и гидроразрывов пласта
на уровень выбросов парниковых газов необходимо также
учитывать факторы, под воздействием которых освоение запасов
сланцевого газа может привести к росту объема вредных выбросов.

Энергобезопасность
В транспортном секторе и в промышленности природный газ вполне
способен потеснить нефть. Кроме того, наблюдается значительный рост
объемов бурения в рамках добычи нефти из малопроницаемых пластов
на сухопутной части Соединенных Штатов. Добывающие компании
проводят горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта на различных
нефтяных формациях США с весьма обнадеживающими результатами.
Например, на формации Баккен в штате Северная Дакота добыча
нефти выросла менее чем с 30 000 баррелей в сутки (барр./сут.) в 2008 г.
до 469 000 барр./сут. к концу 2011 г.5 Заменив часть используемой
нефти природным газом и частично удовлетворив спрос на нефть
за счет ее добычи из малопроницаемых пластов, Соединенные Штаты
могут существенно сократить чистый импорт жидкого топлива
и приблизиться к энергетической независимости.

4
5

Управление энергетической информации США (www.eia.gov).
Промышленная комиссия штата Северная Дакота, Департамент минерально-сырьевых
ресурсов, отдел нефти и газа, 19 февраля 2012 г.

ВЫГОДЫ И РИСКИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мировые перспективы
Технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта
обладают значительным потенциалом использования в мировом
масштабе. По оценкам Международного энергетического агентства,
мировые извлекаемые запасы газа, залегающего в нетрадиционных
источниках, почти втрое превышают аналогичные совокупные
запасы США и Канады, причем такие месторождения газа имеются
практически в каждой стране6.
За период с 2008 г. международные инвесторы вложили в разработку нетрадиционных месторождений нефти и газа на территории
Соединенных Штатов более 40 млрд долл., стремясь овладеть научнотехническими знаниями и навыками, необходимыми для освоения
залежей сланцевого газа в их собственных регионах. Однако
разработка нетрадиционных запасов за пределами Северной
Америки может оказаться более проблематичной в силу ряда
причин, включая особенности геологического строения месторождений, отсутствие трубопроводной инфраструктуры, специфику нормативно-правового и налогового режимов, а также
сравнительно низкий уровень развития сервисных сегментов нефтегазовой отрасли.
В качестве примера можно назвать Европу, где развитие технологий
добычи газа из сланцев и нефти из малопроницаемых пластов
происходит довольно медленно. Некоторые европейские государства
объявили мораторий на использование технологии гидроразрыва
пласта до тех пор, пока добывающие компании не смогут гарантировать более высокий уровень экологической безопасности.
В Китае освоение запасов сланцевого газа и нефти, находящейся
в малопроницаемых пластах, может обеспечить доступ к газовым
ресурсам, объем которых, по некоторым оценкам, на 50% превышает соответствующий показатель Северной Америки7. Китайские
компании уже вложили значительные средства в разработку североамериканских месторождений, а сейчас они, помимо этого, изучают
возможности осуществления прямых инвестиций в сервисный
сектор. Если бы Китай и другие страны начали широкомасштабно
применять технологии горизонтального бурения и гидроразрыва
пласта на своей территории, они могли бы изменить экономическую
6
7

Международное энергетическое агентство. Golden rules for a golden age of gas: World energy
outlook special report on unconventional gas. May 29, 2012 (www.worldenergyoutlook.org).
Управление энергетической информации США. World shale gas resources: An initial assessment
of 14 regions outside the US. April 5, 2011; Annual energy outlook: Early release overview, 2012
(www.eia.gov).
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структуру мировой нефтегазовой отрасли и повлиять на конкурентоспособность различных регионов подобно тому, как аналогичная
деятельность в Соединенных Штатах влияет на мировую конкурентоспособность сегодня.

Потенциальные риски
Описанные выше потенциальные выгоды добычи газа из сланцев
и нефти из малопроницаемых пластов следует рассматривать
в контексте потенциальных экологических рисков, которые могут
возникнуть при масштабном использовании этих технологий.
Проблема осложняется еще и тем, что в США структура
нефтегазодобывающего сектора сильно фрагментирована
(в стране насчитывается более 2000 компаний, ведущих
добычу газа и нефти на суше), а география буровых работ
очень широка (в 2011 г. на территории 48 континентальных штатов
США было пробурено почти 10 000 горизонтальных скважин)8.
К числу потенциальных экологических рисков относятся такие
факторы, как негативное влияние на качество атмосферного
воздуха, выбросы парниковых газов, а также пагубное воздействие
на земельные и водные ресурсы. Эти проблемы усугубляются тем,
что некоторые месторождения сланцевого газа и нефти, находящейся в малопроницаемых пластах, расположены в непосредственной близости от городов — это касается, например,
штатов Техас, Пенсильвания, Нью-Йорк и Огайо.

Качество атмосферного воздуха
Значительная часть оборудования, используемого в процессе
бурения газовых и нефтяных скважин, работает на дизельном
топливе и выбрасывает в атмосферу оксиды серы и азота, а также
твердые частицы, что ведет к загрязнению воздуха.

Выбросы парниковых газов
При сжигании природного газа и нефти в атмосферу выбрасывается
диоксид углерода — основной парниковый газ. Таким образом,
чем шире будут использоваться эти ископаемые виды топлива,
тем значительнее будут выбросы парниковых газов. Хотя при
горении природного газа выделяется меньшее количество CO2,
чем при горении других ископаемых видов топлива, рост объемов

8

Компания HPDI.
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добычи и распределения природного газа может привести к увеличению выбросов метана (так называемых «неконтролируемых
выбросов»). Метан — гораздо более мощный парниковый газ
по сравнению с диоксидом углерода (за период в 100 лет он нагревает
атмосферу в 25 с лишним раз сильнее, чем CO2 в аналогичном
объеме)9, поэтому даже небольшой объем неконтролируемых
выбросов может свести на нет преимущество использования природного газа. Таким образом, динамика вредных выбросов, происходящих в процессе добычи, распределения и потребления природного
газа, по-прежнему является фактором неопределенности, который
требует глубокого анализа (особенно с учетом увеличения объемов
добычи сланцевого газа).
Кроме того, дешевый газ способен заменить собой возобновляемые
источники энергии с нулевым уровнем выбросов CO2; его использование может повысить спрос на энергоносители в целом и спровоцировать в США возврат к энергоемкой экономике. Учитывая эти
факторы, мы полагаем, что в итоге общий объем выбросов парниковых газов в США может либо немного уменьшиться, либо
остаться на прежнем уровне, либо несколько увеличиться. Это
будет зависеть от объема неконтролируемых выбросов метана.

Землепользование
По мере того как география бурения постепенно смещается
из сравнительно удаленных районов в более густонаселенные,
все более заметным становится негативное воздействие территориально сконцентрированных буровых работ (в некоторых районах
на каждые 16 га приходится одна скважина) на состояние земельных
ресурсов. Это воздействие особенно ощутимо на начальном этапе
бурения, который при строительстве стандартной скважины для
добычи газа из сланцев или нефти из малопроницаемых пластов
может длиться без перерыва больше месяца, когда сотни грузовиков
постоянно совершают рейсы на объект и с объекта.

Водообеспеченность, загрязнение водоносных горизонтов,
водоочистка и водоотведение
Для проведения гидроразрыва пласта на одной нефтяной или
газовой скважине необходимо закачать в малопроницаемую
породу до 19 000 куб. м воды под высоким давлением. При
существующих технологиях от 30 до 70% этой воды остается
9

Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Четвертый оценочный
доклад, 2007 г. Глава 2, таблица 2.14, с. 212 (www.ipcc.ch).
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в естественных трещинах породы10. Однако значительное
количество жидкости возвращается вместе с газом на поверхность,
где ее необходимо очищать либо иным образом утилизировать.
В настоящее время лишь часть этой воды эффективно перерабатывается
для вторичного использования, и в результате проблема водоснабжения
становится для отрасли все более актуальной. В некоторых районах,
таких как бассейн Маркеллус, имеется удобный доступ к поверхностным водам. Однако в окрестностях бассейнов Барнетт, Игл-Форд
и Хейнсвилл, находящихся в северной, южной и восточной частях
штата Техас и в штате Луизиана, водные ресурсы не столь изобильны.
Еще один вопрос, вызывающий споры, — потенциальное загрязнение
местных водоносных горизонтов, которые служат источниками
питьевой воды. В декабре 2011 г. был опубликован предварительный
доклад Агентства США по охране окружающей среды, в котором
указывалось на связь между проведением гидроразрывов пласта
и загрязнением грунтовых вод11. Следует отметить, однако, что
впоследствии Агентство заявило о необходимости пересмотреть
свое заключение и подчеркнуло, что сделанные им выводы касаются
исключительно того района, о котором шла речь в документе.
Водоочистка и водоотведение также могут стать серьезными
проблемами. На сегодняшний день утилизация воды в большинстве
случаев проводится в глубоких скважинах или на очистных
сооружениях, хотя все чаще воду начинают перерабатывать
для вторичного использования (с учетом того, что сейсмологи
указали на связь между закачкой воды в глубокие скважины
и землетрясениями в некоторых районах)12. Однако такая переработка не всегда оказывается эффективной: отмечены случаи,
когда операторы недостаточно качественно очищали или
утилизировали отработанную воду.
Учитывая многочисленные проблемы, связанные с потреблением
и переработкой воды, мы прогнозируем быстрое развитие новых
технологий в этой области, таких как использование для гидро10

11
12

Управление ископаемых энергоносителей (Министерство энергетики США) и Национальная
лаборатория энергетических технологий. Modern shale gas development in the United States:
A primer. April 2009.
Агентство США по охране окружающей среды. Investigation of ground water contamination
near Pavillion, Wyoming (draft report). December 2011 (www.epa.gov).
Геологическая служба штата Оклахома заявила о том, что существует связь между закачкой
отработанной воды в скважины при добыче сланцевого газа и серией землетрясений
магнитудой от 3,7 до 5,6, произошедших в районе Оклахомы в ноябре 2011 г. На сегодняшний
день причиной землетрясений, предположительно связанных с добычей сланцевого газа,
считается бурение глубоких скважин, в которых отработанная вода многократно закачивается
под давлением в каверны, находящиеся рядом со старыми разломами. При этом само по себе
проведение гидроразрыва пласта на объекте не ассоциируется с сейсмической активностью.
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разрыва пласта сжиженного пропана вместо воды. В будущем
можно ожидать появления многих других технологических
инноваций в этой сфере.

Благодаря техническому прогрессу появились инновации, которые,
возможно, представляют собой крупнейший прорыв в сфере
энергетики за несколько десятилетий, — прорыв, который сулит
значительные экономические выгоды и может обусловить масштабные геополитические изменения. Однако развитие технологий
сопровождается возникновением серьезных потенциальных рисков,
которые также необходимо учитывать наряду с этими выгодами.
В дальнейшем при принятии решений о том, каким образом следует
осваивать запасы сланцевого газа и нефти, находящейся в малопроницаемых пластах, необходимо будет все тщательнее взвешивать
возможные последствия применения соответствующих технологий,
их достоинства и недостатки.

Статья была опубликована в McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, лето 2012 г.
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Джорджио Буснелли, Элис Ватта, Венкатеш Шантарам
Развитие современных бытовых технологий обусловит структурные изменения на рынках энергоресурсов. По этой причине
энергетическим компаниям придется приобретать новые навыки,
чтобы эффективно использовать возможности для получения
прибыли в жилищном секторе.
лагодаря принятию мер, направленных на экономию энергии,
темпы роста энергопотребления в Европе стали снижаться.
Как показывают результаты нашего исследования, в случае повсеместного внедрения некоторых уже разработанных технологий
к 2020 г. потребление энергетических ресурсов — как газа, так
и электроэнергии — во вновь построенных домах может оказаться
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примерно на 90% ниже текущего уровня (см. схему 1). Что касается
построенных ранее домов, которые составляют основную часть
существующего жилищного фонда, у них тоже есть шансы значительно сократить потребление энергоресурсов: возможная экономия
оценивается в 35—40%.
Если удастся добиться такой экономии, то энергетические компании,
обеспечивающие поставки энергоносителей, пострадают от снижения дохода и прибыли. Валовая прибыль может упасть на 30%,
если будет реализован сценарий, согласно которому новые дома
станут практически самодостаточными с точки зрения энергообеспечения. Даже в тех сценариях, которые не предусматривают
такого активного внедрения новых технологий, падение валовой
прибыли все равно ощутимо — оно составляет приблизительно
10%. Мы полагаем, что наши выводы применимы к любому рынку,
на котором сложились высокие цены на энергоносители, а меры
государственного регулирования направлены на экономию энергии
в жилых помещениях. Такая ситуация характерна для Европы.
Есть вероятность, что в таких странах, как США, где государство
не принимает столь активных мер по снижению энергопотребления,
а стимулов для повышения энергоэффективности не так много,
ситуация будет несколько иной.
В ближайшее время большинству компаний, обеспечивающих поставки
энергоносителей, придется пересмотреть модель ведения бизнеса.
Чтобы адаптироваться к происходящим изменениям, энергетические
компании должны будут заняться поиском новых источников дохода
и прибыли в других сферах бизнеса, связанных с энергоносителями.
К таким сферам можно отнести производство строительных материалов (например, для изоляции крыш и стен), централизованных систем
(включая тепловые насосы и осветительную аппаратуру), бытовой
техники и электроники (энергоэффективных приборов), «умных»
устройств (домашних сетей и устройств для накопления энергии),
усовершенствованной измерительной инфраструктуры, средств для распределенного производства энергии (например, ветряных турбин малой
мощности, устройств для комбинированной выработки тепла и электроэнергии, солнечных батарей), а также поставку энергоносителей для
зарядки электрических транспортных средств и оказание финансовых,
страховых и консультационных услуг.
Энергетические компании, обладающие техническими навыками
в области управления сетевыми ресурсами, считают себя естественными «собственниками» измерительных устройств и объектов инфраструктуры для зарядки электрических транспортных средств. Помимо
того, они могут выйти на рынок распределенного производства
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энергии, энергоэффективной продукции и «умных» устройств,
опираясь при этом на популярность своего бренда, сложившиеся
отношения с потребителями энергии, а также знание особенностей
потребления. Но в рамках большинства перечисленных выше
направлений энергетические компании столкнутся с жесткой конкуренцией, в том числе со стороны структур, занимающихся технологическими разработками, представителей рынка телекоммуникаций,
предприятий розничного сектора, строительных организаций
и средств массовой информации.
Наше исследование проводилось в четырех странах: Германии,
Италии, Швеции и Великобритании. В совокупности ситуация в этих
государствах хорошо отражает общее положение дел в Европе.
Результаты исследования показывают, каким образом технологии,
государственное регулирование и поведение потребителей могут
повлиять на рынок энергоносителей для жилищного сектора
в течение следующего десятилетия. Чтобы добиться успеха
в новых условиях, энергетическим компаниям необходимо
внимательно оценить ситуацию и сделать ставку на те сегменты,
которые обеспечат им максимальные возможности для получения
прибыли и развития значимых преимуществ за рамками традиционных направлений деятельности — как правило, за счет партнерских
связей с компаниями из других отраслей.

