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Проект Энергетической стра-
тегии России на период 
до 2035 года был рассмо-

трен на заседании Правительства 
РФ 2 апреля.

Работать на будущее
– Топливно-энергетический ком-
плекс – это одна из основ на-
циональной экономики, в нем 
формируется значительная часть 
бюджетных доходов. Крупнейший 
заказчик товаров, услуг и высоких 
технологий, – отметил Председа-
тель Правительства Российской 
Федерации Михаил Мишустин. – 
Ведь современная энергетика – это 

Правительство РФ одобрило Энергетическую стратегию до 2035 года

высокотехнологичная, наукоем-
кая отрасль. От того, как работает 
энергетическая отрасль, напрямую 
зависят промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия, 
транспорт, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство.

Михаил Мишустин подчер-
кнул, что топливно-энергетиче-
ский комплекс должен вносить 
максимальный вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
нашей страны, способствовать 
укреплению позиций России 
в мировой энергетике. Это осо-
бенно важно сейчас, в условиях 
высокой волатильности рынков 
нефти и газа.

– Глобальная экономика замед-
ляется, и, соответственно, спрос 
на энергоносители падает. Но, 
как и все остальные, этот кризис, 
спровоцированный в том числе 
распространением коронавируса, 
завершится. Мы должны работать 
на будущее, правильно оценивать 
изменения, которые происходят 
в мировой энергетике, – с учетом 
развития технологий, структуры 
производства, спроса. Уже сейчас 
планировать свои действия на пери-
од восстановления глобальных рын-
ков. И выстраивать энергетическую 
политику государства, – резюмиро-
вал Председатель Правительства РФ.

Вклад в достижение 
национальных целей 
развития
Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак подчеркнул вклад, 
который реализация Энергетиче-
ской стратегии внесет в достиже-
ние национальных целей разви-
тия, определенных указом Пре-
зидента РФ.

В частности, он отметил, что до-
стижение национальных целей 
будет реализовано посредством 
обеспечения потребностей соци-
ально-экономического развития 
страны продукцией и услугами 
отраслей ТЭК, развития и дивер-
сификация энергетического экс-
порта, модернизации, развития 
и повышения доступности ин-
фраструктуры, достижения техно-

логической независимости и по-
вышения конкурентоспособности 
отраслей ТЭК, цифровой транс-
формации российской энергетики.

Для этого в Энергетической 
стратегии в том числе предусма-
тривается:
• повышение эффективности, 

доступности и качества удов-
летворения внутреннего спроса 
на нефтепродукты, газомотор-
ное топливо, электроэнергию;

• дальнейшее развитие производ-
ства сжиженного природного 
газа (СПГ), формирование СПГ-
кластера на полуострове Ямал 
и Гыдан и шести нефтегазохими-
ческих кластеров, развитие про-
изводства и потребления водоро-
да и гелия с последующим вхож-
дением России в число мировых 
лидеров водородной энергетики 
по его производству и экспорту;

• развитие газотранспортной 
инфраструктуры в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке 
с возможностью ее интеграции 
в единую сеть газификации, 
упрощение технологического 
присоединения к сетям;

• повышение инновационной ак-
тивности компаний ТЭК;

• внедрение цифровых техноло-
гий в государственное управ-
ление, создание и внедрение 
интеллектуальных систем учета 
электрической энергии и управ-
ления электрическими сетя-
ми, реализация Национальной 
технологической инициативы 
по направлению «Энерджинет».

С учетом вызовов 
и рисков
– В Энергостратегии предусмо-
трено повышение уровня гази-
фикации субъектов Российской 
Федерации до 83 % с учетом осо-
бенностей региональных топлив-
но-энергетических балансов; обе-
спечение надежности и качества 
энергоснабжения потребителей 
на уровне лучших зарубежных 
практик; развитие магистральной 
и газотранспортной инфраструк-
туры Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке с возможностью ее 
интеграции в единую систему 
газоснабжения России; упроще-
ние технического присоединения 
к энергетической инфраструктуре, 
в том числе в приоритете земель-
ных участков для жилищного стро-
ительства, – рассказал министр 
о части положений Стратегии.

Глава Минэнерго отметил, 
что при разработке проекта Энер-
гетической стратегии проведен 
анализ вызовов, угроз и рисков 
энергетической безопасности 
и развития энергетики, в том чис-
ле рассмотрен стресс-сценарий, 
учитывающий текущее состояние 
рынка и значительное снижение 
спроса на энергоресурсы в кратко-
срочной перспективе.

По итогам заседания Правитель-
ства Российской Федерации проект 
Энергетической стратегии Россий-
ской Федерации до 2035 года был 
одобрен.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Энергетическая стратегия является основополага-
ющим документом в сфере энергетики, ее положения 
будут детализированы и конкретизированы в плане 
реализации на среднесрочный период, генеральных 
схемах развития отраслей ТЭК и в других документах 
стратегического и перспективного планирования 
в сфере энергетики.
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Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики Российской 
Федерации

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Начальник управления 
регулирования электроэнергетики 
Федеральной антимонопольной 
службы России

Олег Павлович Токарев
Генеральный директор  
ООО «ОДК-Турбины большой 
мощности»

Василий А лександрович 
Зубакин
Руководитель Департамента 
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ»

Сергей Петрович  
Анисимов
Исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МАРЭК) 

Аркадий Вик торович  
Замосковный
Прези ден т ассоц иац ии
« ЭРА РОССИИ »  
(Объед инение работод ателей 
элек т роэнергет ик и)

Николай Дмитриевич  
Рогалёв
Ректор Московского  
энергетического института (МЭИ),  
д. т.  н. 

Юрий Кириллович Петреня
Заместитель генерального 
директора – технический 
директор ПАО «Силовые машины», 
член-корреспондент РАН, 
д. ф.-м. н.,  профессор СПбГПУ,  
член Международного комитета 
премии «Глобальная энергия»

Дмитрий Николаевич  
Батарин
Директор по внешним связям 
АО «Системный оператор Единой 
энергетической системы»

Юрий Борисович Офицеров
Председатель общественной 
организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз»

Егор Николаевич Иванов
Директор по внешним связям, 
советник руководителя 
Федеральной службы по труду  
и занятости (Роструд), начальник 
управления государственного 
надзора в сфере труда

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
Директор ассоциации «Совет 
производителей энергии»

Татьяна Алексеевна Митрова
Д ирек тор Цен т ра энергет ик и 
Московской школы у правления 
СКОЛКОВО, к . э . н . 

Юрий Завенович  
Саакян
Генера льный д ирек тор 
А НО « Инст и т у т проблем 
естест венны х монополий »,  
к . ф.-м. н. 

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч 
Н а з а р ы ч е в
Ректор ФГАОУ ДПО «Петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (ПЭИПК)
Минэнерго России, д. т.  н.,  профессор

Мария Дмитриевна  
Фролова
Начальник пресс-службы  
ООО «Газпром энергохолдинг»

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Технический директор  
ООО «Релематика»

Денис Геннадьевич  
Корниенко
Замест и тель генера льного 
д ирек тора по коммерческ им 
вопросам ООО « Газпром 
газомоторное топ ливо »

Михаил Валерьевич  
Лифшиц
Председ атель совета д ирек торов 
А О « РОТ ЕК » и Ура льского т у рбинного 
завод а, д ирек тор по разви т ию 
высокотех нолог ичны х ак т ивов  
Г К « Ренова »

Ирина Юрьевна Золотова
Д ирек тор Цен т ра от раслевы х 
исследований и конса л т инга 
Финансового у ниверси тета при 
Прави тельст ве РФ

Владимир Георгиевич 
Габриелян
Прези ден т компании 
«Лай т инг Бизнес Конса л т инг», 
председ атель орг коми тета 
премии « Золотой фотон »

Владимир Михайлович  
Ку т узов
Ректор Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ», д. т.  н.,  профессор

Валерий Валерьевич 
Дзюбенко
Заместитель директора 
ассоциации «Сообщество 
потребителей энергии»

Ирина Васильевна 
Кривошапка
Координатор экспертного совета 
korr@eprussia.ru 

В л а д и м и р  К о т о в
Президент Ассоциации «СИЗ»
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редства Индивидуальной Защиты (СИЗ) 
– жизненно важный и необходимый 
товар, потому что без них не смогут 
работать предприятия непрерывного 
цикла, в том числе в сфере энергетики,  
нефте-и газодобычи. Чтобы не остано-
вить работу этих предприятий, важно 
продолжить обеспечение этих пред-
приятий СИЗ.

