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Анатолий Чубайс прогнозирует кардинальные изменения в 

энергетике России 

В рамках сессии на ПМЭФ «Умная энергетика» — как технологии 

влияют на топливно-энергетический баланс» председатель 

Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс рассказал о 

перспективных направлениях электроэнергетики. 

Несмотря на традиционный консерватизм электроэнергетики, сейчас в 

отрасли происходят важные технологические изменения. Главное — 

становление альтернативной энергетики.  

«Многие, в том числе и иностранные коллеги, часто спрашивают, зачем она 

нужна в России, если в стране полно нефти и газа. Существует огромное 

количество ответов на этот вопрос. Выберем самый простой. Оппонентам 

можно напомнить, что есть такое известное специалистам понятие как 

сетевой паритет.  Это точка, в которой себестоимость киловатт-часа 

электроэнергии, выработанной в альтернативной энергетике, сравнивается 

со стоимостью киловатт-часа, выработанного в традиционной энергетике. 

Явление признано всеми в мире. Спорят лишь о сроках достижения 

сетевого паритета. В ряде стран это уже случилось, а в России произойдет 

чуть позже. Мы же с коллегами глубоко убеждены, что возобновляемая 

энергетика в России абсолютно необходима. Это вопрос выживания страны 

в долгосрочной перспективе», - отметил Глава РОСНАНО.  

Уже есть первые весомые результаты. Солнечная энергетика в России 

состоялась: строятся сами электростанции, создана промышленность по 

производству оборудования для солнечной энергетики. «Мы сегодня 

научились изготавливать не просто солнечные панели, а солнечные панели 

с КПД 21%. Профессионалы прекрасно понимают, что это лучший в мире 

уровень», — уверен Анатолий Чубайс.  

Плановая цифра ввода мощностей в солнечной энергетике к 2024 году 

составляет 1500 МВт. Это абсолютно реалистичная цифра, считает 

председатель Правления УК «РОСНАНО», поскольку фундаментальные 

предпосылки – технологические, политические, государственная поддержка, 

нормативная база — созданы. 

Второе важное направление — это ветрогенерация.  «Мы с господином 

Пекка Лундмарком, президентом крупнейшей европейской энергетической 

компании Fortum, подписали соглашение, — говорит Анатолий Чубайс, — 

в рамках которого создан совместный инвестиционный фонд для развития 
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ветроэнергетики объемом в 30 млрд рублей. К этим 30 млрд мы прибавим 

еще около 70 млрд рублей привлеченного капитала». В конце этого года 

появится первый ветропарк мощностью 35 МВт, строительство и монтаж 

которого в Ульяновской области идут полным ходом.  

И в такой «консервативной, традиционной» сфере как электроэнергетика 

существуют направления для прорыва. «Есть известное высказывание 

канадского хоккеиста Уэйна Грецки: «Я всегда двигаюсь не туда, где сейчас 

шайба, а туда, где она окажется». Если в основу стратегии закладывать 

этот принцип, мы знаем, какой крупномасштабный технологический кластер 

появится в электроэнергетике в ближайшие 10 лет», — прогнозирует 

Анатолий Чубайс. Речь о промышленном хранении электроэнергии. 

Человечество, научившись хранить энергию в литий-ионных аккумуляторах 

для портативных устройств, осваивая ее хранение для автомобилей, 

следующим шагом перейдет к большой энергетике. «Это означает 

практически полную перестройку отрасли – систем диспетчирования, 

изменение соотношения не только между ВИЭ и классической генерацией, 

но и между основными видами классической энергетики, — продолжает 

Чубайс. — Полная смена парадигмы. И мы считаем, что это вопрос не 3000 

или 2050 года, а ближайших 10 лет». 

РОСНАНО вместе с Минэнерго обратились в Правительство за 

поддержкой, поскольку здесь, как и в любой другой технологической сфере, 

без поддержки государства ничего сделать невозможно. Например, недавно 

Калифорния приняла масштабную программу поддержки систем 

промышленного хранения энергии на 1500 МВт. 

Анатолий Чубайс отметил, что сейчас в России уникальная ситуация для 

изменений и модернизации электроэнергетики. Реформа электроэнергетики 

и система договоров на предоставление мощностей (ДПМ) стали основой 

колоссального инвестиционного рывка, который вся электроэнергетика 

страны прошла за последние 7-8 лет.  

«Вместе с тем, когда мы все это делали, это был 2008 год. Из-за 

экономического кризиса 2008 года ВВП России практически не 

увеличивался и, соответственно, не было роста. Это означает, что в 

энергетике появились избыточные мощности, а для России - историческая 

возможность вывода неэффективных мощностей», — считает Анатолий 

Чубайс. 
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Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации 

государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 

АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию 

наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий 

в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие 

новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления 

инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение 

и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- 

и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря 

инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 84 завода и R&D центра в 30 

регионах России.  

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», 

Председателем Правления которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации 

госкорпорации. Подробнее – www.rusnano.com 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. 

Тел. +7 (495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail: press@rusnano.com. 
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