Как ориентироваться в условиях неопределенности
В поисках выгоды, связанной с внедрением инноваций в области производства энергоэффективной продукции и оказания соответствующих
услуг для жилищного сектора, энергетические компании сталкиваются
с рядом сложностей. Для достижения успеха им необходимо занять
прочное положение на рынке, который обещает стать насыщенным
и где нельзя точно предсказать темпы развития технологий, изменения
нормативно-правовой среды и поведения потребителей.

Насыщенный рынок
На этом рынке представлено более 200 компаний из разных
отраслей, многие из которых впервые столкнулись с необходимостью
поиска наиболее эффективных способов борьбы с конкурентами.
Среди них есть и «ветераны» энергетического рынка, которые развиваются быстрыми темпами, ищут потребителей для своего ассортимента
продукции и услуг — начиная с простейших изоляционных материалов
и заканчивая системами, автоматически регулирующими расход
энергии в соответствии с потребностями жителей домов. Отдельные
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энергетические компании предлагают специализированные решения
в рамках конкретных направлений, например для распределенного
производства электроэнергии, и получают поддержку от государства
на тех рынках, с которыми они работают. Есть и такие энергетические
компании, которые пока не успели отреагировать на изменения.
Представители других отраслей — например, телекоммуникаций,
технологических разработок, средств массовой информации,
финансовых услуг и жилищного строительства — также расширяют
рамки своей деятельности, предлагая энергоэффективную продукцию. Производители автомобилей тоже участвуют в процессе,
осваивая выпуск электрических транспортных средств.

Развитие технологий
Потребительский спрос будет зависеть от темпов развития относительно зрелых и совершенно новых технологий и достижения ими
порога рентабельности.
Многие технологии уже окупили инвестиции в их разработку, в некоторых случаях — за счет государственной поддержки. Среди них можно
назвать тепловые насосы, окна с двух- и трехслойным стеклом, энергоэффективное освещение, а также устройства для распределенного производства энергии (например, солнечные батареи). Есть и другие технологии, потенциал применения которых до сих пор раскрыт не в полной
мере, особенно в сфере систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, использующих датчики присутствия, которые позволяют
автоматически регулировать работу этих систем.
Мы не рассчитываем на то, что в течение следующего десятилетия
появятся действительно революционные технологии энергосбережения
для бытового применения, распространяемые в массовых масштабах.
Но некоторые технологии, разработка которых ведется в настоящее
время, обладают огромным потенциалом и способны достичь уровня
рентабельности уже к концу десятилетия. В качестве примера можно
привести «активные» окна с покрытием, которое перестает пропускать
свет и тепло с улицы при высокой температуре наружного воздуха.
При установке в новых домах такие окна смогли бы окупить инвестиции менее чем за три года.

Государственное регулирование
Государственные власти многих европейских стран реализуют
комплекс мер, влияющих как на предложение энергоносителей, так
и на их потребление, чтобы выполнить обязательства по снижению
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выбросов парникового газа на 20% к 2020 г., распространяющиеся
на все страны Евросоюза. Если рассматривать ситуацию со стороны
предложения, подобные меры могут способствовать увеличению
доли электроэнергии, вырабатываемой с помощью технологий,
которые обеспечивают более низкий уровень выбросов углекислого
газа или позволяют полностью их избежать. Речь идет о производстве энергии с помощью природного газа, источников ядерной
энергии или возобновляемых источников. Но есть и сложности.
Например, в некоторых случаях могут возникнуть вопросы относительно надежности поставок, если в качестве энергоносителя
используется природный газ. Что касается ядерной энергии, в ряде
европейских стран задают вопросы по поводу необходимости
ее использования. Для использования возобновляемых источников
необходимо обеспечить субсидии, которые повысят стоимость
энергии для всех потребителей (а финансирование из бюджета
может оказаться проблематичным, если учесть текущий уровень
бюджетного дефицита). Поэтому мы полагаем, что власти будут
поощрять строительство домов с низким энергопотреблением, где
меры по энергоэффективности приведут к значительному снижению
спроса на энергию.
Поскольку ситуация в области государственного регулирования
различных технологий для обеспечения жилых домов энергией зависит
от конкретной страны, компаниям следует пристально следить за развитием событий и действовать по мере возникновения соответствующих
возможностей. Например, власти Швеции все активнее поддерживают
замену электрических систем отопления на тепловые насосы и приборы, работающие на биотопливе, а в Великобритании реализуется
программа под названием Green deal («Зеленая сделка»), в рамках
которой выделяется государственное финансирование для потребителей, решивших перейти на энергоэффективные технологии.

Поведение потребителей
Результаты маркетингового исследования, которое мы провели
в Великобритании, показывают, что потребители настроены положительно в отношении экономии энергии. Однако они не спешат
самостоятельно проявлять инициативу с целью обеспечить низкое
потребление энергии в своем доме, а ждут первого шага от производителей и государства.
У большинства потребителей стремление снизить расход энергии
связано с материальными затратами. Однако при покупке бытовых
приборов их функциональность, технологическая простота,
бренд и внешний вид оказываются важнее, чем экономия энергии.
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Большинство потребителей считают, что приборы с низким
потреблением энергии проигрывают другим по этим параметрам
и по качеству работы в целом.
Результаты нашего исследования говорят о том, что потребители хотели
бы более активно контролировать объем потребляемой энергии.
Например, когда им демонстрировали товары и услуги, позволяющие
влиять на энергопотребление, наибольшее восхищение вызывали такие
технологии, как освещение, контролируемое с помощью датчиков,
и системы автоматизации домашней техники, — то есть технологии,
позволяющие потребителям более ощутимо влиять на расход энергии. Это
желание контролировать энергопотребление является большим вызовом
для энергетических компаний, у которых есть значительный конфликт
интересов при разговорах об энергоэффективности. И хотя люди готовы
рассматривать энергетические компании как потенциальных поставщиков
отдельных видов продукции — например, оборудования для распределенного производства энергии и изоляционных материалов, — многие из них
не верят в искренность заявлений энергетических компаний, говорящих
о своем желании помочь потребителям сократить расход энергии.

Как получить выгоду
Чтобы помочь энергетическим компаниям сориентироваться
на насыщенном рынке в условиях неопределенности, мы разработали три сценария, описывающих возможные варианты развития
рынка энергоносителей вплоть до 2020 г. Первый сценарий основан
на допущении, что затраты на применение новых технологий
будут сокращаться постепенно, нормы регулирования выбросов
углекислого газа в Европе со временем снизятся и будут приняты
лишь некоторые меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций
со стороны потребителей. Согласно второму сценарию, затраты
на применение новых технологий будут снижаться более быстрыми
темпами, власти обеспечат соблюдение требований Евросоюза
по сокращению выбросов углекислого газа за счет комплекса стимулов, а потребители примут практически все меры, обеспечивающие
выгодный результат. В рамках третьего сценария технологическое
развитие будет идти еще более динамично, а большинство домов
смогут стать практически самодостаточными с точки зрения
энергообеспечения (см. схему 2 на с. 88).
Мы оценили возможности, связанные с каждым из этих трех
сценариев, в количественных показателях для Германии, Италии,
Швеции и Великобритании, учитывая количество новых и существующих жилых домов и квартир, а также долю арендованного жилья,
в случае с которым стимулы для инвестиций в повышение энерго-
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эффективности будут ниже. Мы проанализировали 35 различных мер,
начиная с энергосберегающего застекления окон и применения тепловых насосов и заканчивая использованием «умных» посудомоечных
машин и солнечных батарей для распределенной выработки энергии.
Результаты анализа позволили понять, почему энергетические
компании выиграют за счет поиска новых источников дохода.
В каждом из трех сценариев и во всех четырех странах потенциальная прибыль энергетических компаний за счет извлечения дополнительной выгоды в лучшем случае покроет их потери, связанные
со снижением валовой прибыли в розничной торговле энергией.
Однако в случае более активных мер в области энергосбережения
усиливается риск падения объемов вырабатываемой энергии
и доходов энергетических компаний.
Несмотря на сложности, у энергетических компаний есть отличные
возможности извлечь дополнительную выгоду за счет инноваций
на рынке энергоресурсов для жилищного сектора. В некоторых случаях
для этого придется использовать имеющиеся навыки и ресурсы в новых
направлениях, а в других случаях — развивать новые навыки для
выхода на незнакомый рынок. Успех частично будет зависеть от способности компаний применить системный подход к решению задачи,
опираясь на анализ всех возможных вариантов.
Мы разработали подход, который поможет энергетическим
компаниям использовать наиболее привлекательные возможности.
Он состоит из трех этапов: определить стратегию, выбрать наиболее
подходящие модели ведения бизнеса и обеспечить ключевые
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факторы успеха. Энергетические компании могут использовать
этот подход, чтобы расставить приоритеты и извлечь выгоду из тех
источников, которые соответствуют основным стратегическим
целям этих компаний.

Определение стратегии
Первый шаг при разработке стратегии — понять, на чем можно заработать, чего хотят покупатели, а также какие именно товары и услуги
компания может предложить с максимальной эффективностью.
Приоритизация источников дохода. Согласно ожиданиям, основная
часть дохода от повышения энергоэффективности жилых домов,
на которую можно рассчитывать до 2020 г., относится к товарам
и услугам в сфере строительных материалов и централизованных
систем. В четырех странах, которые мы рассмотрели в рамках исследования, на эти возможности, относящиеся к традиционной сфере,
приходится примерно половина общих дополнительных доходов.
Доля бытовой техники и электроники составляет 35%, а распределенная выработка энергии занимает еще 11%. Оставшаяся величина
приходится на «умные» устройства, усовершенствованную измерительную инфраструктуру, электрические автомобили и различные
услуги для экономии энергии. Есть вероятность, что рынок «умных»
устройств, например счетчиков, будет развиваться быстрыми темпами,
однако вряд ли его емкость достигнет высоких показателей к 2020 г.
То же самое относится к электрическим автомобилям.
Всесторонний анализ рынка. Чтобы определить, какие именно
возможности способны принести выгоду энергетическим компаниям
и их клиентам на разных рынках и в разных сегментах, следует
опираться на два показателя: коэффициент покрытия для энергетической компании и чистая приведенная стоимость для потребителя.
Коэффициент покрытия — это разница между выгодой, которую
энергетическая компания может извлечь для себя за счет соответствующего товара или услуги, и ее потерями из-за сниженного
потребления энергии в связи с использованием этого товара или
услуги. Чистая приведенная стоимость для потребителя — это
разница между стоимостью использования традиционного подхода
и стоимостью применения нового товара или услуги в течение
всего срока службы, приведенная к настоящему моменту. Компании
должны отдавать предпочтение тем возможностям, которые выгодны
и для них, и для потребителей. Например, эффективные строительные материалы обычно обеспечивают высокий коэффициент покрытия для энергетических предприятий и высокое значение чистой
приведенной стоимости для потребителей.
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Энергетическим компаниям также следует сегментировать рынки,
чтобы иметь возможность оценить потенциальную выгоду от предложений, рассчитанных на конкретные группы потребителей и регионы. Чтобы выбрать приоритетные возможности, мы обычно делим
рынки на шесть сегментов: новые квартиры — съемные и в собственности, существующие квартиры в собственности, существующие
съемные квартиры, новые дома — съемные и в собственности,
существующие дома в собственности, существующие съемные дома.
Например, если говорить о новых домах, то выгодным решением
как для энергетических компаний, так и для потребителей станет
использование централизованных систем, поскольку они обеспечивают экономию энергии для потребителей и создают новый источник
дохода для энергетических компаний.

Выбор модели ведения бизнеса
Согласно результатам нашего исследования, есть четыре модели
ведения бизнеса, которые энергетические компании могут применить
для достижения своих стратегических целей.
Дистрибьютор. Энергетические компании могут использовать
уже сложившиеся отношения с постоянными клиентами в качестве
основы для развития новых направлений бизнеса, связанных с дистрибуцией энергоэффективных товаров и услуг. Такая модель может
оказаться наиболее привлекательной в том случае, когда энергетическая компания расширяет текущее предложение, используя уже
выстроенную схему работы. Например, компания, которая занимается установкой солнечных батарей в частных домах, может также
заняться дистрибуцией этих батарей, приобретая их у поставщиков
и перепродавая клиентам. При этом она сможет выгодно использовать уже наработанные связи и навыки, чтобы договориться с оптовыми поставщиками о скидках за дополнительные объемы закупок.
Специалист по послепродажному обслуживанию. Энергетические
компании могут заниматься техническим обслуживанием различного
оборудования. Например, компания British Gas — поставщик газа
в Великобритании — реализовала программу HomeCare («Уход
за домом»), в рамках которой она предложила своим клиентам услуги
по техническому обслуживанию и ремонту отопительных котлов
и систем центрального отопления, независимо от того, у кого было
приобретено оборудование. Такая схема может оказаться особенно
привлекательной для компаний, обладающих хорошо подготовленными выездными бригадами, а также для тех компаний, клиенты
которых сосредоточены в конкретном географическом регионе,
особенно в городской зоне. Европейская энергетическая компания
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RWE объявила о заключении партнерского соглашения с Microsoft
и eQ-3 с целью установки центрального блока управления, поддерживающего связь между техникой потребителей и контрольным
пунктом в компании Renault-Nissan Alliance. В рамках программы,
реализованной в Германии, проверялось качество работы электрических автомобилей во время поездок их владельцев на работу
из пригорода в крупный населенный пункт и обратно.
Специалист по привлечению потенциальных клиентов.
Энергетические компании могут рекомендовать своих существующих
клиентов в качестве потенциальной аудитории для других компаний,
торгующих энергоэффективными товарами и услугами, на возмездной
основе. Отбор потенциальных клиентов может быть организован
путем проверки показателей энергопотребления в жилых домах
силами энергетических компаний либо в момент обращения клиентов в энергетическую компанию через существующие каналы
сбыта. Например, энергетическая компания может использовать
свой колл-центр с целью выявления потенциальных клиентов для
компаний, торгующих энергоэффективными окнами. Отбор потенциальных клиентов — это тот вид деятельности, который легко начать,
и для большинства энергетических компаний подобная работа будет
беспроигрышным вариантом. Однако этот вид услуг вряд ли может
принести выгоду в таком объеме, как другие виды деятельности.
Организатор комплексного обслуживания. Энергетические компании, заинтересованные в максимально широких возможностях
роста, могут взять на себя функцию комплексного обслуживания
и обеспечивать клиентов полным ассортиментом товаров и услуг
от разных поставщиков. Часть услуг энергетическая компания способна оказывать самостоятельно, если она располагает соответствующими возможностями. Для решения остальных задач могут привлекаться подрядчики. Энергетические компании могут стать для
клиентов «службой одного окна», обеспечивая им доступ к любым
услугам — от финансирования до технического обслуживания.