В условиях пандемии было принято 
решение об ограничении работ. Под это 
ограничение попали более 100 органи-
заций, входящих в Ассоциацию разра-
ботчиков, изготовителей и поставщи-
ков средств индивидуальной защиты 
(Ассоциация «СИЗ»), которые должны 
приостановить производственную де-
ятельность. 

После обращений в ФОИВ было принято распоряже-
ние Правительства Российской Федерации № 762-р от 
27 марта 2020 г., где были указаны Средства Индиви-
дуальной Защиты, как товары первой необходимости, 
но через сутки по непонятным причинам СИЗ из этого 
перечня были исключены.

Есть рекомендации Минтруда и Роструда, которые 
говорят о важности и необходимости СИЗ, но в ряде ре-
гионов ориентируются на то, что раз СИЗ нет в перечне 
жизненно важных товаров и если конкретное предприя-
тие не изготавливает медицинские маски, значит, необ-
ходимо исполнять Указ и приостановить деятельность.

Сразу, как только стало известно о случаях останов-
ки работы предприятий, Ассоциация «СИЗ» направила 
письменные обращения на имя М.В. Мишустина, Т.А. 
Голиковой, Д.В. Мантурова, А.О. Котякова, М.А. Мураш-
ко. Официального ответа на эти обращения пока нет, 
поэтому приходится в ручном режиме урегулировать 
ситуации в субъектах.

У нас 85 субъектов, поэтому необходимо системное 
решение на федеральном уровне, так как в каждом субъ-
екте своя ситуация и они (субъекты) могут не понимать 
важность изготовления комплектующих для конкретно-
го СИЗ, поставляемого на предприятия непрерывного 
цикла в другом субъекте.

СИЗ, необходимые для защиты от коронавируса, от-
гружаются со складов наших компаний, которые всегда 
занимались и занимаются организацией обеспечения 
стратегически важных предприятий России. Если оста-
новить работу производств, складов и логистических 
центров СИЗ, то предприятия АСИЗ физически не смо-
гут никого обеспечить. Производства, склады и логи-
стические центры СИЗ располагаются во всех регионах 
РФ, поэтому решение о признании СИЗ товаром первой 
необходимости надо принять на федеральном уровне.
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сли написать эту 
колонку в бра-
вурном духе, 
скажут: вот ведь 
глупец оптими-
стичный, никто 
ж не знает, что  
будет дальше 
с COVID-19!  
Написать о труд-
ностях и не-
взгодах? Ска-
жут, еще один 
ворчун пес-

симистичный. В общем, 
я в затруднении.

Скажу просто: да, сейчас 
пандемия испытывает нас, 
весь мир, Россию и нашу эко-
номику на прочность. Но, не-
смотря на сосредоточенность 
на тактике, Правительство РФ 
решает и стратегические во-
просы. В дистанционном ре-
жиме (куда сейчас без него!) 
рассматривают, к примеру, 
проект Энергостратегии 
России до 2035 года. И это 
правильно. Работая в ре-
жиме стресса, нужно думать 
и о том, что и как делать, 
когда все стабилизируется.

И наша редакция работает: 
мы следим за ключевыми 
событиями, поддерживаем 
связь с экспертами и компа-
ниями, готовим для вас ин-
тересные публикации по от-
раслевым актуальным темам. 
Надеемся, что нам удастся 
внести скромный вклад 
в поддержку компаний, ра-
бота которых связана с энер-
гетикой, информируя чита-
телей об их деятельности.
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Н А В И Г А Т О Р
Те м а  н о м е р а
О б р а з о в а н и е  д л я  Т Э К 
–  « д о г о н я ю щ е е » 
с о д е р ж а н и е
Как рассказала «ЭПР» статс-
секретарь – заместитель министра 
энергетики России Анастасия Бон-
даренко, ежегодно в стране вы-
пускается около 40 тысяч молодых 
инженеров в области электро- и те-
плоэнергетики, нефтегазового дела 
и геологоразведки, горного дела. По-
казатели трудоустройства выпуск-
ников довольно высоки – на уровне 
80-90 %. С другой стороны, инфор-
мации, пришли ли эти специалисты 
на предприятия ТЭК, нет, поскольку 
трудоустройство по специальности 
не отслеживается.

В то же время многие компании 
ТЭК занимают проактивную по-
зицию – «идут» в вузы, участвуют 
в разработке образовательных про-
грамм, берут студентов на практику, 
организуют деятельность студен-
ческих стройотрядов на своих объ-
ектах, финансово поддерживают 
вузы, особенно в отдаленных реги-
онах присутствия, где критически 
важно сохранить подготовку кадров 
на местах.

9
Те м а  н о м е р а
С п е ц и а л и с т о в  А И С 
м о г у т  о б у ч а т ь 
в  в и р т у а л ь н о й 
р е а л ь н о с т и
Внедрение инновационных автома-
тических измерительных систем 
– относительно новое для нашей 
страны направление. Особенно это 
касается автоматических систем 
контроля и учета выбросов. Поэтому 
на каждом этапе необходима очень 
грамотная работа специалиста. 
Проблема в том, что отечественная 
система образования не успевает 
адаптироваться к возникающим по-
требностям.

О специалистах, которые сегодня 
работают в данной сфере, и воз-
можностях обучения их с помощью 
передовых технологий, читайте 
в номере.

12

Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Э н е р г е т и к а  
в  н о в о й  р е а л ь н о с т и
Пандемия коронавируса внесла свой 
вклад во многие процессы и повли-
яла на все без исключения отрасли. 
Энергетика, конечно, не стала ис-
ключением. 

Вызывает беспокойство ситуа-
ция на рынке нефти – по предва-
рительным прогнозам, она может 
снизиться с 55 долларов за баррель 
в 2019 году до 35 долларов за бар-
рель в 2020-м. Меняется суточный 
график потребления электроэнер-
гии: по мере перехода людей на ра-
боту из дома «профиль» потребления 
будет больше похож на характерный 
для выходных дней, чем для будней. 

Каким образом это отразится 
на энергокомпаниях и какие еще ри-
ски несет пандемия для отрасли, 
«ЭПР» рассказали эксперты.

14
А в т о н о м н а я 
и  р а с п р е д е л е н н а я 
г е н е р а ц и я

Р е г и о н ы  д о л ж н ы 
б о р о т ь с я 
з а  и н в е с т о р о в
Возобновляемая энергетика уве-
ренно шагает по нашей стране. 
Во многих, даже самых отдаленных, 
регионах реализуются «зеленые» 
проекты. Министр энергетики РФ 
Александр Новак заявил, что мо-
дернизация неэффективной генера-
ции в изолированных и удаленных 
энергорайонах России, в том числе 
с использованием ВИЭ, позволит сэ-
кономить до 10 млрд рублей.

Профессиональное сообщество 
поддержало этот посыл. К примеру, 
директор Ассоциации солнечной 
энергетики России Антон Усачев 
подтвердил: применение гибридных 
энергоустановок с использованием 
ВИЭ наиболее актуально для уда-
ленных, труднодоступных и изоли-
рованных регионов. 

18

С о ц и а л ь н о е 
п а р т н е р с т в о
Э н е р г е т и к а 
о п е р а т и в н о г о 
р е а г и р о в а н и я
Энергетические компании опера-
тивно отреагировали на вызовы 
времени и вносят посильный вклад 
в борьбу с COVID-19. Чтобы не до-
пустить распространения коро-
навируса, предприятия отрасли, 
в том числе организации – участ-
ники Отраслевого тарифного со-
глашения в электроэнергетике 
на 2019-2021, годы ввели дополни-
тельные меры защиты своих работ-
ников.

Переход на «удаленку», исполь-
зование средств индивидуаль-
ной защиты, медицинский осмотр 
персонала, выходящего на работу, 
обязательная самоизоляция тех, 
кто прибыл из-за границы, отмена 
командировок – лишь малая часть 
того, что делается сегодня в от-
раслевых организациях. Полагаем, 
что опыт крупнейших компаний 
отрасли будет полезен и другим 
организациям.

20
О с о б ы й  в з гл я д
В р е м я 
д л я  с а м о р а з в и т и я
Мы привыкли постоянно куда-то бе-
жать: на работу, на встречу, в торго-
вый центр, в фитнес-клуб, в киноте-
атр, да куда угодно. Именно поэтому 
сегодня, когда нам пришлось вынуж-
денно замедлиться и остаться дома, 
многие находятся в состоянии рас-
терянности. Но есть в самоизоляции 
и плюс – у нас появилось свободное 
время, которое можно использовать 
с пользой.

Давайте делать акцент на само-
развитие и восполнение внутренних 
сил, ведь после завершения самоизо-
ляции всем нам предстоит хорошо 
поработать.