Создание важнейших предпосылок для успеха
Мы предлагаем энергетическим компаниям рассмотреть три
направления инвестиций, которые обеспечат успех новой модели
ведения бизнеса.
Предложение финансовых услуг. Энергетическим компаниям
следует обдумать возможность сотрудничества с финансовыми
учреждениями, чтобы обеспечить своих клиентов средствами
для приобретения энергоэффективных товаров и услуг.
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Энергетическая компания может просто выполнять функцию
канала сбыта для существующей финансовой организации или же
организовать свое подразделение, ответственное за привлечение
клиентов, обработку документов и распределение заемных
средств. Некоторые энергетические компании практикуют нетрадиционный подход к кредитованию. Например, компания British
Gas реализует программу Rent a roof («Крыша напрокат»),
в рамках которой она бесплатно обеспечивает клиентов солнечной
энергией. По условиям программы British Gas остается собственником солнечных батарей и получает доход от выработки лишней
энергии, которая возвращается обратно в сеть.
Развитие навыков специалистов по выездному обслуживанию.
Энергетические компании могут обучить своих сотрудников,
чтобы те выполняли функцию советника, консультанта и менеджера по развитию отношений с клиентами и в подходящий момент
помогали клиенту принять нужное решение в области энергопотребления — например, при получении ипотечного кредита.
Специалисты по выездной работе должны уметь оказать содействие клиенту на любом этапе жизненного цикла товара или
услуги — начиная с оценки вариантов и обеспечения необходимых
денежных средств для покупки и заканчивая послепродажным
обслуживанием и ремонтом. Некоторым энергетическим
компаниям удается провести переподготовку своих
выездных сотрудников, чтобы те могли заниматься
продажей различных энергоэффективных решений.
Другим приходится искать новых людей и обучать
их или даже поручать часть работы подрядчикам
по схеме аутсорсинга.
Использование доверия потребителей к бренду. Энергетическим
компаниям следует опираться на те преимущества своего бренда,
которые уже известны потребителям, чтобы убедить скептиков
в своей надежности при выполнении функции поставщика энергоэффективных товаров и услуг. Это один из основных активов компаний, которым они могут воспользоваться, опираясь на «брендовый капитал» как на конкурентное преимущество в отношениях
с клиентами, когда речь идет о соперничестве с компаниями
из других отраслей. Например, крупнейший поставщик электроэнергии в Италии Enel использовал положительную репутацию
своего бренда при выходе на рынок энергии из возобновляемых
источников. Его подразделение Enel.si занимается дистрибуцией
фотоэлектрического оборудования, солнечных тепловых систем
и ветряных турбин малой мощности через широкую сеть розничных точек, работающих по схеме франчайзинга.

БИТВА ЗА ДОМ БУДУЩЕГО

Переход жилых домов на энергоэффективные технологии будет
означать серьезные изменения для энергетических компаний.
Но пока неясно, каковы будут темпы этих изменений. Те энергетические компании, которые подготовятся к нескольким возможным
сценариям развития, оптимизируют свою организационную структуру с учетом новых условий конкурентной среды и точно определят
направление развития, чтобы получить максимальную выгоду, смогут сами повлиять на свое будущее. Кроме того, перечисленные меры
помогут им принести пользу потребителям и обществу в целом.
Авторы благодарят Антонио Вольпина за его вклад в подготовку
данной статьи.

Статья была опубликована в McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, лето 2012 г.
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Самое темное
время суток —
перед рассветом

Кристер Аанесен, Дикон Пиннер, Стефан Хек
Скептики, полагающие, что потенциал солнечной энергетики практически исчерпан, могут быть немало удивлены последними тенденциями в этой сфере. Таким образом, перед теми представителями
отрасли, которые сумеют предпринять правильные шаги сегодня,
откроются поистине великолепные перспективы в грядущие годы.
енее чем за десять лет сектор солнечной энергетики превратился из локальной системы энергоснабжения коттеджей
на территории Германии в международный бизнес с оборотом
в 100 млрд долл. Развитию отрасли способствовали такие факторы,
как государственное субсидирование, значительное расширение
производственных мощностей за счет существующих и новых
игроков, а также постоянное внедрение инноваций. За указанный
период цены на гелиоэнергетическое оборудование сильно упали,
и к 2011 г. общемировой объем установленных мощностей в этом
сегменте превысил 65 ГВт.
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Несмотря на ожидаемое прекращение субсидирования, цены
на солнечные батареи, скорее всего, будут падать и дальше, поскольку
в ближайшие три — пять лет совокупный объем производственных
мощностей удвоится, а основные производственные затраты в период
до 2020 г. будут снижаться на целых 10% в год. Как показывает наш
анализ, к концу текущего десятилетия эти затраты применительно
к полностью установленной бытовой системе фотоэлементов могут
сократиться до 1 долл. за пиковый ватт (Втп)1. Но даже если они снизятся
лишь до 2 долл. за 1 Втп, в период до 2020 г. совокупный объем мощностей в этом секторе предположительно увеличится на 400—600 ГВт.
Такая динамика способна кардинально изменить ситуацию во всем
мире. Бурное развитие распределенной энергетики может пошатнуть
позиции регулируемой энергетической отрасли в государствах,
которые входят в состав Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В странах, не являющихся членами
ОЭСР, распределенная энергетика (вкупе с использованием низкобюджетных систем накопления энергии) позволила бы обеспечить
электричеством миллионы малоимущих жителей сельской местности, существенно повысив их уровень жизни.
Учитывая потенциальные экономические выгоды, можно обоснованно
предположить, что при таких условиях конкуренция в этой сфере, и без
того жесткая, обострится еще сильнее. По мере дальнейшего развития
отрасли компоненты для гелиоэнергетического оборудования будут все
больше унифицироваться и становиться все более доступными, в связи
с чем различия между производителями постепенно будут стираться.
Как показывает наше исследование, на фоне конкурентной борьбы
участников рынка за привлечение инвестиций и доступ к потребителям
в секторе солнечной энергетики может произойти консолидация
практически на всех участках цепочки создания стоимости.
Производители конечной продукции в сегменте гелиоэнергетического
оборудования будут иметь наиболее привлекательные возможности
для создания полезной стоимости, особенно после 2015 г., когда спрос
на технологии распределенной энергетики достигнет пика. При этом
максимальную прибыль, скорее всего, получат те игроки, которые
будут ориентироваться на самых выгодных потребителей в секторе
распределенной энергетики, предлагая им высококачественные
продукты и услуги в различных регионах мира при сохранении
низких операционных расходов и затрат на привлечение клиентов.

1

В солнечной энергетике мощность солнечного генератора, эксплуатируемого в стандартных
условиях, определяется по величине его пиковой мощности, которая измеряется в ваттах или
киловаттах и выражается в пиковых ваттах (Втп) или пиковых киловаттах (кВтп) соответственно.

САМОЕ ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК — ПЕРЕД РАССВЕТОМ

В настоящей статье охарактеризованы пять потребительских сегментов,
которые могут оказаться особенно привлекательными в ближайшие
20 лет. При этом мы не рассматриваем сегменты, субсидируемые
за счет различных механизмов, таких как льготные тарифы, распоряжения о формировании портфелей возобновляемых источников
энергии и налоговые вычеты, — на сегодняшний день львиная доля
совокупной установленной мощности в секторе солнечной энергетики
существует за счет именно этих факторов спроса. Кроме того, в статье
описан ряд шагов, которые могут предпринять производители гелиоэнергетического оборудования (компонентов и конечной продукции),
чтобы обеспечить себе успешное развитие в новых условиях.

Динамика рынка
На протяжении последних семи лет в секторе солнечной энергетики
наблюдался беспрецедентный рост. Цена солнечных фотоэлектрических
модулей, которая в 2008 г. превышала 4 долл. за 1 Втп, к январю 2012 г.
снизилась до отметки менее 1 долл. за 1 Втп, а общемировой объем
установленных мощностей в этом сегменте увеличился с 4,5 ГВт
в 2005 г. более чем до 65 ГВт в настоящее время.
Субсидирование, благодаря которому солнечная энергетика стала
экономически привлекательной для многих потребителей, подготовило
почву для быстрого подъема в этом секторе. Спрос вырос, в отрасль
устремились новые игроки, а темпы внедрения инноваций ускорились.
Однако этот же самый рост создал предпосылки для последующего
спада. Объем производственных мощностей резко увеличился —
особенно после того, как на рынок пришли крупные китайские производители с низкими издержками, — и в конечном итоге предложение
превысило спрос. Цены стремительно упали; это подхлестнуло спрос,
но негативно отразилось на прибыли. В краткосрочной перспективе
темпы повышения спроса могут оказаться более низкими по сравнению
с ростом предложения. При этом государственные органы разных
стран продолжают урезать субсидии в связи с экономическим кризисом, а в США начинается стремительное расширение добычи сланцевого газа (подробнее о динамике рынка в период с 2005 по 2011 г.
см. врезку «Развитие мирового рынка гелиоэнергетического оборудования: подъем и спад» на с. 98).
В этой связи может возникнуть впечатление, что потенциал солнечной
энергетики практически исчерпан. Ряд производителей гелиоэнергетического оборудования уже обанкротились, многие другие балансируют
на грани банкротства, а индекс MAC Global Solar Energy в 2011 г. упал
на 65%. Кроме того, есть все основания полагать, что в краткосрочной
перспективе существующие игроки столкнутся с определенными
с. 100
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Развитие мирового рынка гелиоэнергетического
оборудования: подъем и спад
Период подъема: с 2005 по 2008 г.
Изначально разработкой технологий для использования солнечной энергии
занимались в Германии, Японии и США. Затем это направление стало развиваться
и в других странах — например, в Италии, где государственные власти, стремившиеся стимулировать спрос на гелиоэнергетическое оборудование, поддержали
производителей и помогли им расширить мощности, снизить затраты и получить
доступ к современным технологиям.
Государственное субсидирование подхлестнуло спрос, который вскоре превысил предложение, и на рынке возник дефицит. Благодаря этому вплоть до 2008 г. производители солнечных батарей получали колоссальные прибыли. В течение этого периода
изготовители стремились совершенствовать фотоэлементы и модули. Именно в это
время на рынке появилось немало венчурных компаний, разместивших свое производство в Кремниевой долине. Многие из них вкладывали капитал в изготовление
солнечных батарей с тонкопленочными фотоэлементами. Оценочная стоимость
наиболее перспективных компаний-новичков в тот период превышала 1 млрд долл.
Если в 1975 г. стоимость установки солнечных батарей в жилых домах составляла
более 100 долл. за 1 Втп, то к концу 2007 г. этот показатель упал до 8 долл., хотя
с 2005 по 2008 г. темпы снижения цен были весьма умеренными и в среднем
составляли 4% в год. Субсидии, выделяемые правительством Германии, способствовали развитию технологий в этой отрасли. При этом основную выгоду получили
компании из стран Организации экономического сотрудничества и развития, специализировавшиеся на производстве поликристаллического кремния, фотоэлементов
и модулей для солнечных батарей.

Период спада: с 2009 по 2011 г.
На фоне положительной динамики в отрасли другие государства — включая
Францию, Канаду, Южную Корею, Австралию, ЮАР, Индию и Китай — начали осуществлять программы в поддержку развития технологий для выработки солнечной
энергии у себя в стране. Китайские производители занялись изготовлением гелиоэнергетического оборудования, рассчитывая на спрос со стороны других стран, где
он стимулировался за счет субсидий, — особенно это касалось Германии. Благодаря
наличию дешевой рабочей силы и недорогого оборудования китайские компании
устроили между собой настоящую гонку, активно наращивая свои производственные
мощности. В результате темпы падения цен на солнечные батареи достигли 40%
в год: если в 2008 г. средняя стоимость пикового ватта превышала 4 долл., то
в январе 2012 г. она составляла лишь около 1 долл. По нашим оценкам, в это время
стоимость компонентов баланса системы — то есть инженерно-конструкторских
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работ и всех вспомогательных технических компонентов, обеспечивающих работу
солнечных батарей, — снижалась в среднем приблизительно на 16% в год и в итоге
за период с 2008 по 2012 г. упала примерно с 4 до 2 долл. за 1 Втп (эти показатели
отследить сложнее, в том числе потому, что цены на компоненты баланса системы
колеблются сильнее, чем цены на модули).
В течение этого времени кривая затрат для многих начальных участков в цепочке создания стоимости выровнялась. Например, за период с 2010 по 2012 г. расходы большинства производителей поликристаллического кремния вышли примерно на один
уровень. Одним из факторов, способствовавших этому, стало появление на рынке
новых игроков, включая OCI Company из Южной Кореи и GCL Solar из Китая, благодаря
которым спотовые цены на поликристаллический кремний снизились примерно
с 50 долл. за килограмм в 2010 г. до 20—25 долл. на сегодняшний день (см. схему).
Схожую динамику продемонстрировали кривые затрат в секторе производства фотоэлементов и модулей. В итоге значительная часть полезной стоимости сместилась
в сторону конечных участков цепочки — к компаниям, занимающимся разработкой
и финансированием гелиоэнергетических проектов, а также установкой оборудования.
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К 2009 г. наметилась новая тенденция: венчурные инвестиционные компании
стали уделять меньше внимания капиталоемкому производству солнечных
элементов и начали вкладывать средства в развитие таких предприятий, как
SolarCity, Sunrun и Sungevity, которые занимались разработкой инновационных
бизнес-моделей для производителей конечной продукции.