23

Владимир Трофименко, член Стратегического Совета 
по инвестициям в новые индустрии при Минпромторге 
России, генеральный директор представительства компании 
Mankiewicz в России и странах СНГ:

– Самая большая проблема для энергетики сейчас в том, 
что компаниям просто неоткуда брать техническую поддержку, 
они не могут получить необходимые знания от экспертов 
из других стран, так как после закрытия границ эти опции 
стали недоступны нам.

Настало время, когда нам необходимо обратить внимание 
на передовые методы генерации энергии и технологические 
прорывы. Но ни для кого не секрет, что такие проекты требуют 
надежных партнеров. Как правило, нужны люди современные, 
кого можно было бы назвать инвестором нового поколения. 

Насколько 
сильным,  
на ваш взгляд, 
будет влияние 
коронавируса 
на ситуацию в 
энергетической 
отрасли?

Достаточно сильным — цены на нефть растут, границы закрываются, мероприятия отменяются, 
много вопросов по поставкам оборудования и комплектующих ........................................................... 40%

Сильным, сложно предсказать, как изменится ситуация завтра .......................................................... 20%

Практически незаметным, главное, чтобы энергосистема работала надежно и стабильно ....... 20%

Коронавирус, безусловно, повлияет на энергетику, но это хорошая возможность  
для отечественных производителей реализовывать политику импортозамещения ..................... 20%

ГЛАВНЫЙ  
РЕДАКТОР «ЭПР»  
ПРЕСНЯКОВ В.А.
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6 Н О В О С Т И  О  Г Л А В Н О М

Минэкономразвития России 
направило на согласование в 
федеральные органы исполни-
тельной власти Стратегию 
долгосрочного развития РФ до 
2050 года с низким уровнем вы-
бросом парниковых газов.

Стратегия направлена на обеспе-
чение перехода России на траек-
торию диверсифицированного 

экономического развития, характеризу-
ющегося низким уровнем выбросов пар-
никовых газов.

Стратегией предусмотрены два основ-
ных сценария низкоуглеродного разви-
тия: базовый, который принят за основу, 
и интенсивный.

Базовый сценарий предусматривает 
масштабное повышение энергетической 
эффективности российской экономики, 
полное обеспечение баланса воспро-
изводства лесов, расширение площади 
их охраны и существенное сокращение 
сплошных рубок.

Развитие по базовому сценарию по-
зволит снизить углеродоёмкость рос-
сийского ВВП на 9% к 2030 году и на 
48% к 2050 году (относительно текущего 
уровня). Целевое значение объема вы-
бросов парниковых газов в 2030 году со-
ставит 2/3 от уровня 1990 года по срав-

нению с предыдущей целью в 3/4 от того 
же уровня. В рамках сценария предус-
мотрено создание правовой основы и 
методологической базы, необходимой 
для технологической трансформации 
экономики, введение национального 
регулирования выбросов парниковых 
газов, создание системы климатическо-
го мониторинга.

Переход на траекторию интенсивного 
сценария низкоуглеродного развития по-
зволит России достичь углеродной ней-
тральности во второй половине 21 века, 
ближе к его завершению. 

Госдума приняла в первом чте-
нии проект ФЗ «О внесении из-
менений в статью 3 Федераль-
ного закона «Об экспорте газа» 
в части расширения ресурсной 
базы для экспортных проектов 
по производству сжиженного 
природного газа».

Законопроект разработан Мин-
энерго в соответствии с указанием 
Президента России и поручением 

Правительства РФ в целях создания ус-
ловий для экспорта с перспективных 
СПГ-проектов.

Как отметил заместитель министра 
энергетики Российской Федерации 
Павел Сорокин, на сегодня СПГ является 
одним из наиболее динамично развиваю-
щихся сегментов энергетического рынка

– В следующие 20 лет ожидается удво-
ение торговли СПГ с примерно 350 млн т 
до 700 млн т в год. Россия имеет значи-
тельный потенциал и запасы газа, воз-
можность занять большую долю на этом 
динамично развивающемся рынке. Сегод-
ня наши мощности по производству газа 
составляют примерно 30 млн т, и потенци-
ал, которого мы можем достичь, достигает 
120-140 млн т в год, – уточнил Павел Соро-
кин. – Представленный законопроект по-
зволит вовлечь в производство четыре ме-
сторождения с суммарными ресурсами бо-
лее 1,5 трлн куб. м, будет способствовать до-
стижению поставленных задач, в том чис-
ле по загрузке Северного морского пути.

Как заявил председатель Комитета 
Государственной Думы по энергетике 

Павел Завальный, монетизация части 
этой ресурсной базы, в том числе аркти-
ческих запасов Ямала и Гыдана, неце-
лесообразна другими способами, кроме 
производства и экспорта СПГ.

Исключительное право экспорта СПГ 
в настоящее время предоставлено не-
дропользователям на участках недр фе-
дерального значения, лицензия на поль-
зование недрами которых выдана до 1 
января 2013 г. и предусматривает стро-
ительство завода по производству СПГ 
или направление добытого природного 
газа для сжижения на завод по произ-
водству СПГ.

Законопроектом предусмотрено рас-
ширение права на экспорт СПГ для двух 
категорий лиц – тех, которые уже имеют 
исключительное право на поставки СПГ 
за рубеж и расширяют свою ресурсную 
базу для наращивания производства, 
а также для ряда компаний, входящих 
в группу лиц с компаниями, уже имею-
щими лицензию на экспорт СПГ.

По мнению Комитета Государствен-
ной Думы по энергетике, законопроект 
в полной мере отвечает интересам Рос-
сийской Федерации и будет способство-
вать реализации стратегических задач, 

направленных на развитие мощностей 
по производству СПГ и увеличение объ-
ема его экспорта.

– Законодательное расширение ре-
сурсной базы для экспорта СПГ по-
зволит начать осуществление проекта 
«Арктик СПГ 2» «Обский СПГ», проектов 
освоения еще нескольких месторожде-
ний газа в российской Арктике. Это даст 
не только увеличение производства 
и экспорта российского СПГ, но и соз-
дание терминалов по перевалке СПГ 
на Камчатке и в Мурманской области, 
возможность газификации этих реги-
онов и арктических территорий. Так-
же это позволит развивать бункеровку 
морских судов СПГ, что особенно важно 
для хрупкой экологии в зоне Севморпу-
ти. Увеличение грузооборота по нему 
за счет СПГ может составить до 55 % 
от 80 млн тонн к 2024 году, предусмо-
тренных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. Новые 
проекты СПГ в Арктике будут на 80 % 
укомплектованы российским оборудо-
ванием и технологиями, что означает 
освоение новой технологической ниши, 
что очень важно.

Также реализация этих проектов по-
зволит создать порядка 90 тысяч рабо-
чих мест, даст загрузку 800 российских 
предприятий на десять лет вперед, новые 
налоговые поступления в федеральный 
и региональный бюджеты. Задача госу-
дарства – создать такие условия развития 
газовых экспортных проектов, которые 
будут максимально удовлетворять инте-
ресы страны, регионов и компаний одно-
временно. Расширение ресурсной базы 
экспорта СПГ соответствует этой задаче, 
– уверен Завальный.

В Подмосковье появится новый гене-
рирующий объект на возобновляемом 
источнике энергии.

В Министерстве энергетики Московской 
области завершили конкурс на строитель-
ство генерирующего объекта, функциони-

рующего на основе возобновляемого источни-
ка энергии (биогаз), его планируют установить 
на полигоне ТКО «Тимохово» в городском округе 
Богородский.

Конкурсный отбор инвестиционного проекта 
проходил с января по март 2020 года, это первый 
конкурс в новом году. Ранее в 2018-2019 были 
отыграны конкурсы на строительство 8 генери-
рующих объектов, функционирующих на основе 
возобновляемых источников энергии: Торбеево 
(г.о. Люберцы), Тимохово (г.о. Богородский), Царево 
(г.о. Пушкинский), Кучино (г.о. Балашиха), Ядрово 
(Волоколамский г.о.), Непейно (Дмитровский г.о.), 
Кулаковский (г.о. Чехов), Съяново (г.о. Ступино). 
Генерирующие установки на этих полигонах будут 
перерабатывать свалочный газ в «зеленую электро-
энергию». Общая установленная мощность объек-
тов – 16,36 МВт, а общий прогнозируемый объем 
вырабатываемой электроэнергии – 108,203 млн 
кВт•ч.

Отличительная черта генерирующего объекта 
на полигоне ТКО «Тимохово» – он будет перера-
батывать в электричество не свалочный, а биогаз. 
Общая установленная мощность объекта составит 
10,0 МВт, а общий прогнозируемый объем выра-
батываемой электроэнергии – 72,53 млн кВт•ч.

– Генерирующий объект на полигоне ТКО «Ти-
мохово» станет девятым объектом в Подмосковье, 
который будет работать на возобновляемом ис-
точнике энергии, и первым, функционирующим 
на биогазе. Подобные установки появятся в ре-
гионе впервые, это даст возможность не только 
получать «зеленое электричество», но и позволит 
улучшить экологическую обстановку в регионе, – 
отметил министр энергетики Московской об-
ласти Александр Самарин.

Эпидемиологическая ситуация в регионе 
на данный момент не влияет на проведение кон-
курсных отборов и проектирование генерирую-
щих установок, работа ведется удаленно.

Продажа электрической энергии (мощности), 
которую будут генерировать объекты из сва-
лочного и биогаза, планируется на розничных 
рынках.

Электроэнергия 
из биогаза

Расширена ресурсная база для экспорта СПГ

МЭР подготовило стратегию по выбросам 
парниковых газов до 2050 года
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Специалисты компании 
оперативно и качествен-
но выполнили работы по 
созданию и введению в 
эксплуатацию системы 
цифровой приемо-переда-
ющей станции на основе 
оборудования разработки 
«РТСофт».  

Компания «РТСофт» получила 
благодарственный отзыв за 
успешную реализацию про-

екта по созданию единой систе-
мы оперативно-технологического 
управления объектами электросе-
тевого хозяйства АО «Янтарьэнер-
го» с модернизацией диспетчер-
ских пунктов в Центре управле-
ния сетями (ЦУС) и в филиалах АО 
«Янтарьэнерго»: «Западные ЭС», 
«Городские ЭС», «Восточные ЭС».

Специалисты «РТСофт» прове-
ли комплексную работу, включая 
разработку проектной и рабочей 
документации. Было поставлено 
оборудование цифровой приемо-
передающей станции (ЦППС), 
выполнены шефмонтажные и 
пусконаладочные работы, по за-

«РТСофт» получил благодарность  
за успешную реализацию проекта

вершении которых система была 
успешно сдана в эксплуатацию.   

В ходе выполнения проекта была 
реализована система ЦППС, кото-
рая выполняет функцию сбора ин-
формации с объектов электросете-
вого хозяйства АО «Янтарьэнерго», 
в т. ч. и по устаревшим протоколам 
с конвертированием их в протокол 
МЭК-60870-5-104 и ретрансляцией 
принимаемых данных в диспет-
черские пункты в ЦУС и филиалах 
АО «Янтарьэнерго». 

В филиалах «Городские ЭС» и 
«Восточные ЭС» были установлены 
серверы ЦППС и преобразователи 
протоколов, которые обеспечива-
ют прием данных с объектов фи-
лиалов по устаревшим протоколам 
и протоколу МЭК 60870-5-101 и их 
передачу по протоколу МЭК-60870-
5-104 в серверы ЦППС, установлен-
ные в ЦУС и филиале «Западные 
ЭС». Кроме того, были установле-
ны преобразователи протоколов 
для приема данных с последующей 
ретрансляцией в ОИК АО «Янтарь-
энерго» и Балтийское РДУ. 

Заказчик особо отметил, что в 
качестве серверов хорошо себя за-
рекомендовали промышленные 
компьютеры BLOK производства 
«РТСофт» с установленным про-

граммным обеспечением СМАРТ-
СЕРВЕР2, а также разработанные 
«РТСофт» преобразователи ин-
терфейсов на базе контроллеров 
ICPCon PDS-720 с ПО «РТСофт» и 
устройств АТМ-4, которые в ходе 
проекта были установлены взамен 
преобразователей с устаревшими 
протоколами.

Особую благодарность заказчик 
выразил сотрудникам «РТСофт», 
принимавшим непосредственное 
участие в реализации данного 
проекта, и отметил их профессио-
нализм и оперативность при реше-
нии поставленных задач. 

В завершение отзыва выражает-
ся надежда на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество в совмест-
ной деятельности. 

В свою очередь ведущие специ-
алисты «РТСофт» отмечают инно-
вационность проекта – программ-
ное обеспечение СМАРТ-СЕРВЕР2 
впервые было реализовано в каче-
стве ЦППС с оперативным выпол-
нением ряда доработок на месте. 
Успешные результаты внедрения 
позволяют планировать тиражи-
рование проекта на другие пред-
приятия ПАО «Россети».

Пресс-служба АО «РТСофт»

Компания «Балс-Рус», эксклюзивный 
представитель немецкого произво-
дителя» Bals Elektrotechnik» в России, 
представила на российском рынке 
новые размеры серий распределитель-
ных модулей Variabox, Modbox.

Теперь комбинационные модули стали доступны 
в следующих размерах: S, M, L, XL и XXL, L и XL 
DUO (со сдвоенными корпусами), в настенном 

или мобильном исполнении.
VARIABOX представляет собой новое поколение 

в распределении электрической энергии. Корпус 
распределительного щита изготовлен из легкого, 
но ударопрочного пластика. Укладка кабелей и соеди-
нения надежно защищены от перепадов температур – 
от –25° до + 80°, грязи и пыли – класс защиты до IP67.

MODBOX –это серия мобильных распределитель-
ных модулей в корпусах с максимальной защитой 

– до IP68. Они полностью изолированы и приспосо-
блены к работе в самых суровых климатических ус-
ловиях. Твердая резина корпусов выдержит любые 
удары – она обладает защитой 99 по Шору. Корпус 
огнестоек, устойчив к УФ-излучению, воздействию 
масел и кислот.

Все эти серии объединяет немецкое качество и уни-
версальность: конечный потребитель может собрать 
модуль под свои требования, меняя состав, располо-
жение модулей-вставок и защитных устройств.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Новые размеры 
у щитов Bals

«Россети ФСК ЕЭС»  
модернизировала ЛЭП 
500 кВ «Сургутская 
ГРЭС-2 – Сибирская», 
обеспечивающую выдачу 
мощности крупнейшей 
теплоэлектростанции 
России.

Установлена новая 37-ме-
тровая опора в районе реки 
Ватинский Еган, обнов-

лены нижние узлы крепления 
48 опор, расположенных в труд-
нодоступной и заболоченной 
местности Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. В ре-
зультате повышена надежность 
работы транзита, обеспечиваю-
щего выдачу мощности Сургут-
ской ГРЭС-2 в Тюменскую энер-
госистему.

В пойме реки Ватинский Еган, 
правого притока Оби, взамен 
выработавшей свой ресурс уста-
новлена новая анкерно-угловая 
трехстоечная опора. Выполнен 
монтаж изоляторов, грозотроса 

и новых устройств ледовой защи-
ты, которые позволят предотвра-
тить повреждение опоры в пери-
од ледохода.

В рамках реализации програм-
мы по повышению надежности 
также заменены 88 нижних узлов 
крепления 48 опор. Реконструк-
ция объекта проводилась при от-
рицательных температурах после 
полного промерзания грунта. 
Для проезда специальной тех-
ники и выполнения работ были 
предварительно подготовлены 
зимник и ледовая переправа че-
рез реку Ватинский Еган.

Ранее, в 2019 году, на линии 
была выполнена замена трех про-
межуточных опор и 48 нижних 
узлов крепления 26 опор.

Протяженность линии 500 кВ 
«Сургутская ГРЭС-2 – Сибирская» 
составляет 199 км. Она обеспе-
чивает транзит электроэнергии 
в Нижневартовский район Югры, 
где проживает более 312 тыс. че-
ловек и расположен ряд крупных 
промышленных предприятий 
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «СИ-
БУР Холдинг».

Сибирский 
транзит

Для помощи людям, оте-
чественному частному 
бизнесу и госорганизаци-
ям, включая школы, рос-
сийский VideoMost начал 
бесплатно предостав-
лять свой облачный ВКС 
сервис SaaS VideoMost.

Любая организация и от-
дельный пользователь мо-
гут получить бесплатный 

доступ к облачному сервису ВКС 
VideoMost на 3 месяца. Это ви-
деоконференции бизнес-уров-
ня на 30 участников в каждой. 
Количество самих конференций 
при этом не ограничено.

– Наша цель – помочь населе-
нию РФ, коммерческим и госор-
ганизациям пережить непростые 
времена с наименьшими поте-
рями. ВКС дает 100 % гарантию, 
что вы не заразитесь при обще-
нии с вашими сотрудниками, пар-
тнерами, клиентами и поставщи-
ками, независимо от места их ре-
ального расположения, их здо-
ровья и уровня гигиены. ВКС 
VideoMost – это лекарство от ко-
ронавируса, которое сейчас не-

обходимо нашему бизнесу и эко-
номике в целом, – комментирует 
Андрей Свириденко, предсе-
датель правления SPIRIT, раз-
работчика VideoMost.