трудностями. Некоторые международные компании, занимающиеся
разработкой технологий и производством различной продукции, —
включая корейские Samsung и Hanwha Chemical, тайваньскую TSMC
и американскую GE — недавно вышли или заявили о намерении выйти
на рынок изготовления гелиоэнергетического оборудования. Их усилия
вкупе с деятельностью уже существующих китайских участников рынка
в ближайшие три — пять лет могут обеспечить существенный рост
производственных мощностей в мировом масштабе даже на фоне
продолжающегося сокращения субсидий.
Но это отнюдь не предсмертная агония, а вполне закономерная
болезнь роста. Отрасль вступает в период «созревания», когда,
судя по всему, будут сформированы условия для более стабильного
и масштабного развития, которое начнется после 2015 г. Чтобы
добиться высоких результатов в такой обстановке, компании должны
сосредоточить внимание на довольно прозаичной цели: сократить
затраты без ущерба для внедрения инноваций, которая и по сей день
является залогом успеха. В этой связи следует отметить, что участники
рынка вполне способны существенно уменьшить расходы, воспользовавшись методами, широко применяемыми в более зрелых отраслях
для оптимизации таких бизнес-процессов, как снабжение, управление
логистическими цепочками и производственная деятельность.
Например, как показывает наш анализ, к 2015 г. стоимость «гелиоэнергетических крыш», выпускаемых в промышленных масштабах,
может снизиться на 40% с 2,90 до 1,70 долл. за 1 Втп, а к 2020 г. —
еще примерно на 30% до уровня около 1,20 долл. за 1 Втп (см. схему 1).
Таким образом, у компаний есть все возможности получать
весьма ощутимую прибыль даже в условиях снижения цен
на солнечные модули.

Победители смогут воспользоваться экономическими
выгодами распределенной энергетики
Как показывает наш анализ, общемировой экономический потенциал
установленных мощностей фотоэлементов — то есть совокупный объем
фотоэлектрической энергии, которую можно выработать с использованием фотоэлементов при более низкой по сравнению с другими
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источниками нормированной стоимости электроэнергии2, — к 2020 г.
может превысить 1 тераватт (1000 ГВт). Однако с учетом различных
неблагоприятных факторов, таких как возможное изменение нормативно-правовой базы и трудности с привлечением финансирования,
к 2020 г. общий объем установленных мощностей фотоэлементов,
по нашим оценкам, возрастет всего лишь до 400—600 ГВт3.
При таком уровне спроса объем установленных мощностей ежегодно
будет увеличиваться в три-четыре раза и в итоге вырастет с 26 ГВт
в 2011 г. до 75—100 ГВт в 2020 г. Однако в связи со снижением
цен на гелиоэнергетическое оборудование совокупная выручка
на всех участках цепочки создания стоимости, вероятно, останется
на прежнем уровне — от 75 до 100 млрд долл. в год, хотя приблизительно с 2015 г. может начаться увеличение прибыли. Вместе с тем
наш анализ показывает, что к 2020 г. ежегодные темпы роста установ2
3

Нормированная стоимость электроэнергии — это цена, по которой электроэнергию можно
вырабатывать из того или иного источника на уровне безубыточности.
При таких показателях на долю солнечной энергетики будет приходиться порядка 2—3% общемирового объема электроэнергии, вырабатываемой в 2020 г.; это почти столько же, сколько
предположительно составит совокупный спрос на электроэнергию в Африке в указанном году.
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ленных мощностей солнечных фотоэлементов могут ускориться
в 50 раз по сравнению с 2005 г. При этом они могут достичь аналогичных показателей секторов газовой энергетики, ветро- и гидроэнергетики и опередить прирост мощностей в секторе ядерной энергетики.
Такую динамику во многом обусловит спрос на гелиоэнергетическое
оборудование, который в ближайшие 20 лет будет наблюдаться в пяти
потребительских сегментах. Четыре из них, скорее всего, значительно
увеличатся в размере уже к 2020 г., а пятый предположительно продемонстрирует существенный рост в период с 2020 по 2030 г. (см. схему 2).

Пользователи автономных фотоэлектрических систем
Солнечные батареи — идеальное решение для тех территорий, где
отсутствуют электрические сети. Это оборудование может применяться
для энергоснабжения сельскохозяйственных ирригационных систем,
телекоммуникационных башен, отдаленных промышленных предпри-
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ятий (например, шахт и рудников), а также военно-полевых объектов.
В этом сегменте наиболее мощный потенциал сосредоточен в тех регионах, где используются дизельные генераторы для бесперебойного
энергоснабжения отдаленных объектов инфраструктуры, таких как
телекоммуникационные башни в Индии. Автономные фотоэлектрические системы уже несколько лет экономически эффективно применяются в некоторых районах, однако в условиях дефицита дешевых
источников финансирования для отдаленных территорий, где кредитные риски зачастую довольно высоки, производители и потребители
испытывают трудности с предоплатой работ по монтажу оборудования.
Проблемы с поиском местных партнеров-дистрибьюторов также
сдерживают рост в сегменте автономных фотоэлектрических систем.
Тем не менее, как показывает наше исследование, объем спроса в этом
сегменте к 2020 г. может достичь 15—20 ГВт.

Бытовые и розничные коммерческие потребители, находящиеся
в районах с интенсивной инсоляцией, где цены на электроэнергию
в периоды пикового спроса резко повышаются
Многие предприятия, расположенные в таких регионах, как Калифорния,
Гавайи, Италия и Испания, уже обеспечивают себя электроэнергией самостоятельно за счет использования солнечных батарей. Динамика роста
этого сегмента в краткосрочной перспективе будет зависеть от таких
факторов, как наличие дешевых источников финансирования, затраты
на привлечение клиентов и реакция со стороны представителей регулируемой энергетической отрасли. Например, в Соединенных Штатах и Европе
существует риск того, что традиционные энергетические компании могут
потребовать изменения структуры своих тарифов, чтобы сделать переход
к распределенной энергетике менее привлекательным для потребителей.
В американском штате Гавайи, согласно действующему законодательству,
любое лицо, постоянно находящееся в районе, где распределенная энергетика удовлетворяет не менее 50% пикового спроса на электроэнергию,
обязано проходить длительную и дорогостоящую процедуру проверки,
прежде чем устанавливать новое гелиоэнергетическое оборудование4.
В Индии такие компании, как SunEdison (в настоящее время входит
в состав фирмы MEMC), наладили партнерские отношения с рядом
организаций — например, с Международной финансовой корпорацией,
входящей в Группу Всемирного банка, и Экспортно-импортным банком
США, — с целью разработки программ, предусматривающих предварительно одобренное финансирование. Как показывает наш анализ, объем
спроса в этом сегменте к 2020 г., скорее всего, составит 150—250 ГВт.

4

Такая законодательная норма призвана снизить угрозу для стабильности традиционных энергосистем, которую может представлять собой распределенная энергетика. В 2011 г. соответствующее пороговое значение было повышено до 50% (ранее оно составляло 15%).
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Бытовые и розничные коммерческие потребители, находящиеся
в районах с умеренной инсоляцией и высокими розничными
ценами на электроэнергию
К этому сегменту относятся многие страны и регионы, в том числе ряд
территорий Европы и США, Япония, Канада, а также некоторые страны
Латинской Америки. Как и в сегменте бытовых и розничных коммерческих потребителей, находящихся в районах с интенсивной инсоляцией,
где цены на электроэнергию в периоды пикового спроса резко повышаются, рост в данном случае могут сдерживать такие факторы, как
отсутствие дешевых источников финансирования и неспособность
кардинально сократить затраты на привлечение клиентов. Новые
игроки из числа организаций, предоставляющих услуги безопасности,
проводной связи и широкополосного доступа, могли бы воспользоваться
своей существующей клиентской базой для привлечения клиентов
при значительно меньших затратах, чем действующие участники
рынка. Если удастся преодолеть соответствующие барьеры, то объем
спроса в этом сегменте к 2020 г. может составить от 65 до 120 ГВт
(подробнее о потенциальной динамике охвата американских потребителей
услугами в области солнечной энергетики в период до 2020 г. см. врезку
«Перспективы развития сектора солнечной энергетики в США»).

Пользователи локальных энергосистем
Для небольших энергосистем, работающих с применением дизельных
генераторов, нормированная стоимость электроэнергии должна
составлять от 0,32 до 0,40 долл. за 1 кВт·ч — только в этом случае
такие системы будут экономически эффективными. В основном
они используются в качестве источников энергоснабжения в отдаленных деревнях Африки5, Индии, Юго-Восточной Азии, а также
некоторых районов Ближнего Востока. По нашим оценкам, объем
спроса в этом сегменте уже сейчас составляет 25—30 ГВт. Основным
препятствием к расширению мощностей является дефицит источников дешевого финансирования в странах, не входящих в ОЭСР.

Потребители электроэнергии на растущих рынках в периоды
пиковой нагрузки
Чтобы быть экономически выгодными, новые солнечные электростанции, используемые в периоды пиковой нагрузки, должны
обеспечивать нормированную стоимость электроэнергии в пределах
от 0,12 до 0,14 долл. за 1 кВт·ч. Наиболее мощным потенциалом в этом
5

По данным Международного энергетического агентства, в одной только Африке почти 590 млн
человек не имеют доступа к электроэнергии.
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Перспективы развития сектора солнечной энергетики
в США
Согласно прогнозам, к концу 2012 г. не связанный с субсидированием
экономический потенциал мощностей фотоэлементов для бытовых и коммерческих потребителей в США достигнет 10—12 гигаватт (ГВт). Этот показатель
отражает объем не тех мощностей, которые в принципе будут установлены,
а тех, которые производители смогут продать с прибылью для себя, поскольку
с точки зрения совокупной стоимости владения им придется конкурировать
с другими секторами (например, с традиционной сетевой электроэнергетикой).
После 2012 г. рост в этих сегментах, скорее всего, продолжится и может
достичь переломной точки в период с 2014 по 2016 г., а затем не обеспеченный
субсидиями спрос на гелиоэнергетическое оборудование может увеличиться
до 200—700 ГВт к 2020 г. При этом основной объем спроса будет сосредоточен
в 10 штатах. Возможно, в некоторых из них на долю солнечной энергетики
в 2020 г. будет приходиться половина всей электроэнергии, поставляемой
бытовым и коммерческим потребителям.
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Наши прогнозные показатели существенно увеличиваются, если учитывать
эффект от субсидий, выделяемых федеральным правительством в форме инвестиционных налоговых льгот1, благодаря чему общий объем установленных
мощностей фотоэлементов к 2013 г. может вырасти до 70 ГВт.

1

Инвестиционные налоговые льготы, предоставляемые до 31 декабря 2016 г. включительно,
позволяют уменьшить налоговые обязательства физическим и юридическим лицам,
вкладывающим средства в развитие гелиоэнергетических технологий.

сегменте обладают те рынки, где планируется построить большое
количество объектов энергетической инфраструктуры (например, Индия,
Бразилия, Ближний Восток и Китай), а также страны, которые сильно
зависят от импорта сжиженного природного газа (например, Япония).
Повышение доступности дешевого природного газа, добываемого на
сланцевых месторождениях, может негативно повлиять на экономические показатели солнечной энергетики, однако даже в этом случае объем
спроса в указанном сегменте к 2020 г. может достичь 150—170 ГВт.

Новые крупные солнечные электростанции
Чтобы успешно конкурировать с современными традиционными
электростанциями, работающими на угле, природном газе и ядерном
топливе, новые солнечные электростанции должны обеспечивать нормированную стоимость электроэнергии в пределах от 0,06 до 0,08 долл.
за 1 кВт·ч. Как и небольшие гелиоэнергетические объекты, рассчитанные на эксплуатацию в периоды пиковой нагрузки, крупные
солнечные электростанции, скорее всего, будут строиться на развивающихся рынках, где наблюдается активное расширение инфраструктуры,
если стоимость солнечной энергии будет сопоставима со стоимостью
генерации на новых угольных, газовых и атомных электростанциях.
Чтобы достичь этого порогового значения стоимости, гелиоэнергетическим компаниям необходимо будет серьезно усовершенствовать технологии производства, а затем понадобится еще некоторое время, чтобы
использовать полученные результаты в промышленном масштабе.
Широкое применение солнечной энергии в качестве альтернативы
традиционным методам генерации в базовом режиме вряд ли начнется
ранее 2020 г., однако к 2030 г. объем спроса в этом сегменте может
достичь 110—130 ГВт, что составит лишь 15% совокупного объема
новых гелиоэнергетических мощностей, построенных к тому времени6.
6

При указанном уровне затрат в период с 2020 по 2030 г. может начаться строительство новых
электростанций в США и некоторых европейских странах, чтобы обеспечить выполнение
целевых показателей по объемам выбросов углекислого газа. Однако многое будет зависеть
от того, насколько доступным станет дешевый природный газ на этих рынках. В этой связи наш
анализ в значительной степени не учитывает потенциал распространения солнечной энергетики
в развитых странах.
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Однако прибыльность солнечной генерации, судя по всему, будет
зависеть от оптовых цен на электроэнергию и потому, скорее всего,
окажется не слишком высокой.
В рамках указанных пяти сегментов распределенной солнечной энергетики основным источником спроса в государствах ОЭСР, очевидно,
станет потребность в «гелиоэнергетических крышах», тогда как
в странах, не входящих в состав ОЭСР, львиная доля спроса будет
приходиться на наземные гелиоэнергетические объекты (см. схему 3).

Помимо освоения этих сегментов появится множество других коммерческих возможностей, представляющих интерес для новых игроков
и инвесторов, стремящихся использовать индивидуальные бизнесмодели для различных рынков и потребительских сегментов. Могут
появиться новые компании, специализирующиеся на обслуживании
отдельных секторов, и эти игроки способны будут занять лидирующие
позиции в выбранных ими нишах на региональном уровне или даже
в мировом масштабе. Например, та или иная телефонная компания
сможет попробовать себя в роли поставщика солнечных батарей
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и водонапорного оборудования в странах Африки. Международные
строительные фирмы получат возможность наладить сотрудничество
с крупными розничными сетями, такими как WalMart и Staples,
по установке в их магазинах гелиоэнергетического и энергоэффективного оборудования. Такие компании, как ADT, которые занимаются
монтажом и обслуживанием охранных систем для дома, смогут
расширить свое нынешнее рыночное предложение за счет гелиоэнергетических решений.
С учетом развития этих сегментов спроса мы полагаем, что к 2015 г.
ведущие игроки в области солнечной энергетики будут демонстрировать более высокую прибыль. Цены на гелиоэнергетическое оборудование, скорее всего, продолжат снижаться, однако объемы продаж
возрастут, поскольку использование солнечной энергии будет становиться экономически эффективным для все более многочисленных
потребителей. Кроме того, цены на это оборудование будут зависеть
в первую очередь от стоимости ископаемых видов топлива, а не от размера субсидий, которые ежегодно сокращаются. В этой связи прибыль
ведущих участников рынка солнечной энергетики, очевидно, будет
расти при одновременном сокращении затрат.

Как добиться успеха
В таких условиях конкуренция среди производителей, судя по всему,
обострится, однако наш анализ показывает, что конечные участки
цепочки создания стоимости будут становиться все более привлекательными. Чтобы добиться успеха в бизнесе, как изготовители компонентов, так и производители конечной продукции должны будут
существенно сократить затраты, обеспечивая при этом высочайшее качество продукции и услуг. При этом изготовители компонентов могут выделиться из общей массы благодаря разработке
собственных уникальных технологий. Что же касается производителей конечной продукции, им следует сосредоточить усилия на удовлетворении потребностей конкретных категорий потребителей.

Основные факторы успеха изготовителей компонентов
Масштабы производства станут играть решающую роль для изготовителей гелиоэнергетического оборудования. Несколько лет назад, чтобы
успешно конкурировать на этом рынке, предприятиям необходимо было
обеспечивать объем мощностей в пределах 50—100 МВт; сегодня этот
показатель вырос до 2—3 ГВт. Чтобы выйти на такой уровень, производители также должны будут демонстрировать высокие экономические
показатели. Мы определили три аспекта деятельности, в рамках которых
компании могут решить указанные задачи.
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Разработка уникальных масштабируемых технологических решений или
наличие их в собственности. Игроки могут обеспечить себе серьезные
ценовые преимущества за счет разработки собственных технологий.
Это особенно актуально для сегмента производства, где кривые затрат,
которые ранее имели довольно большую крутизну, уже сейчас значительно выровнялись, причем этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. Например, компании MEMC и REC внедрили в производство
технологию на основе реактора с псевдоожиженным слоем, которая
позволяет уменьшить энергопотребление при изготовлении поликристаллического кремния по сравнению с Сименс-процессом, используемым
сегодня в качестве основной технологии в этой сфере. В итоге к 2015 г.
стоимость поликристаллического кремния должна существенно снизиться: у ведущих производителей, которые применяют реакторы
с псевдоожиженным слоем, денежная стоимость поликремния составит
от 14 до 16 долл. за килограмм, тогда как у их конкурентов, не использующих эту технологию, соответствующий показатель будет находиться
на уровне 16—18 долл. Другие компании разработали технологию изготовления солнечных фотоэлементов на основе селенида меди, индия
и галлия. При таком способе производства требуется значительно
меньше фотоэлектрических материалов для извлечения солнечной
энергии, нежели в случае с поликристаллическим кремнием. За счет
этого указанные новые технологии могут оказаться более дешевыми.
Достижение операционного совершенства в производственной деятельности. Производителям следует тщательно анализировать каждый
этап операционной деятельности, чтобы выявить возможности для
сокращения затрат. При этом нужно осваивать методы бережливого
производства, внедрять процедуры снабжения на основе управления
категориями, налаживать стратегическое партнерство с поставщиками
и оптимизировать логистические цепочки. Для достижения операционного совершенства ведущие игроки часто нанимают опытных руководителей из отраслей с жесткой конкуренцией, таких как автомобильная,
электронная и полупроводниковая промышленность. За счет подобных
мероприятий можно повысить производительность на 30—40%. Кроме
того, представители солнечной энергетики могут с успехом брать
на вооружение способы повышения производительности, используемые
в других отраслях. Например, тайваньские и корейские компании
при изготовлении гелиоэнергетического оборудования уже применяют
низкозатратные методы, которые изначально разрабатывались для
производства полупроводников и жидкокристаллических мониторов.
Оптимизация стоимости баланса системы. Больше половины совокупной
стоимости солнечной батареи приходится на различные компоненты,
такие как провода, переключатели и инверторы (кроме фотоэлектрических панелей). Сюда же входят расходы на оплату труда персонала,
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занимающегося установкой солнечных модулей. Все эти компоненты
в совокупности называются «балансом системы», и производители могут
значительно сократить свои затраты (а значит, и затраты по отрасли
в целом) благодаря освоению прогрессивных методов — таких, как
применение модульных конструкций, предварительная сборка, стандартизация и автоматизация, — которые широко используются в зрелых
отраслях. Кроме того, производители баланса системы способны снизить
отраслевые затраты за счет увеличения срока службы компонентов —
например, в рамках разработки технологий, позволяющих существенно
продлить срок эксплуатации инверторов с нынешних 7—10 лет.
Крупные производственные компании могут обладать достаточными
масштабами, чтобы добиться успеха в снижении затрат и улучшении
характеристик продукции, однако в ряде случаев у них не хватает
навыков, необходимых для понимания и удовлетворения запросов
потребителей. Традиционные игроки могут укрепить свои позиции
за счет приобретения компаний или сотрудничества с компаниями,
которые находятся ближе к потребителям и которые способны поддержать разработку индивидуальных технических решений.

Основные факторы успеха производителей конечной продукции
В ближайшие 5—10 лет основной объем рынка предположительно будет
приходиться на долю распределенной энергетики, поэтому в настоящей
статье мы хотели бы заострить внимание на деятельности компаний,
находящихся на конечных участках цепочки создания стоимости в этом
секторе. Таким предприятиям следует сосредоточить усилия на обслуживании прибыльных клиентов при сохранении низкого уровня затрат.
Для этого компании должны хорошо знать свою клиентуру. В частности,
необходимо владеть информацией о следующих аспектах: уровень
инсоляции в тех районах, где находятся потребители; площадь, которую
клиенты готовы выделить для размещения гелиоэнергетического оборудования; объемы потребляемой ими электроэнергии в разное время суток
и года; суммы платежей за потребление электроэнергии; способность
клиентов финансировать покупку оборудования. Помимо прочего,
указанные компании должны всячески стремиться сократить расходы
на привлечение и обслуживание клиентов.
Разработка индивидуальных предложений для различных категорий
потребителей. Крупные коммерческие потребители, как правило, предпочитают тех поставщиков, которые могут устанавливать и эксплуатировать гелиоэнергетическое оборудование на объектах, расположенных
в разных регионах мира. Кроме того, к поставщикам все чаще обращаются с просьбами о разработке узкоспециализированных технологических решений в области солнечной энергетики — например,
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аппаратуры, предназначенной для энергоснабжения водяных насосов
постоянного тока и зарядных устройств к мобильным телефонам или
рассчитанной на совместную эксплуатацию гелиоэнергетического оборудования и светодиодного освещения. Так, компания IBM применяет солнечные батареи для энергоснабжения своего информационного центра
Бангалоре, где используется постоянный ток высокого напряжения.
Автономные фотоэлектрические системы, предназначенные для эксплуатации в развивающихся странах, должны быть высоконадежными, простыми в установке и не нуждающимися в сложном инженерно-строительном оборудовании. Производители могут
заключать партнерские соглашения с местными разработчиками,
чтобы получить доступ к надежным каналам дистрибуции и обеспечить финансирование проектов, где наличествуют риски, характерные
для развивающихся государств. Кроме того, можно находить партнеров
из числа компаний, которые уже занимаются поставками различных
продуктов и услуг. Например, недавно созданная гелиоэнергетическая
компания Eight19 заключила соглашение о сотрудничестве с некоммерческой организацией SolarAid с целью обеспечения жителей Кении
пакетами продуктов и услуг, в состав которых входят аппаратура
светодиодного освещения и зарядные устройства для мобильных
телефонов на солнечных батареях. Потребители оплачивают услуги
по мере надобности, используя карты со стираемой полосой, которые
активируются с помощью SMS. Производство таких продуктов обходится сравнительно недорого, а инновационный механизм оплаты
по факту получения услуги позволяет партнерам успешно решать
финансовые проблемы, которые в ином случае могли бы помешать
обслуживанию малоимущих слоев населения.
Минимизация затрат на привлечение клиентов и установку оборудования. В сегменте бытовых потребителей затраты компаний, занимающихся исключительно солнечной энергетикой, на привлечение клиентов
в таких районах, как Калифорния, колеблются примерно от 2000
до более 4000 долл. в расчете на одного клиента. В Германии эти
затраты существенно ниже, однако передовые методы, благодаря
которым немецкие производители сумели сократить соответствующие
расходы, не всегда могут успешно применяться в Соединенных Штатах
в связи с различиями в нормативно-правовой базе и отсутствием
в США льготных тарифов. Таким образом, чтобы ощутимо снизить
затраты на привлечение клиентов, американским игрокам следует
свести к минимуму объемы прямых продаж и сосредоточить усилия
на предварительной проверке кредитоспособности потенциальных
клиентов. Использование цифровых каналов позволяет решать маркетинговые задачи при меньших расходах по сравнению с традиционными
методами. Кроме того, производители могут сократить затраты на привлечение клиентов за счет сотрудничества с представителями других
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отраслей — например, с компаниями, которые занимаются жилищным
строительством, оказывают услуги безопасности и широкополосного
доступа, а также осуществляют розничную продажу электроэнергии.
Снизить затраты на установку можно благодаря таким мероприятиям,
как оптимизация логистики, предварительное проектирование систем,
развитие навыков персонала и четкое определение стандартов.
Поиск надежных недорогих источников финансирования. Многие
игроки сотрудничают с другими организациями с целью получения
доступа к дешевым источникам финансирования. Так, компания
SunEdison, входящая в состав группы MEMC, совместно с инвестиционной фирмой First Reserve обеспечила финансирование крупного
портфеля проектов. Компания SolarCity привлекла средства у Google
для реализации проектов по установке солнечных батарей бытовым
потребителям, в результате чего Google получила налоговые льготы
в связи с приобретением гелиоэнергетических активов. Еще одним
инновационным подходом в этой сфере является создание специализированных инвестиционных фондов недвижимости7, которые дают
возможность розничным инвесторам финансировать гелиоэнергетические проекты или предлагают схемы, позволяющие потребителям
в секторе распределенной энергетики оплачивать эксплуатацию
солнечных батарей в рамках ежемесячных коммунальных платежей.
Стоимость капитала зачастую становится важнейшим фактором,
определяющим прибыльность гелиоэнергетических проектов. Чтобы
преуспеть на рынках производства солнечных батарей, игроки должны
обладать хорошими навыками в области проектного финансирования — как показывает практика, те организации, которые занимаются инвестициями в солнечную энергетику, нередко получают более
высокие доходы по сравнению с компаниями, занимающимися производством или установкой модулей. Игроки в этом секторе все чаще
обращаются к институциональным инвесторам, управляющим компаниям, фондам прямых инвестиций и даже выходят на розничные рынки
капитала с целью привлечения средств, необходимых для финансирования ожидаемого спроса на гелиоэнергетическое оборудование, объем
которого в ближайшее десятилетие может превысить 1 трлн долл.
По мере стремительного роста инвестиций в солнечную энергетику
финансовые учреждения, профессиональные инвесторы и управляющие
компании будут все активнее вовлекаться в работу сектора, поскольку
7

В целом инвестиционный фонд недвижимости — это компания, которая владеет (и, как правило,
управляет) приносящей доход недвижимостью или связанными с нею активами. Инвестиционный
фонд недвижимости дает возможность индивидуальным инвесторам получать определенную
долю дохода от владения коммерческой недвижимостью без ее фактического приобретения.
В секторе солнечной энергетики такие фонды предоставляют в аренду крыши зданий производителям и коммунальным компаниям, которые способны устанавливать и обслуживать
на крышах солнечные панели.
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гелиоэнергетические проекты, требующие крупных первоначальных
вложений, но реализуемые на основе стабильных контрактов, постепенно будут становиться более выгодными по сравнению с традиционными финансовыми инструментами. Появятся новые категории
игроков и инвестиционных продуктов, ориентированных на привлечение дешевого капитала и заемных средств, а также на разработку
финансовых инструментов с оптимальным соотношением риска
и доходности исходя из конкретных потребностей институциональных
инвесторов.

В настоящее время в секторе солнечной энергетики происходят
коренные преобразования. Правила игры меняются, и многие существующие игроки могут столкнуться с серьезными проблемами в ходе
реструктуризации отрасли. И все же скептики, полагающие, что потенциал солнечной энергетики практически исчерпан, могут быть немало
удивлены тем, как развиваются события. Те гелиоэнергетические компании, которые сумеют сократить затраты, создать оптимальные потребительские предложения с учетом потребностей конкретных сегментов
и эффективно адаптироваться к меняющимся правовым реалиям, могут
рассчитывать на большие успехи в грядущие годы.
Авторы благодарят за помощь при работе над статьей Тимоти
Эша, Нури Демирдовена, Антона Дьяченко, Роба Дженкса, Свейна
Харальда Эйгарда и Кюн Ёль-Сона.

Статья была опубликована в McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, лето 2012 г.
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Нам нужны
истории успеха

Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий
«Сколково» Василий Белов рассказывает о потенциале повышения
эффективности энергосистемы, об инвестиционных проектах
в электроэнергетике, об использовании возобновляемых источников
энергии и инновациях.