VideoMost помогает избежать 
прерывания образовательного 
процесса и обеспечивает интер-
активную форму коммуникации 
и аттестации в школах и вузах. 
Это удобно и доступно для пре-
подавателей и учащихся, а также 
для администрации и родителей 
и при этом 100 % безопасно.

Кроме того, VideoMost готов 
предоставить свой ВКС сервер 
образовательным учреждениям 
для развертывания полноценной 
интерактивной системы видео-
коммуникаций в инфраструктуре 
школ и вузов.

Материалы подготовил 
Евгений ГЕРАСИМОВ

VideoMost 
против 
коронавируса
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Система образования постоянно совершенствуется. Реформы, новые указания, авторские методики и общемировые тенденции экономики 
и науки меняют способы преподавания и подходы к обучению. Объем информации, которую должны знать юные профессионалы растет, 
как и возможности ее получения. Эволюцию образовательных технологий проследила журналист «ЭПР» Ирина КРИВОШАПКА по номерам 
газеты «Энергетика и промышленность России» за 20 лет.
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Проблемы подготовки специалистов для промышленности и энергетики

Школьников учат осторожности

Отрасль реформируется – образование отстает?

«Кадровый голод» в российской энергетике

В энергетики пойду, может быть, научат

Не отстать от времени

«В российских высших технических вузах с 1992 года существует много-
уровневая подготовка студентов. Это значит, что, кроме традиционной 
подготовки инженеров, в вузах также осуществляют подготовку бакалав-
ров и магистров. Естественно, возникает вопрос: чем же не устраивала 
функционировавшая более 70 лет образовательная система инженерных 
вузов? Наивно полагать, что переход к подготовке бакалавров и магистров 
простая дань моде или слепое копирование западных образовательных 

стандартов. Проблема лежит глубже. Она связана с нарастающими проти-
воречиями между качеством подготовки специалистов и требованиями, 
предъявляемыми реалиями современного мира».

ИК: Сегодня задача подготовки специалистов решается по‑разному. Вузы 
строят образовательные программы в тесном сотрудничестве с рабо‑
тодателями и учитывают их требования и запросы.

В канун нового учебного года вологодские энергетики прове-
ли информационно-просветительскую акцию, направленную 
на предотвращение несчастных случаев среди детей на объ-
ектах энергетики. Мероприятие осуществляется в связи с тем, 
что зачастую школьники после окончания уроков остаются 
без присмотра взрослых и, как правило, предоставлены самим 
себе. Не понимая в полной мере опасности, которую несет в себе 
электросетевое оборудование, они устраивают свои игры в не-
посредственной близости от энергообъектов.

ИК: Энергетики по‑прежнему активно занимаются просве‑
тительской деятельностью среди школьников, объясняя им 
основы безопасного обращения с электричеством. Проведен‑
ные заранее занятия позволят снизить вероятность трав‑
матизма среди детей, остающихся дома. Весенние каникулы 
в российских школах в 2020 году продлятся три недели вместо 
одной – с 23 марта по 12 апреля 2020 г.

«Реформирование образовательной системы России со-
впало и с реформами в энергетической отрасли. Однако 
при этом, если в энергетике можно отметить значитель-
ный рост, то в образовании – полный штиль.

– В идеале хотелось бы, чтобы вопросами образования 
для энергетической отрасли занималось отдельное под-
разделение, а не одно Министерство науки и технологии, 
совмещенное с Министерством образования, – рассказал 
журналисту «ЭПР» декан электромеханического факульте-
та Санкт-Петербургского политехнического университета 
Юрий Бочаров.

ИК: В октябре 2014 г. решением Национального совета 
по профквалификациям Объединение работодателей 
электроэнергетики (Объединение РаЭл, ныне «ЭРА Рос‑
сии») было наделено полномочиями Совета по професси‑
ональным квалификациям в электроэнергетике (ЭСПК) 
– одного из 33 действующих на сегодня отраслевых сове‑
тов. Среди достигнутых результатов ЭСПК – разработка 
и утверждение базового пакета, включающего 40 проф‑
стандартов и охватывающего более 50 % работников, 
занятых в сфере электроэнергетики. Запущен процесс 
актуализации профстандартов, разработаны новые 
профессиональные квалификации и оценочные средства.

«Проблема дефицита квалифицированных кадров является 
чрезвычайно острой для современной российской энерге-
тики. Нехватка персонала и низкоэффективная организация 
труда будут основными факторами, сдерживающими развитие 
экономики нашей страны в ближайшие 10-15 лет. И эта про-
блема тревожит руководителей всех энергетических компаний 
без исключения».

ИК: Сейчас наиболее востребованными позициями в сфере про‑
мышленности среди работодателей, отмечают в сервисе 
по поиску работы Superjob, являются инженеры‑конструкторы, 
технологи, энергетики, программисты станков с числовым про‑
граммным управлением (ЧПУ) и специалисты по контрольно‑из‑
мерительным приборам и автоматике. Кривые спроса и предло‑
жения работодателей и соискателей преимущественно совпа‑
дают: работники размещают резюме на позиции инженера‑кон‑
структора, технолога, механика, энергетика, а также эколога.

«Специалисты утверждают: если абитуриент при выборе вуза связывает 
дальнейшую трудовую деятельность с инженерными отраслями, базовым 
образованием должно быть техническое, на которое впоследствии можно 
самостоятельно «надстроить» дополнительные профессиональные ступени 
– экономическую, юридическую, финансовую и даже гуманитарную. Только 
так инженер станет универсальным сотрудником практически для любой 
компании, что уже сейчас, в условиях кризиса очень важно».

ИК: Сейчас школьники все чаще обращаются к услугам репетиторов или за‑
нятиям в форматах вебинаров. Преподаватели говорят, что так легче 
узнать тонкости будущего профильного обучения, его особенности, труд‑
ности, возникающие при выборе специальности, основные цели и задачи.

«По результатам недавнего исследования, у двух миллиардов людей во всем мире к 2030 году 
не будет необходимых навыков для того, чтобы найти подходящую работу. Аналитики выде-
лили четыре навыка, без которых не обойтись в условиях четвертой промышленной рево-
люции: готовность к трудовой деятельности, навыки межличностного общения, технические 
навыки и дух предпринимательства».

ИК: Пришло время новейших технологий в профессиональном образовании, когда специалист 
уже не нуждается в избыточных сведениях по технической теории. Новые профессионалы 
уже обладают интеллектуальным базовым набором знаний, которые могут лишь обнов‑
ляться, в соответствии с современными тенденциями. Эксперты говорят, что, к примеру, 
только за счет аддитивных образовательных технологий учащиеся могут избежать более 
80 % бесполезной информации и получить исключительно нужную информацию в ускорен‑
ном персонализированном темпе.

В 2020 году прогнозируемый объем рынка 
образования и подготовки кадров составит око-
ло 6 трлн долл, далее ожидается рост до 10 трлн 
долл к 2030 году. По данным Forbs, это сопоста-
вимо с глобальным рынком здравоохранения, 
который в прошлом году составил порядка 9 
трлн долл. При этом, в отличие от сектора Life 
Sciences, в образовании крайне мало успешных 
многомиллиардных компаний. 

Образовательные заведения, к сожалению, 
эволюционируют гораздо медленнее практиче-
ской науки и развития отраслевых технологий. 
Модель университета 1.0 ограничивалась в 
основном образованием, версия 2.0 дополни-
лась научно-исследовательской деятельностью. 
Предпринимательский формат Университета 3.0 
дополнился активной интеграцией с промыш-
ленностью для трансфера технологий на рынок. 
Концепция «Университет 4.0» по-прежнему об-
суждается, но предполагается, что университет 
должен не столько реагировать на запросы 
промышленности, сколько создавать будущие 
рынки, решать глобальные экологические, со-
циальные и экономические проблемы, опреде-
лять приоритеты научно-технического развития 
страны. Есть надежда, что современные разра-
ботчики технологий в области энергетики будут 
не только следить за внедрение своих ноу-хау в 
реальной отрасли, но и делиться сведениями и 
данными опытной реализации инноваций с бу-
дущими отраслевиками, только начинающими 
свой путь в профессии. 
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В системе профессионального образования на протяжении довольно длительного времени наблюдаются 
негативные тенденции:
– в ряде регионов прису тствия компаний не развита сеть образовательных организаций 
или отсу тствует подготовка необходимых специалистов;
– зачаст ую – низкий уровень прак тической подготовки выпускников вузов;
– сохраняется непривлекательность рабочих и инженерных профессий для абит уриентов;
– недостаток квалифицированных педагогических кадров в системе среднего профессионального 
образования (по данным из открытых источников, только 3 % мастеров производственного обучения 
способны транслировать технологии) и недостаточный уровень материально-технического обеспечения 
образовательных организаций (только 2 % имеют необходимую материально-техническ ую базу).
Как следствие – низкое качество реализуемых образовательных программ, их «догоняющее» содержание.