McKinsey: Сегодня самыми очевидными и важными показателями,
отражающими состояние экономики любой страны, являются
надежность и экономичность энергообеспечения. В чем вы видите
потенциал повышения эффективности энергосистемы в целом?
Василий Белов: Если говорить об экономике в целом, то наиболее
мощным потенциалом энергосбережения обладает промышленный
сектор. Прежде всего, это топливно-энергетический комплекс и тяжелая
промышленность. В этой сфере потенциал энергосбережения, по разным
оценкам, составляет от 20 до 30%. Я склоняюсь к оценке в 30%.
Следует отметить, что часть оборудования устарела и эксплуатируется
не самым экономичным образом, поэтому постепенно на предприятиях
начинают внедрять так называемую бережливую модель поведения.
Это касается не только персонала, но и подходов к управлению промышленными процессами. Расширяется практика энергоменеджмента,
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то есть эффективного управления,
которое позволяет существенно
оптимизировать энергозатраты.
В этом направлении, как и следовало ожидать, в авангарде идут
крупные частные компании —
именно частные, а не государственные. Уже есть ряд крупных
предприятий, которые серьезно
подходят к этому вопросу,
и в целом ежегодный объем
экономии на сегодняшний день
уже превышает миллиарды рублей.
Думаю, это неплохой показатель.
И тем не менее потенциал энергосбережения по-прежнему огромен.
Вопреки распространенному мнению
о недостаточности экономических
стимулов, прямых экономических
стимулов с точки зрения сроков
окупаемости, на мой взгляд, у нас
более чем достаточно. По разным
оценкам, везде, где используются
химические и теплообменные
процессы, предполагающие наличие больших объемов жидких сред,
легко реализуемый и экономически обоснованный потенциал энергосбережения в настоящее время составляет порядка 20% — во многом
за счет устаревшего насосного оборудования, котельных, систем передачи теплоносителей, трубопроводов, изоляции.

McKinsey: Каковы объемы капиталовложений в строительство
новых объектов генерации и в реализацию проектов по энергосбережению? Расскажите, пожалуйста, о наиболее значимых
инвестиционных проектах.
Василий Белов: По некоторым оценкам, объем инвестиций в новое
строительство приблизительно в 100 раз превышает объем инвестиций
в проекты по энергосбережению. Попутно хочу заметить, что если бы
у нас надлежащим образом рассчитывался энергобаланс по регионам,
если бы составлялись более четкие макроэкономические прогнозы,
то во многих случаях становилось бы очевидно, что строить некоторые
новые объекты генерации не нужно. Соответственно, можно было бы
экономить на сетевой составляющей, на капитальных затратах и т.д.
А сэкономленные средства мы могли бы направлять на проведение
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энергосберегающих мероприятий на стороне потребителя или на модернизацию тех же самых тепловых сетей. И средства это немалые.
Стоимость строительства генерирующих мощностей в размере, скажем,
300 МВт — это весьма ощутимая сумма.
Хотя многие утверждают, что в России очень сложно создать малую
энергетику, для промышленных потребителей эта задача становится
весьма актуальной. Есть некоторые регионы — прежде всего в Уральском
федеральном округе, — где крупные нефтяные компании уже сооружают
собственные когенерационные установки и переходят на самостоятельное производство электроэнергии для внутренних нужд. Причем
с учетом существующих тарифов коэффициент окупаемости капиталовложений по таким проектам может превышать аналогичные показатели
в основной деятельности — с разведкой и бурением новых скважин
на месторождениях. В этой связи в таких регионах количество объектов
малой энергетики довольно быстро растет. Там достаточно дешевый газ,
поскольку транспортная составляющая в структуре тарифа не так велика.
А вот сетевой компонент довольно значителен, что само по себе делает
эти проекты очень привлекательными с экономической точки зрения.
В последние годы сетевые компании запустили масштабные инвестиционные программы, и это создало колоссальный стимул для того, чтобы
промышленность развивала собственную генерацию.

McKinsey: Если взглянуть на проблему со стороны конечного
потребителя, как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?
Василий Белов: Если говорить о стороне потребителя, то необходимо
отметить, что мы стремимся к тому, чтобы сформировать бережливую
модель, обеспечивающую баланс между интересами генерирующих
компаний и потребителей. Но дело в том, что в наших строительных
и проектных нормах заложен избыточный запас, то есть технические
требования сильно завышены. В результате получается, что значительная
часть ресурса установленной мощности используется очень неэффективно. Особенно это касается тепловой энергетики. К тому же полноценного рынка электрической мощности у нас до сих пор нет.
Сейчас в рамках нескольких наших сколковских проектов, которые
связаны с разработкой накопителей электрической энергии и разных
«умных» счетчиков, мы пробуем создать организационную модель
взаимодействия с потребителями в этой сфере. Использование накопителей электроэнергии актуально для энергодефицитных районов.
Скажем, в Московской области цена подключения для частных потребителей доходит до 70 тысяч рублей за киловатт. Соответственно, это
та цена, при которой людям выгодно ставить пиковый накопитель,
чтобы снимать избыток подключенной мощности (процентов двадцать
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мощности можно таким образом снять). Однако это крайне редкое
явление на уровне одного потребителя. Если говорить о квартире или
загородном доме, такой пик возникает в момент включения и выключения электроприборов. И если компенсировать пик хотя бы получасовым запасом в накопителе, повышается надежность энергообеспечения
для самого потребителя на случай отключения электроэнергии. И стоимость накопителя, рассчитанного на получасовой запас — скажем, на
один киловатт-час, — составляет на сегодня около 30—40 тысяч рублей.
А стоимость одного подключенного киловатта, как я уже сказал, —
70 тысяч рублей. Вот и получается, что стоимость подключения приблизительно в два раза превышает стоимость энергосбережения, которое
достигается за счет установки накопителя и снижения установленной
мощности потребителя.
Кроме того, у конечного потребителя менталитет в отношении энергосбережения пока еще только формируется. Почему-то в частном секторе
считается, что чем больше у тебя подключенной мощности, тем ты, так
сказать, «круче». Нередко бывает, когда на дом — пусть большой, но все
же обыкновенный частный дом площадью до 1000 квадратных метров,
в котором проживает большая семья, — подключают 50 киловатт!
В принципе, это раза в два-три больше, чем надо. И вот если бы у нас
была предусмотрена оплата этой мощности, то это послужило бы
существенным стимулом для экономии электро-энергии. На самом
деле можно сэкономить значительные средства и высвободить очень
большой объем установленной мощности за счет продуманных
тарифных решений и грамотного управления.
Кроме того, возникают различные решения за счет разницы в дневном
и ночном тарифе. Сегодня в Москве ночной тариф в несколько раз ниже,
чем дневной. Но если провести социологический опрос, то выяснится,
что у нас об этом практически никто не знает.

McKinsey: Очевидно, нам необходимы так называемые энергосервисные компании (ЭСКО), которые существуют во всем развитом
мире и которые помогли бы устранить технологический разрыв,
а также восполнить пробел в понимании экономики проектов?
Василий Белов: Да, сейчас в России уже появляются такие компании —
у «Газпромбанка» есть ЭСКО, «Группа Е4» создала отдельное подразделение по энергоэффективности, «ИНТЕР РАО ЕЭС» тоже организовало
свой центр энергосбережения. Но в целом здесь пока наблюдается очень
осторожное отношение к рынку данных услуг. Мы пока ориентируемся
в основном на выполнение подрядных работ в интересах заказчика.
Наши компании не готовы брать на себя финансовый риск и возвращать
себе средства за счет достигнутой экономии.

НАМ НУЖНЫ ИСТОРИИ УСПЕХА

McKinsey: Видимо, это потому, что правовое поле не совсем готово?
Василий Белов: Вы знаете, на самом деле это более чем спорный тезис.
Когда речь идет об оказании каких-то услуг для коммерческой организации, с правовым полем все в порядке. У бюджетников ситуация более
сложная, но все же такие контракты заключаются, и в принципе юридическая схема существует. Кроме того, никто не отменял продажу в рассрочку, которая тоже работает. То есть надо прежде всего суметь убедить потребителя и клиента в том, что такие технологические решения
действительно экономически обоснованы. Пусть даже понадобится
сделать первые десять объектов бесплатно, чтобы потом продемонстрировать с их помощью историю успеха и довольного потребителя — вот
тогда это будет работать. Наверное, в этой сфере нам пока не хватает
определенной критической массы реализованных проектов, чтобы люди
в это поверили. Мы в данном направлении движемся довольно
медленно — не в последнюю очередь потому, что в целом
каждый год жизнь в стране становится чуточку лучше.
McKinsey: То есть нам нужен экономический кризис?
Василий Белов: Не хотелось бы, конечно. (Смеется.) Уверен, что
можно создать и менее болезненные инструменты стимулирования.
Мне кажется, увеличение тарифов даже, например, на 20% не поменяет
ситуацию настолько, чтобы люди начали задумываться над этим
вопросом, так что кризис не спасет.
Что же касается крупных промышленных потребителей, то, как известно,
проблемы прозрачности энергозатрат и управления эффективностью
актуальны в России не только для энергетики, но и для многих других
отраслей. С энергоэффективностью ситуация абсолютно схожая.
По сути, для промышленного потребителя этот аспект ничем не отличается от традиционных проектов по повышению производительности
труда и эффективности.
И ключевые показатели эффективности (КПЭ), отражающие повышение
выработки на одного сотрудника и установленные акционером для генерального директора, — это фактически то же самое, что КПЭ, отражающие сокращение удельного энергопотребления на единицу произведенной продукции. То есть на интуитивном уровне все понимают
важность этих показателей, но на практике доля предприятий, где
для руководителей установлены подобные КПЭ, крайне мала.

McKinsey: Если посмотреть на большие индустриальные предприятия-потребители энергии, например в металлургической отрасли, —
там действительно уделяют особое внимание вопросам энергопотре-

119

120

Вестник McKinsey

бления, хотя бы потому, что они решаются на уровне главных
энергетиков — заместителей генерального директора. Но в целом
мы отмечаем, что менталитет представителей промышленности
еще не готов к активному внедрению энергосберегающих технологий.

Василий Белов: Да, я согласен, менталитет не готов. Мне кажется,
в первую очередь к этому должны быть готовы акционеры и руководители высшего звена, потому что управлять такими проектами,
отслеживать ситуацию с точки зрения энергоэффективности надо
на самом высоком уровне.
Мне кажется, что основная предпосылка и необходимое условие для того,
чтобы компания начала заниматься повышением эффективности, — это
просто-напросто управленческая дисциплина, умение добиваться выполнения поставленных задач. Для этого нужна соответствующая корпоративная культура. Понятно, что у нас пока очень слабо развита культура
бережливого поведения. Она еще только начинает формироваться.
Но фундаментом для нее служит культура так называемой производственно-трудовой дисциплины — речь идет не столько об отсутствии
опозданий и прогулов, сколько о своевременном выполнении производственных обязательств, планов и поручений. Все эти аспекты связаны
между собой. Любое изменение требует определенных усилий. Чтобы
эти усилия прикладывать, должны быть политическая воля сверху и определенная исполнительская дисциплина снизу. Этого нам тоже очень не хватает, для того чтобы успешно решать вопросы энергоэффективности.
Если посмотреть на крупные инфраструктурные проекты, которые
реализуются в нашей стране, то лишь считаные проценты из них осуществляются в срок и в рамках заданного бюджета. Когда собственные
деньги вкладываются в проект, который в будущем позволит экономить
средства, соблюдение сроков и заявленных объемов инвестиций имеет
очень большое значение. Если бюджет такого проекта превышается, его
экономическая эффективность падает. И в конечном итоге проект может
стать невыгодным. Во многом это и является, наверное, определенным
сдерживающим фактором при оценке проектов акционерами. Ведь
почему сейчас в России преобладает весьма консервативный подход
к оценке инвестиционной привлекательности проектов? Хотя в экономике достаточно много средств, акционеры требуют, чтобы коэффициент
окупаемости капиталовложений в рамках проекта составлял не менее
20%, а лучше 25%. Почему это происходит? Отнюдь не потому что
в бизнесе коэффициенты окупаемости действительно находятся
на уровне 25%. А потому, что акционеры понимают: в таких проектах,
как правило, бюджет превышается как минимум на 20—30%. И в итоге,
если изначально заложить окупаемость на уровне 25%, на практике
тогда и получатся те самые 15%, которые в целом вас устроят.
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В повышении энергоэффективности нет ничего из ряда вон выходящего.
Это последовательность системных, не очень сложных, но осознанных
и дисциплинированно выполняемых шагов со стороны руководства.
Безусловно, нужно увеличивать скорость этих изменений, повышать
их эффективность, используя различные модели, проводя тренинги,
внедряя передовые технологии, но все это не поможет, если не будет
элементарной дисциплины в отношении соблюдения сроков реализации
проектов и выполнения объема работ в рамках заданного бюджета.
Приведу конкретный пример. Часто ли вам доводилось видеть заводские
ворота в цехе, которые бы плотно прилегали к проему? Ведь очевидно,
что обеспечение плотного прилегания заводских ворот в цехе к проему
окупится буквально за несколько месяцев, даже если придется делать
новые ворота. Окупится за счет экономии тепловой энергии.
Другой пример. У нас не так много производств, которые отапливаются
за счет избыточного тепла от производственного процесса. Это опять
же сталелитейные предприятия, где температура самого технологического процесса очень высока и где выделяется много избыточного
тепла, которое фактически некуда девать. Хотя на самом деле это тоже
большой вопрос. Ведь существуют такие технологии, как утилизация
низкопотенциального пара. Такие технологии можно с большим
успехом применять в отношении избыточного тепла. У нас тоже есть
несколько предприятий, которые их разрабатывают. Эти машины
позволяют работать на паре с температурой 150—160 градусов. Вот
вам и электроэнергия для собственных нужд с фактически нулевой
ценой топлива на входе. Но это требует определенных усилий. То есть
главный инженер не должен рассуждать по принципу: вот сейчас я
начну вмешиваться в производственный процесс, сейчас надо будет
что-то менять, а что скажет «Ростехнадзор», а как я это буду согласовывать, придется разбираться в новом оборудовании, а вдруг оно
выйдет из строя, меня ночью поднимут... И ведь на самом деле
основная причина, как правило, заключается именно в таком подходе.
Можно долго и подробно говорить о том, что у нас неэффективное
регулирование, что у нас нет экономических стимулов, что у нас
высокие тарифы. На самом деле инвестиционных проектов масса!