Т Е М А  Н О М Е Р АМ О Л О Д Ы Е  С П Е Ц И А Л И С Т Ы  В  О Т Р А С Л И

О том, как на сегодня ТЭК обе-
спечен молодыми кадрами и какие 
проблемы существуют в области 
их подготовки, «ЭПР» рассказала 
статс-секретарь – заместитель 
министра энергетики Анастасия 
Бондаренко.

На уровне государственной и корпора-
тивной политики задача удержания 
молодежи в энергетической отрас-

ли как стратегического кадрового ресурса 
имеет особую значимость. Для ее решения 
в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) 
реализуются комплексные корпоративные 
программы, которые в обязательном поряд-
ке предусматривают меры по повышению 
мотивации, привлечению молодых специ-
алистов, развитию молодежных сообществ 
и формированию кадровых резервов.

Возрастная структура
На сегодня возрастная структура работников 
отраслей ТЭК в целом пропорциональна и, 
на наш взгляд, сбалансирована. Так, в не-
фтегазовом комплексе трудится порядка 
22 % молодежи в возрасте до 30 лет и около 
55 % составляют работники среднего возрас-
та (30 – 50 лет); в угольной промышленности 
и электроэнергетике молодежь. При этом 
важнейшим фактором привлекательности 
рабочих мест в ТЭК является уровень зара-
ботной платы в компаниях, который превы-
шает показатели среднемесячной зарплаты 
в субъектах РФ.

Обозначенная сложившаяся возрастная 
структура наблюдается на протяжении по-
следних четырех лет, и основная задача 
на перспективу – ее сохранить. Она доказы-
вает эффективность корпоративных поли-
тик по привлечению и удержанию молодых 
специалистов.

Однако, учитывая увеличение пенсион-
ного возраста в стране, потенциал наращи-
вания численности молодежи в компаниях 
объективно ограничен. Это связано с тем, 
что отраслевые компании, являясь социально 
ответственными работодателями, обеспечи-
вают высокий уровень занятости работников 
предпенсионного возраста преимуществен-
но на должностях, не требующих специаль-
ного допуска по состоянию здоровья.

Куда идут выпускники
Задача подготовки кадров для отраслей ТЭК 
имеет два измерения – количественное и ка-
чественное. В этой связи нужно ответить 
на вопросы: сколько и каких специалистов 
без опыта работы компании намерены еже-
годно «забирать» с рынка труда.

За последние пять лет численность за-
нятых в отраслях ТЭК остается стабильной, 
примерно на уровне 2,5 млн человек, т. е. ем-
кость отраслевого трудового рынка сохраня-
ется на достаточно высоком уровне. Вместе 
с тем, наблюдается дефицит специалистов 
по ряду рабочих и инженерных профессий 
(как массовых, так и уникальных по конкрет-
ным технологиям), который имеет локаль-
ный характер.

Вместе с тем, отраслевые компании указы-
вают и на дефицит экономистов, менеджеров 
по продажам, юристов (например, инспекто-

Образование для ТЭК – 
«догоняющее» содержание
ров по защите имущества) – в зависимости 
от того, в каком регионе, для выполнения ка-
ких профессиональных задач и какого уровня 
квалификации специалисты требуются.

Совместно с крупнейшими отраслевыми 
работодателями Минэнерго РФ пытается 
прогнозировать потребность в работниках 
с высшим образованием в горизонте 7-8 лет.

Однако стоит признать, что в условиях 
стремительных технологических изменений 
такие долгосрочные прогнозы носят весьма 
приблизительный характер.

Тем не менее ежегодно ведомство направ-
ляет предложения по необходимому объему 
бюджетных мест по профильным для ТЭК 
направлениям подготовки (специальностям) 
в Минобрнауки России, которое также еже-
годно устанавливает вузам определенное 
количество бюджетных мест.

Ежегодно в стране выпускается около 
40 тыс. молодых инженеров в области элек-
тро- и теплоэнергетики, нефтегазового дела 
и геологоразведки, горного дела. Показатели 
трудоустройства выпускников довольно вы-
соки (на уровне 80 – 90 %). Однако нет инфор-
мации, пришли ли эти специалисты в ТЭК, 
на предприятия, поскольку трудоустройство 
по специальности не отслеживается.

При этом мы точно знаем, что ключевые 
трудовые функции в компаниях ТЭК выпол-
няет производственный персонал, основную 
часть которого составляют рабочие кадры. 
За их подготовку отвечают региональные 
власти, именно регионы определяют необхо-
димые объемы бюджетных мест и финанси-
руют образовательные организации среднего 
профессионального образования.

Образование в вузах 
не успевает за отраслью
Действующая нормативно-правовая база 
в сфере профессионального образования 
в целом обеспечивает учет интересов ра-
ботодателей при подготовке специалистов. 
Например, установлена возможность уча-
стия представителей работодателей в раз-
работке федеральных государственных об-
разовательных стандартов и образователь-
ных программ, в формировании перечней 
профессий, специальностей и направлений 
подготовки, в проведении государственной 
аккредитации образовательной деятельно-
сти организаций, а также государственной 
итоговой аттестации, в реализации образо-
вательных программ (за счет привлечения 
специалистов-практиков).

Однако все это не дает системного эффекта 
и не обеспечивает высокого качества подго-
товки молодых специалистов. Сектор корпо-
ративного образования возник и эффективно 

развивается во многом потому, что система 
дополнительного профессионального об-
разования в вузах не успевает за отраслью.

Одна из ключевых проблем – кадровая по-
литика: отсутствует рынок научно-педагоги-
ческих работников, не развита трудовая мо-
бильность, когда преподаватели приглашают-
ся в вузы, расположенные в других регионах, 
отсутствует конкуренция между преподавате-
лями и учеными за замещение должностей, 
в вузах преобладают «теоретики».

Зачастую качественные, прорывные об-
разовательные программы в большинстве 
вузов (за исключением «топовых», реализу-
ющих программы повышения глобальной 
конкурентоспособности) просто некому 
разрабатывать и реализовывать, ведь чтобы 
подготовить инженера будущего, надо само-
му быть инженером будущего.

Профессиональное образование должно 
быть практикоориентированным, обеспечи-
вать опережающее формирование компетен-
ций у будущих специалистов, учитывая тех-
нологические тренды. Причем не только узко 
профессиональных компетенций, но и так 
называемых soft skills, которые уже сегодня 
во всем мире являются базисом любой про-
фессиональной деятельности.

Конечно, необходимо более эффективно 
использовать потенциал системы дополни-
тельного профессионального образования, 
которая сегодня наиболее гибкая и наиме-
нее зарегламентированная. Это должно быть 
поле конкуренции университетов за сотруд-
ников компаний, за ресурсы, за признание. 
Именно дополнительные профессиональные 
программы – основной инструмент опера-
тивного реагирования на изменяющийся 
запрос отрасли на специалистов, на компе-
тенции. Успешные программы или их части 
могут быть имплементированы в основные 
образовательные программы. Самостоятель-
но, в отрыве от задач развития отраслевых 
компаний вузы и колледжи этого сделать 
не смогут.

Цифровая трансформация – 
глобальный тренд
Сейчас наиболее быстрыми темпами про-
исходит цифровизация электроэнергети-
ки, это обусловлено спецификой отрасли. 
Однако стремительный массовый переход 
к индустрии 4.0 и цифровой прорыв в то-
пливно-энергетическом комплексе вряд ли 
возможен, это история «дозированной», по-
степенной цифровизации, часто в режиме 
пилотирования, и большой подготовитель-
ной работы на всех уровнях.

«Цифровые» компетенции, требования 
к их содержанию и уровню освоения долж-

ны появиться, в первую очередь, внутри от-
расли, поскольку являются производными 
от степени ее цифровой трансформации 
и технологического оснащения и должны 
быть инкорпорированы в существующую си-
стему работы с персоналом. Внутри отрасли 
– значит, в отраслевой системе профессио-
нальных квалификаций, в идеале – на уров-
не профессиональных стандартов. Иными 
словами, новые компетенции должны быть 
стандартизированы, чтобы их можно было 
тиражировать.