McKinsey: Довольно широко распространено мнение о том, что
один из косвенных рычагов для повышения энергоэффективности
в сегменте мелких промышленных потребителей и населения —
это повышение тарифов. Вы согласны с этим?
Василий Белов: Тут все несколько сложнее. Да, мелкие потребители
могут влиять на объемы собственного потребления электроэнергии
и воды, но в незначительной степени. В водоснабжении основная часть

121

122

Вестник McKinsey

потерь находится вне зоны ответственности и контроля частного
потребителя. Этим управляют водоканалы и муниципальные унитарные
предприятия, которые владеют трубопроводами, насосными станциями,
всем остальным оборудованием и занимаются его эксплуатацией.
Поэтому если частники будут потреблять, скажем, на 10% меньше воды,
это практически не повлияет на объем средств, необходимых для содержания всей инфраструктуры и системы. Таким образом, фактически
у конечного потребителя нет рычагов управления эффективностью
в сегменте водоснабжения. В теплоснабжении ситуация, по сути, аналогичная. Все эти инструменты влияния на объемы потребления, на тарифы
и на экономические показатели находятся в руках у тех же муниципальных унитарных предприятий, теплосетей и коммунальных компаний.
В сегменте энергоснабжения, конечно, ситуация другая. Здесь действительно потребители могут покупать технику другого класса энергопотребления, вовремя выключать свет и электроприборы, ставить
энергосберегающие лампочки. Здесь есть дневной и ночной тариф.
Здесь можно сделать социальную норму потребления электроэнергии.
Нужно реформировать в первую очередь Жилищный кодекс, в котором
регламентированы отношения между бытовыми потребителями и поставщиками энергоресурсов. Нам сейчас очень нужно развивать практику
долгосрочных тарифных соглашений. Этот шаг теоретически может
заставить наши коммунальные службы, которые являются частными
компаниями, изменить свое отношение к ситуации.

McKinsey: Расскажите, пожалуйста, об инновациях в энергетике,
которые ориентированы именно на энергосбережение. Вы уже
упоминали различные накопительные устройства.
Василий Белов: Наш кластер — это международное сообщество выдающихся ученых и предпринимателей, которые генерируют инновационные
идеи и превращают их в коммерчески успешные продукты и технологии
в области энергоэффективности. На сегодняшний день наш
кластер объединяет уже более 200 инновационных компаний.
Мы тщательно подходим к отбору тех, кто получает нашу
поддержку, предоставляя ее только тем компаниям, которые
реализуют наиболее передовые разработки, обладающие высоким
потенциалом коммерциализации. Приведу несколько примеров.
Во-первых, это теплообменные аппараты отопления для ЖКХ, энергетики, нефтегазовой, химической и судостроительной отраслей. Речь
идет о сотовых теплообменных аппаратах на основе теплообменных
труб с закруткой потока (Spin-Cell), где за счет закручивания потоков
жидкости повышается эффективность теплообмена. Аппарат представ-
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ляет собой сотовую конструкцию пучка без трубной доски, где
межтрубное пространство «зажато» полым спиральным оребрением.
Во-вторых, это технология производства линейки недорогих миниэлектростанций мощностью от 0,5 до 25 кВт на основе трубчатых твердооксидных топливных элементов. Потребителями таких мини-электростанций могут быть частные домохозяйства, предприятия малого
и среднего бизнеса, компании нефтегазового и строительного секторов,
коммунальные хозяйства, морской и железнодорожный транспорт.
Третий пример — беспламенные теплогенераторы для ЖКХ, металлургии, сектора производства керамических изделий, химической
промышленности, сектора добычи нефти и газа. Эти теплогенераторы
можно использовать в бойлерах, котлах, когенерационных и прочих
установках. Суть инновации состоит в технологии изготовления керамических насадок теплогенераторов, в особенностях применяемого химического состава, а также в геометрии каналов. Используемое практическое
решение обеспечивает равномерность тепловых полей в широком диапазоне регулирования мощности теплогенераторов и способно обеспечить
универсальность этих теплогенераторов в отношении потребляемых
видов топлива (природный, попутный и сжиженный газ, синтез-газ,
биогаз, водород, жидкие виды топлива).
Действительно, этот рынок очень привлекателен, здесь существует достаточно много инноваций, касающихся именно энергоэффективности
и энергосбережения, так что мы двигаемся в правильном направлении.

McKinsey: Это во многом перекликается с концепцией устойчивого
развития.
Василий Белов: Да, именно так. Устойчивое развитие — еще одно
важное направление в области совершенствования сетевого хозяйства
и накопителей электрической энергии. Я считаю, здесь у России есть
хороший потенциал, в первую очередь благодаря наличию мощной
школы материаловедения, которое служит фундаментом для разработки
таких инноваций и для создания наноматериалов — это особенно важно
в сегменте накопителей. Перспективы использования новых материалов
просто огромны. Литий будет актуален еще лет пять, а потом появятся
уже совершенно другие соединения и материалы. Они в принципе уже
есть — на уровне лабораторий. По удельной емкости некоторые из таких
материалов опережают литий в десятки раз.
Еще одно перспективное направление — это возобновляемая энергетика
(например, солнечная энергетика, ветроэнергетика). Сейчас вообще
альтернативные источники энергии — очень популярная тема. В России
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имеется просто колоссальный потенциал в сфере биоэнергетики и переработки бытовых отходов. Достаточно посмотреть на наши свалки.
На самом деле нужно совсем немного изменить режим регулирования
в области утилизации мусора, отходов. Сейчас оплата идет за вывоз,
а не за утилизацию. Если этот аспект скорректировать, то появится очень
серьезный стимул для муниципальных компаний, которые занимаются
этим бизнесом. Я говорю об утилизации мусора в смысле его переработки и сжигания, эти направления взаимосвязаны. С точки зрения энергетики речь идет о сжигании мусора. Но при этом вначале надо проводить его сортировку, потому что технологии, позволяющие сжигать
все подряд, немногочисленны и очень дороги. Вначале разумнее всего
проводить сортировку, затем часть мусора отправлять на переработку,
а часть — на сжигание.

McKinsey: Кто бы мог этим заниматься?
Василий Белов: Думаю, этим могли бы заниматься в том числе
и генерирующие компании. Сейчас обсуждаются разные варианты
оплаты мощности в сегменте возобновляемой энергетики. И мне
кажется, было бы очень полезно провести всесторонний анализ
ситуации на предмет выявления приоритетных технологий.
Совершенно нецелесообразно финансировать в равной степени
развитие всех технологий. В Европе, кстати, так никто и не делает.
Например, Шотландия объявила приоритетом для себя волновую
энергетику. Это ее стратегическое осознанное решение.
С учетом географии и погодных условий, мне кажется, Россия вряд
ли будет иметь в своем энергобалансе более или менее значимую долю
как ветровой, так и солнечной энергетики. С солнцем в принципе ситуация понятна — у нас темно и холодно, и часто бывают тучи. В тех регионах, где много солнца — это, кстати, в первую очередь не Краснодар и
Сочи, а скорее Якутия и Алтай, — в этих регионах сравнительно
немного потребителей. И там важна надежность и стабильность энергоснабжения, поскольку условия проживания там близки к экстремальным.
Что касается ветра — опять же, у нас не так много территорий, где
ветер дует часто и устойчиво. Они есть, но там настолько холодно,
что существующие технологические решения в условиях таких температур в холодное время года применять бессмысленно. Там даже речи
не будет о том, чтобы эти ветрогенераторы обеспечивали какую-то
стабильную выработку, — лишь бы не разрушились. Кстати, чем
жестче эксплуатационные требования к устройству, тем выше его цена.
Скажем, одна установка рассчитана на эксплуатацию при температурах
до –30 °С, а вторая — до –50 °С. Так вот, во втором случае цена будет

НАМ НУЖНЫ ИСТОРИИ УСПЕХА

в полтора-два раза выше. Поэтому здесь надо очень тщательно все
взвешивать и трезво оценивать ситуацию.
Мне кажется, не стоит любой ценой стремиться к 2020 г. увеличить
долю возобновляемой энергетики до 4,5%. Ведь источник оплаты этих
четырех с половиной процентов — это тариф, который в конечном итоге
более или менее равномерно распределяется между конечными потребителями по всей стране.
Еще один важный момент связан с амортизацией капитальных затрат.
На сегодняшний день в сегменте возобновляемой энергетики основная
часть капитальных затрат — это закупка импортного оборудования.
С точки зрения экономики, в масштабах государства мы равномерно
собираем со всех платежи в течение, скажем, 15 лет и фактически
кредитуем промышленность других стран. Тогда как при использовании
традиционных видов топлива основная часть этих средств остается
в России. Ведь вся оплата транспортировки газа, все средства
на зарплату рабочим, охранникам, которые стоят вдоль трубопровода, — это деньги, которые остаются в российской экономике.
А в сегменте возобновляемой энергетики тот тариф, который мы
выплачиваем, сегодня уходит за рубеж. Поэтому если мы хотим создать
устойчивую и бережливую модель развития возобновляемой энергетики, то имеет смысл обеспечить поддержку тех проектов, где доля
производственной составляющей внутри страны превышает определенное пороговое значение.

McKinsey: Но ведь мы закупаем турбины General Electric и Siemens,
которые с успехом устанавливаем на наших газовых электростанциях.
Василий Белов: Да, но в структуре тарифа на традиционную электроэнергию все-таки заложена не только амортизация турбины. Есть еще
и стоимость самого газа, и его транспортировка, и оплата другой части
инфраструктуры, и так далее. Впрочем, здесь тоже надо заниматься
локализацией. Об этом факторе нельзя забывать.
Я думаю, что нас ждет интересное будущее. Наш центр объединяет ученых
и технологических предпринимателей, что позволит со временем найти
новые решения для создания устойчивой и бережливой модели развития
возобновляемой энергетики, а также устранить разрыв между новыми
знаниями и их практическим применением.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Новый взгляд
на водопользование

Мерле Гроббель, Кен Сомерс, Мартин Стачти,
Кимберли Хендерсон
Подход «вода как носитель стоимости» позволяет промышленным
предприятиям добиться экономии средств и выйти на новый
уровень рационального водопользования.
Каждая капля воды имеет значение — так это или нет? Несмотря
на то что некоторое время назад компании уже осознали важность
эффективного использования воды, зачастую они не видят связанных
с ним коммерческих преимуществ: затрачиваются существенные
усилия и средства, а выгода оказывается незначительной.
Впрочем, если промышленные компании изменят свой подход и будут
оптимизировать водопользование в целом, не ограничиваясь только
экономией воды, то эффективность водопотребления станет более
привлекательной и выгодной сферой деятельности. Мы полагаем, что
в различных отраслях промышленности необходимо применять подход

Мерле Гроббель (Merle Grobbel) — руководитель экспертной группы McKinsey
Кен Сомерс (Ken Somers) — старший эксперт McKinsey
Мартин Стачти (Martin R. Stuchtey) — старший партнер McKinsey
Кимберли Хендерсон (Kimberly Henderson) — научный сотрудник McKinsey
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к воде как к «носителю ресурсов», то есть учитывать физическую
и химическую ценность ресурсов, которые переносит вода. Практика
показывает, что этот новый подход позволяет добиться высоких результатов. Так, клиенты, применившие наш новый инструментарий в сфере
водопользования, смогли без крупных дополнительных капиталовложений снизить суммарные операционные расходы примерно на 2,5%,
а объем водопотребления — примерно на 45%.
В соответствии с новым подходом предлагается оценивать роль воды
как носителя в рамках технологического процесса. Вода переносит
тепло, химикаты, производимые продукты, загрязняющие вещества
и т.д. Экономический эффект от использования воды и расходы,
связанные с ее использованием, рассчитываются исходя из того,
что попадает в воду и что удаляется из нее. Таким образом получается
более обширная и подробная картина: при оценке эффективности водопользования учитывается не только использованный объем, но и экономический эффект для бизнеса, обусловленный переносом энергии
и веществ в каждом технологическом потоке. Предприятиям необходимо рассмотреть все производственные факторы (энергия и химикаты), относящиеся к использованию воды, а также нереализованный
потенциал, заключенный в сточных водах. Применяя комплексный
подход, можно повысить экономическую ценность использования воды
на два порядка. Новая концепция позволяет сделать существенный
шаг вперед по сравнению с традиционными методами управления водопользованием, не теряя из виду задач по охране окружающей среды.

Сокращение водопотребления и связанных с ним затрат:
внимание ко всем аспектам кроме собственно воды
Как ни парадоксально, но максимального сокращения водопотребления можно добиться, если не сосредоточивать усилия на потреблении (расходе) воды. Лишь небольшая доля потребляемой воды
непосредственно входит в состав производимой продукции. Намного
больше воды используется для подготовки сырья, промывки и очистки,
охлаждения и подогрева в рамках технологических процессов, для
переноса продукции и в целях выработки электроэнергии. С помощью
воды различные ресурсы и факторы производства поступают в технологический процесс (например, химикаты или тепловая энергия),
переносятся в рамках процесса (например, производимая продукция)
и выводятся из него обратно в окружающую среду (например, примеси,
химикаты, продукция, энергия). Начав рассматривать воду как носитель, вы поймете, что необходимо изменить образ мышления: больше
внимания должно уделяться не самой воде, а ресурсам, которые переносятся с ее помощью. Именно они являются определяющим фактором
для уровня затрат и воздействия на окружающую среду.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Предлагаемый подход уже не ограничивается измерением прямых
затрат на забор или отведение каждого кубометра воды — он позволяет учитывать затраты, связанные с переносом ресурсов. Как показано ниже (см. схему 1), эти затраты зачастую могут оказаться
во много раз больше прямых.

Несмотря на то что у компании не было острой зависимости
от водных ресурсов и ей не угрожал дефицит воды, оказалось,
что сумма дополнительных отчислений, расходов и потерь прибыли
превысила стоимость собственно воды в 100 раз. Среди этих дополнительных затрат можно выделить следующие:
• государственные сборы за водоснабжение и водоотведение;
• платежи сторонней компании за очистку сточных вод;
• расходы на химическую обработку потребляемой воды и стоков;
• расходы на энергоресурсы, необходимые для подачи, охлаждения
и обработки воды;
• существенные затраты, связанные с ролью воды как носителя
(стоимость остатков тепловой энергии, химикатов и продукции,
содержащихся в сточных водах предприятия).
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Насколько полезен подход «вода как носитель
стоимости» для вашей компании?
Промышленным потребителям воды следует в первую очередь рассмотреть следующие вопросы.
• Верно ли, что в технологическом процессе вашего предприятия используются
значительные объемы воды (для переноса продукции, применения химикатов,
очистки, охлаждения и т.п.)?
• Насколько большой объем средств ваше предприятие расходует на химикаты,
в роли носителя которых выступает вода? Насколько высоки требования
к водному охлаждению? Затраты на подачу воды насосами? Затраты
на паровое отопление?
• Содержится ли в сточных водах остаточное тепло? Биологически разлагаемые
вещества? Остатки производимой продукции?