В настоящее время в пилотном режиме от-
рабатывается новый опыт. Например, в рам-
ках дорожной карты EnergyNet Национальной 
технологической инициативы мы имеем кон-
сорциум университетов, отраслевых компа-
ний и научных организаций, которые зани-
маются разработкой решений в области воз-
обновляемых источников энергии и «умной» 
энергетики. Но пока это не массовая история.

Масштабирование новых компетенций 
предполагает две составляющие (зоны): до-
полнительное обучение уже работающих 
специалистов и подготовку кадров в системе 
профессионального образования.

Первая «зона» масштабирования – это пре-
имущественно негосударственная система 
корпоративной подготовки, включающая 
разветвленную сеть корпоративных образо-
вательных структур. Это управляемая отрас-
лью и эффективная система.

Вторая «зона» – государственная система 
профессионального образования, которая 
является ключевым ресурсом восполнения 
кадров. И здесь рисков намного больше.

Проактивная позиция
Компании ТЭК занимают проактивную по-
зицию – не ждут готового, «идут» в вузы, 
участвуют в разработке образовательных 
программ, берут студентов на практику, ор-
ганизуют деятельность студенческих строй-
отрядов на своих объектах, финансово под-
держивают вузы, особенно в отдаленных 
регионах присутствия, где критически важ-
но сохранить подготовку кадров на местах. 
Там, где есть кооперация, общее понимание 
целей, есть и результаты совместной работы 
– хорошо подготовленные специалисты. Фор-
маты сотрудничества системы образования 
и компаний должны быть разными, и тира-
жируемыми, и индивидуальными в зависи-
мости от задач, которые предстоит решить. 
Главное, чтобы они были эффективными, 
и такие примеры есть.

Например, в НК «Роснефть» создана сеть 
«Роснефть-классов» в стратегически важных 
для организаций регионах на базе лучших 
школ с целью углубленной подготовки уча-
щихся для поступления в профильные вузы. 
Компания ЛУКОЙЛ совместно с админи-
страцией Ханты-Мансийского автономного 
округа за счет собственных средств реализует 
проект по созданию научно-образовательно-
го центра в г. Когалым с участием Пермского 
национального исследовательского поли-
технического университета для удержания 
и привлечения молодых специалистов. Груп-
па «РусГидро» участвует в развитии и ресурс-
ном обеспечении деятельности Саяно-Шу-
шенского филиала Сибирского федерального 
университета.

Подготовили Римма РЕМИЗОВА,  
Алексей БУЛАНОВ
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О текущих изменениях и тенден-
циях в электроэнергетической 
отрасли мы поговорили с Алек-
сеем Потаповым, коммерческим 
директором АО «Электронмаш».

–  Алексей Николаевич, в последние годы 
в российской электроэнергетике произо
шли  существенные изменения,  которые 
привели к возникновению новых современ
ных требований к оборудованию и техно
логиям, а также знаниям, необходимым 
для их реализации. Как эта ситуация раз
вивается в существующих реалиях?

– АО «Электронмаш» – крупное промыш-
ленное предприятие, уже двадцать лет про-
изводящее электротехническое оборудова-
ние для традиционной и возобновляемой 
энергетики. И мы уверены, что в современ-
ных, быстро меняющихся экономических 
и технологических условиях компаниям не-
обходимо поддерживать свою конкуренто-
способность на рынке и быть максимально 
гибкими к изменениям, которые происхо-
дят стремительно.

В настоящее время российская электро-
энергетика переживает смену технологи-
ческой парадигмы. Существующая верти-
кально интегрированная структура должна 
изменяться, отвечая вызовам нового техно-
логического уклада. Происходят серьезные 
трансформации, которые неизбежно отра-
зятся как на экономических, так и на техни-
ческих параметрах работы энергосистемы.

Увеличение доли возобновляемой и рас-
пределенной энергетики (ВИЭ), постепен-
ное распространение накопителей энергии 
(СНЭ), внедрение механизма управления 
спросом, цифровизация, модернизация 
тепловой генерации, появление интернета 
энергии и интернета вещей – все это за-
ставляет чаще задумываться о стремитель-
ном развитии новых технологий и систем. 
А также – о скором пересмотре правил на-
ционального рынка электрической энергии 
и формировании новой парадигмы функци-
онирования энергосистемы.

В этих условиях непрерывно усложняются 
как конечный продукт, так и производствен-
ные процессы, а возрастающая скорость из-
менений приводит к быстрому устареванию 
любого набора инженерно-технических и тех-

нужно идти в ногу 
со временем

АО «Электронмаш»:

нологических компетенций и спросу на но-
вые, передовые знания и системный подход.

Мы, как промышленная инновационная 
организация, стараемся идти в ногу со вре-
менем и соответствуем этим требованиям 
мира, где происходит глобальная цифровая 
трансформация, формируются цифровые 
платформы, цифровые двойники реальных 
объектов и производственных процессов, 
развивается автоматизация, роботизация 
и интеллектуализация промышленности.

Эти современные технологии очень вос-
требованы среди наших заказчиков, поэто-
му компания «Электронмаш» активно разра-
батывает и внедряет автоматизированные 
системы мониторинга и технического диа-
гностирования для всей линейки выпускае-
мого оборудования, для обеспечения авто-
матизированного риск-ориентированного 
управления энергообъектов.

С привлечением европейских партнеров 
мы разработали линейку систем накопления 
электроэнергии EL Storage различной мощ-
ности и емкости, для обеспечения надежно-
го электроснабжения объектов, что является 
универсальным решением и для сетевых 
компаний и промышленных предприятий. 
Мы активно ведем диалоги с нашими заказ-
чиками о технической и, главное, экономи-
ческой эффективности от внедрения таких 
систем. В части ВИЭ мы реализовали ряд 
проектов для СЭС и ВЭС, а также произво-
дим силовые конверторы для комплектации 
ветряных электростанций фирмы Siemens 
Gamesa. Была проведена большая инже-
нерная работа по локализации силовых 
конверторов, и уже сегодня мы их серийно 
изготавливаем для строящихся ветропарков 
в Азове и Мурманске, а также ведем перего-
воры по ряду будущих перспективных про-
ектов по ВИЭ.

–  Трансформация энергетической от
расли диктует необходимость качествен
но нового уровня подготовки кадров с со
вершенно новыми знаниями и видением. 
Чья это задача: бизнеса или государства? 
Кто выступает заказчиком квалификаций 
на рынке труда?

В нашей компании работает более трех-
сот человек. Мы понимаем, что эпоха сме-
ны технологической парадигмы должна 
сопровождаться новым инновационным 
оборудованием, разработками и планами 
подготовки новых кадров, которые долж-
ны быть не только узкими специалистами 
в какой-либо сфере энергетики, а професси-
оналами широкого профиля, потому что се-
годня кадры, в силу своего умения понимать 
будущее, могут приблизить это будущее, ко-
торое уже не за горами, поэтому тема персо-
нала особо актуальна на сегодняшний день.

Анализируя поток собственных выпол-
ненных проектов и обращений к нашей 
компании, мы видим, что перемены, про-
исходящие в энергетической отрасли Рос-
сии, обусловлены такими особенностями 
как: непрерывность, устойчивость, стреми-
тельность и способность к ускорению. Эти 
перемены изменяют спрос на квалифика-
ционную структуру кадров, требуя от них 
профессиональной мобильности и совер-
шенства, необходимости постоянно обнов-
лять свои знания.

Вы задаете вопрос, чья задача готовить 
кадры нового уровня. Формально говоря, 
за подготовку высококвалифицированных 
специалистов в отрасли и предоставление 
новых кадров на рынок труда отвечает 
Министерство образования, а бизнес и го-
сударственные структуры выступают в ка-
честве заказчиков квалификаций на рынке 
труда. Однако ключевой проблемой явля-
ется разрыв образовательных программ 
с текущими потребностями работодате-
лей в квалификации молодых инженеров. 
И именно поэтому хотелось бы, чтобы нас, 
как заказчика квалификаций на рынке тру-
да, услышали.

В компании «Электронмаш» работает не-
мало молодых специалистов, выпускников 
вузов из разных регионов страны. И мы 
видим, что не всегда информация и техно-
логии, применяемые в процессе подготов-
ки студентов в вузах, актуальны для при-
менения необходимых навыков работы, 
ориентированных на современный рынок. 
Возможно, у преподавателей недостаточ-
но времени и возможностей посещать со-
временные промышленные предприятия 
с целью знакомства с передовыми техно-
логиями, трендами и потребностями от-
расли, чтобы понимать, какие знания вос-
требованы современным рынком труда.