Несомненно, подробный анализ полного спектра затрат позволяет
полнее раскрыть потенциал экономии: учитывается не только плата
за водоснабжение и водоотведение, но и потребление энергии и химикатов. Например, стоимость энергии, необходимой для подачи
и обработки воды (или водного раствора), и затраты на химические
препараты для обработки воды в совокупности обычно составляют
значительную долю всех операционных расходов, связанных с производственным процессом. Также затраты могут включать стоимость
энергии для подогрева или охлаждения и стоимость остатков технологических химикатов, которые содержатся в сточных водах.
Рассматривая воду как носитель, также можно выявить новые
источники дохода. Доход обеспечивается за счет использования
ресурсов, переносимых водой (например, получение биогаза,
повторное использование сточных вод и жидких отходов, рекуперация тепла сточных вод). Перечисленные факторы составляют
альтернативные издержки, связанные со сточными водами.
В рамках новой парадигмы значение водных ресурсов возрастает
практически во всех отраслях, поскольку внимание уделяется не только
охране окружающей среды и управлению рисками, но и вопросам
оптимизации, повышения эффективности и экономии затрат. Учет
совокупных затрат, связанных с водными ресурсами, позволяет
добиться экономии в размере от 2 до 5% суммы операционных
расходов, а также повысить экологическую устойчивость производства
благодаря сокращению водопотребления.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Реализация новой парадигмы: раскрытие полного
потенциала экономии
Чтобы помочь во внедрении концепции «вода как носитель
стоимости», мы разработали инструмент, который не ограничивается оценкой объема потребления и стоков. Предложенный нами
подход, включающий семь этапов, помогает компаниям оптимизировать управление водопользованием и уменьшить сумму отчислений,
расходов и потерь прибыли, связанных с водопотреблением и стоками. Он позволяет отслеживать потоки свежей воды и жидких
отходов на предприятии, выявлять затраты, которые могут быть
связаны с различными аспектами (энергия, химикаты, утилизация
отходов, потери продукции, альтернативные издержки и т.д.),
и предлагать способы их снижения. Эти затраты могут составлять
от 10 до 40% общей суммы операционных расходов (см. схему 2).

С помощью инструментария можно работать с двумя категориями
затрат на воду. Во-первых, это затраты, непосредственно связанные
с использованием воды, — то есть все затраты на водоснабжение,
обработку воды и водоотведение. Во-вторых, рассматриваются
затраты, связанные с процессами, для которых требуется большой
объем воды, — с такими, как инженерные коммуникации (например,
паровые котлы и системы охлаждения). Каждый процесс рассматривается через призму воды как носителя ресурсов. Для каждого
процесса инструменты позволяют определить, что попадает в воду
и что удаляется из нее. Результаты анализа дают руководителям
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предприятий любой отрасли возможность выявить и реализовать
потенциал экономии водных и энергетических ресурсов, а также
увеличения объема производства.
Подход «вода как носитель стоимости» вобрал в себя новейшие
методы и инструменты из наших проектов по эффективному использованию ресурсов и стал связующим звеном между бережливым
подходом и методами рационального использования ресурсов.
В качестве примеров таких методов и инструментов можно
привести «экспресс-проверку», «каскад водопользования»
и практическое применение концепции теоретического предела.
Инструментарий управления водными ресурсами предназначен
для использования на уровне предприятия и позволяет добиться
положительного экономического эффекта для широкой базы
затрат. Например, разработанные для одной компании меры
по оптимизации оказались связаны не только с рациональным
водопользованием, но и с сокращением затрат и более эффективным
использованием энергетических и прочих ресурсов.
• Отказ от избыточной подачи свежей воды позволил на 30%
снизить годовые расходы на обработку воды и энергоносители
в сфере водопользования.
• Более полное извлечение конденсата обеспечило экономию
по целой группе тарифов и затрат, связанных с утилизацией
отходов, обработкой воды и энергоносителями, в размере
6% в год.
• Повторное использование части стоков предприятия дало
экономию в размере 9% годовых тарифов и расходов
на утилизацию.
Вода требуется в промышленности в первую очередь в качестве
носителя. Применение нового подхода сделает вклад в охрану окружающей среды и даст экономический эффект. При оценке степени
воздействия на окружающую среду следует не только рассчитывать
необходимый объем потребления, но и анализировать, что поступает
в экосистему со сточными водами. Обращаясь к экономическому
аспекту, нужно отметить, что истинные затраты, связанные с использованием воды, всегда оказываются в несколько раз выше, чем
просто плата за водоснабжение.
Предлагаемый инновационный подход «вода как носитель
стоимости» обеспечивает выгоду компаниям и в то же время
благоприятно влияет на состояние окружающей среды. Подход

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

не ограничивается анализом объемов потребления или расхода
воды, он также позволяет снизить потери энергии и химикатов и —
что наиболее важно — потери в выходе продукции, обеспечивая
при этом снижение затрат, потерь и объема стоков. Таким образом,
методы управления водопользованием выйдут из чисто экологической плоскости и станут экономически выгодным предложением,
по-прежнему обеспечивая устойчивое развитие.

Статья была опубликована Экспертной группой McKinsey по вопросам устойчивого
развития и рационального использования ресурсов, июнь 2012 г.
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Вечные идеи
Классические концепции McKinsey, актуальные и сегодня.

По мере того как та или иная компания становится все более зрелой,
она нередко начинает демонстрировать снижение темпов роста
вследствие инертности, которая постепенно вытесняет инновационный
подход и творческую инициативу. Чтобы обеспечить стабильный
рост на протяжении всего периода своей работы, предприятиям
необходимо не только заботиться об уже существующем бизнесе,
но и анализировать перспективы дальнейшего развития. В книге
«Алхимия роста» (The Alchemy of Growth)1 представлена модель трех
горизонтов роста, с помощью которой можно оценить возможности
для развития компании, не забывая при этом об эффективности
ее текущей деятельности.
Горизонт 1 охватывает те важнейшие направления бизнеса, которые
в первую очередь ассоциируются с названием компании и обеспечивают наиболее высокие показатели прибыли и денежных потоков.
В этом сегменте основные усилия следует сосредоточить на повышении эффективности с целью максимального увеличения имеющейся полезной стоимости. Горизонт 2 включает в себя новые
возможности развития, в том числе для растущих предприятий,
которые способны обеспечить существенную прибыль в будущем,
хотя для этого могут понадобиться значительные инвестиции.
1

Mehrdad Baghai, Stephen Coley, and David White. The Alchemy of Growth. N.Y.: Perseus Publishing, 1999.

135

Горизонт 3 ориентирован на воплощение в жизнь тех идей, которые
дают реальный шанс добиться увеличения прибыли в более отдаленной перспективе. Это могут быть, например, небольшие проекты
(НИОКР, пилотные программы или миноритарное участие в капитале
новых предприятий).
Интервал времени, отображенный на оси X, не следует истолковывать
как прямое указание на то, когда именно нужно сосредоточивать
внимание на соответствующем аспекте — прямо сейчас, позже
или гораздо позже. Работа должна вестись на всех трех горизонтах
одновременно. В действительности этот интервал отражает циклы
развития бизнеса, который со временем становится все более
зрелым и постепенно переходит из горизонта 2 в горизонт 1 или
из горизонта 3 в горизонт 2. На оси Y представлен рост полезной
стоимости, которого способна добиться компания, действуя параллельно на всех трех горизонтах.
Эта модель по-прежнему сохраняет свою актуальность, особенно
в периоды нестабильности. Насущные проблемы бизнеса на горизонте 1 способны легко заслонить собой все прочие мероприятия,
имеющие большое значение для формирования будущего компании.
В этой связи руководители высшего звена могут использовать модель
трех горизонтов в качестве общего плана, позволяющего оптимально
распределить усилия и капиталовложения между текущей деятельностью предприятия и перспективами его дальнейшего развития.
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ПАРТНЕРЫ McKINSEY & COMPANY В РОССИИ
Виталий Клинцов — старший партнер. Руководит проектами
для организаций государственного сектора и предприятий
нефтегазовой отрасли в области разработки стратегии,
организационного развития и финансов. Реализовал
проекты для компаний нефтегазовой, металлургической
и телекоммуникационной отраслей, учреждений
финансового сектора и государственных структур.
Ермолай Солженицын — старший партнер, управляющий
директор московского офиса. Реализовал проекты для
предприятий металлургической, нефтегазовой и авиастроительной отраслей в области разработки стратегии, производственной деятельности, организационных вопросов
и сбыта. Один из руководителей Международной экспертной
группы McKinsey по сырьевым отраслям.
Ирина Швакман — старший партнер. Имеет большой
опыт реализации проектов для компаний финансового,
потребительского, а также для электроэнергетического
сектора. Член Международной экспертной группы McKinsey
по финансовому сектору, Европейской экспертной группы
по электроэнергетике и Европейской экспертной группы
по розничному бизнесу.
Пол Эрик Шотиль — старший партнер, управляющий директор
по России, СНГ и Центральной Европе. Руководит проектами
в области разработки стратегии, оптимизации операционной
деятельности для компаний нефтегазовой и телекоммуникационной отраслей. Входит в руководство отраслевых
экспертных групп McKinsey по телекоммуникациям и по высокотехнологичным отраслям, а также функциональной Экспертной
группы по вопросам стратегического развития.
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Владимир Александров — партнер. Член международной
экспертной группы по нефтегазовой промышленности, член
экспертной группы по операционной деятельности в секторе
разведки и добычи. Реализовал ряд проектов в области
оптимизации разработки месторождений и оптимизации
операционной деятельности в разведке и добыче как
на материковых, так и на морских месторождениях.
Руслан Алиханов — партнер. Реализовал проекты
в энергетическом и сырьевом секторах, активно работает
с компаниями высокотехнологичных отраслей. Входит
в состав Международных экспертных групп McKinsey по вопросам сырьевых материалов и стратегического развития;
руководит восточноевропейским отделением Международной
экспертной группы McKinsey по организационным системам
и моделям управления.
Сергей Асвадуров — партнер. Входит в состав Международной
экспертной группы McKinsey по сырьевым отраслям. Имеет
большой опыт работы в нефтегазовой отрасли в области
разработки стратегии, внедрения программ операционных
улучшений, повышения эффективности капитала.
Дарья Борисова — партнер. Реализовала ряд крупных
программ преобразований в российских компаниях
нефтегазового сектора и химической промышленности.
Руководит проектами в сфере стратегического планирования,
повышения эффективности коммерческой деятельности,
оценки и оптимизации инвестиций, организационного
развития. Входит в Международную экспертную группу
McKinsey по энергетике и химической промышленности.
Анатолий Ермолов — партнер. Руководит реализацией
проектов по разработке стратегии, организационным
преобразованиям и совершенствованию операционной
деятельности в электроэнергетике и машиностроении.
Входит в состав международных экспертных групп McKinsey
по электроэнергетике и по повышению эффективности
операционной деятельности.
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Георгий Кобулия — партнер. Специализируется на работе
с компаниями, осуществляющими деятельность в нефтяной,
металлургической и горнодобывающей отраслях.
Реализовал проекты в области разработки стратегии,
производственной деятельности, снабжения, системы
управления интеграцией при слияниях и поглощениях.
Елена Кузнецова — партнер. Руководит проектами
для государственного сектора в области экономического
развития. Входит в состав Экспертной группы McKinsey
по государственному сектору, в рамках которой специализируется в области стратегии развития регионов и развития
инновационных кластеров.
Владимир Кулагин — партнер. Специализируется
на работе с клиентами в телекоммуникационной отрасли
и консультирует компании в других секторах по вопросам
операционной деятельности, разработки стратегии,
организационного развития и финансов.
Шон О'Коннелл — партнер. Руководит проектами в области

здравоохранения, работает с фармацевтическими
и медицинскими страховыми компаниями. Входит
в состав Международной экспертной группы McKinsey
в области здравоохранения в странах Европы, Ближнего
Востока и Африки. Имеет большой опыт работы в области
разработки стратегии, внедрения программ операционных улучшений.
Дмитрий Савицкий — партнер. Возглавляет направление
маркетинга и продаж в секторе B2B, имеет большой опыт
реализации проектов для ведущих нефтяных и газовых
компаний Восточной Европы, в основном в сфере
нефтепереработки и сбыта. Активно работает с компаниями
металлургической отрасли.
Степан Солженицын — партнер. Реализовал ряд крупных
проектов в сфере стратегического планирования,
организационного развития, управления эффективностью
и обеспечения роста бизнеса в электроэнергетическом
секторе. Входит в состав Экспертной группы McKinsey
по энергетике и сырьевым материалам.

139

Александр Сухаревский — партнер. Один из руководителей
Европейской экспертной группы McKinsey по розничной
торговле и потребительским товарам. Руководит проектами,
связанными с разработкой форматов магазинов, повышением
эффективности операционной деятельности, цепочки поставок,
закупок, а также слияниями и поглощениями.
Олег Тимченко — партнер. Участвовал в проектах
для компаний телекоммуникационной, металлургической,
транспортной, банковской отраслей сектора розничной
торговли. Специализируется на разработке стратегии,
проектах слияния и поглощения, новых подходах
и усовершенствовании деятельности предприятий.
Аветик Чалабян — партнер. Руководит проектами для крупнейших российских компаний нефтяной, металлургической,
горнорудной и авиационной отраслей в области разработки стратегии, организации и операционной деятельности. В последнее
время активно сотрудничает с частными инвестиционными
фондами, развивающими свою деятельность в России.
Семен Яковлев — партнер. Руководит проектами
в сырьевых отраслях, включая нефтегазовый сектор,
консультируя по вопросам операционных преобразований,
разработки стратегии, организационного развития
и финансов. Также занимается разработкой и реализацией
стратегий развития и программ операционного совершенствования в банковской отрасли.
Сергей Киселев — младший партнер. Руководит проектами

в энергетической отрасли в области разработки и реализации стратегий компаний, а также реализации програм
повышения эффективности. Входит в состав Экспертной
группы по устойчивому развитию и эффективному использованию ресурсов.
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