Мы сотрудничаем с большим количеством 
европейских партнеров и для достижения 
синергетического эффекта стараемся по-
стоянно обмениваться опытом и внедрять 
его на базе нашей организации. Работая 
совместно, мы заметили, что в офисах за-
рубежных компаний трудится большое ко-
личество молодых специалистов. Нам пояс-
нили, что это студенты и в Европе считается 
нормой, когда учащиеся всех курсов имеют 
гибкий график занятий, из которого двад-
цать часов в неделю они могут посвятить 
полноценной работе в компании. Благода-
ря этому у организаций всегда есть свежие, 

инициативные кадры, у которых формиру-
ются необходимые навыки и, что немало-
важно, ориентир и приоритеты к будущему 
профессиональному развитию в отрасли.

Хотелось бы дать рецепт для тех, кто соз-
дает и организовывает учебные графики 
в российских вузах. Давайте выстраивать 
и адаптировать график учебы студентов 
таким образом, чтобы они могли гибко со-
вмещать работу в компаниях и посещение 
занятий. Эта мера повысит квалификацию 
молодых инженеров и позволит приме-
нить знания, полученные в университете, 
на реальной практике. В современных ус-
ловиях это возможность соответствовать 
требованиям работодателя, поскольку иные 
способы вхождения в профессию (практика 
продолжительностью в месяц, стажировка 
во время учебы) не являются достаточными.

Наша компания часто экспериментирует 
в проектах с участием молодых инженеров. 
В 2019 году мы пытались привлечь молодых 
специалистов на один из перспективных 
проектов по ВИЭ. Ребята успешно прош-
ли адаптационный период в нашей ком-
пании и показывали хорошие результаты 
в развитии этого направления. И какой же 
результат? Неудобный, загруженный гра-
фик занятий не позволял им участвовать 
во встречах с зарубежными партнерами 
и других интересных фазах проекта и в ре-
зультате чего заставил их сделать очевид-
ный выбор в пользу учебы за отсутствием 
других альтернатив.

–  Как российские предприятия  долж
ны адаптироваться в меняющемся мире, 
где требуются совершенно новые подхо
ды и стратегии выстраивания бизнеса? 
Как ваша компания выстраивает процесс 
повышения квалификации существующих 
специалистов и процесс подготовки но
вых кадров для их скорейшей адаптации 
в компании?

– Компания «Электронмаш» постоянно 
развивается и движется вперед, но в соот-
ветствии с принципом развития современ-
ной энергетики следует не только постоянно 
находиться в движении. Нужно находить но-
вые способы движения – инновации в тех-
нологиях и обучение.

Мы понимаем, что для достижения наибо-
лее высоких целей необходимо идти в ногу 
со временем, быть в эпицентре тенденций. 
Немаловажным фактором в достижении 
данных целей является обучение персона-
ла компании и развитие в нем новых ком-

Перемены, происходящие в энергетической 
отрасли России, обусловлены такими 
особенностями, как: непрерывность, 
устойчивость, стремительность и способность 
к ускорению. Эти перемены изменяют спрос 
на квалификационную структ уру кадров, 
требуя от них профессиональной мобильности 
и совершенства, необходимости постоянно 
обновлять свои знания.
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–  В портфеле СК «Перспектива» много 
объектов энергетического строительства 
и инфраструктурных проектов. В послед-
ние несколько лет нехватка квалифици-
рованных кадров в строительной отрасли 
усилилась.  Мы  наблюдаем  снижение 
качества профессионального образова-
ния, связанное с отсутствием реальной 
практики в процессе обучения, и его ком-
мерциализацию. Происходит снижение 
престижности строительных профессий, 
и  переориентация на «модные»  специ-
ализации. При этом молодежь не желает 
долго трудиться на одном месте и часто 
меняет работу.

Строительная отрасль достаточно кон-
сервативна, и большого количества но-
вых специальностей в ней не появляется. 
Сложно подбирать специалистов узкого 
профиля.  Также  вместе  с  ростом  эко-
логической  ответственности у  крупных 
компаний  начинает  зарождается спрос 
на специалистов по «зеленым» техноло-
гиям в строительстве. Но сильнее всего 
в  строительстве  чувствуется  нехватка 
опытных проектировщиков с развитыми 

навыками информационного моделиро-
вания (BIM-технологии).

Мы развиваем сотрудников внутри ком-
пании и готовы в них инвестировать. Это 
вложения в будущее, хоть они и не всегда 
окупаются.  Проблема  нового  поколе-
ния  касается  не  только  строительной, 
но и других отраслей.

Мы убедились в том, что гораздо эф-
фективнее обучить специалиста, облада-
ющего теоретическими знаниями, чем ис-
кать  уже  готовых  на  рынке.  Стремимся 
организовать  работу  на  строительных 
площадках таким образом, чтобы более 
опытные  сотрудники  профессионально 
и компетентно обучали молодых сотруд-
ников.  Для  этого  у  нас  сформирована 
программа наставничества.

Наша  компания  ведет  поиск  необхо-
димых  кадров  в  регионах,  подбирает 
будущих  специалистов  на  последних 
курсах  профильных  вузов,  организует 
стажировки и обеспечивает финансовую 
мотивацию. Например, оплата общежи-
тий для студентов, или обучения в вузах 
– так называемые целевые места.

–  Устоявшийся энергетический сектор 
России,  да  и  всего  мира  в  настоящий 
момент претерпевает существенные из-
менения.  Это  связано  и  с  истощением 
ископаемых, и с ухудшением экологиче-
ской  ситуации  в  мире,  и  с  внедрением 
новых  технологий,  включая  цифровые. 
Для России еще актуален процесс постсо-
ветского переустройства энергетической 
системы страны.

Чтобы  у  человека  дома  было  тепло, 
работал компьютер, горел свет, а эконо-
мика могла производить товары и услуги, 
специалисты  энергетической  отрасли 
должны  сгенерировать  энергию,  транс-
портировать (доставить) ее до потреби-
теля,  предложить  правильные  решения 
для ее потребления или использования, 
и все это при минимальной цене и мини-
мальном влиянии на окружающую среду.

Каждый  этап  –  генерация,  транспор-
тирование и потребление энергии нуж-
дается в своих специалистах. На каждом 
этапе  есть  место  для  внедрения  новых 
технологий, сокращения потерь, а значит, 
и сокращения стоимости энергоносите-
лей. Умение работать с нерациональным 
потреблением энергетических ресурсов, 

умение работать с энергетическими по-
терями при транспортировке и генерации 
энергии и рождает профессии будущего.

Энергетическая отрасль России и все-
го мира бурно развивается и меняется, 
в  будущем  на  рынке  труда  будут  вос-
требованы специалисты с широким на-
бором компетенций и знаний, умеющие 
работать в команде, анализировать полу-
ченную  информацию,  коллаборировать 
на международных рынках. 

Для  того  чтобы  выпускник  обладал 
всеми  этими  компетенциями,  Универ-
ситет  ИТМО  выстраивает  свои  образо-
вательные  программы  с  учетом  лучших 
мировых практик. Все образовательные 
программы  снабжены  модулем  внутри-
вузовской академической мобильности, 
которые  позволяют  получить  компе-
тенции  не  только  по  специальности, 
но и по смежным компетенциям – инфор-
мационные технологии, фотоника и т. д. 

Для закрепления полученных знаний 
для  студентов  организуется  прохожде-
ние практики на предприятиях отрасли, 
организуются  научные  конференции 
с участием промышленных предприятий 
и ведущих иностранных ученых.

Михаил Ополько,  
управляющий директор 
СК «Перспектива»

Андрей Никитин,  
декан факультета  
низкотемпературной  
энергетики Университета ИТМО

петенций, потому что именно сотрудники 
организации позволяют достигать успеха 
в намеченных перспективах и высоких ре-
зультатах.

Многолетний опыт нашей компании по-
казал, что каждый молодой сотрудник нуж-
дается в прохождении стартового обучения, 
чтобы синхронизироваться с информацией 
о компании, выпускаемом оборудовании, 
выстраиванием бизнес-процессов, для бо-
лее быстрого выхода на плановые показа-
тели работы.

Необходимо выделять большое коли-
чество ресурсов компании, чтобы заново 
сформировать в их головах инженерную 
постановку и обеспечить скорейший адап-
тационный период. Для этого необходимо 
разрабатывать и внедрять стратегии допол-
нительной подготовки и обучения специ-
алистов: повышение квалификации и тре-
нинги, корпоративные образовательные 
программы для работающих специалистов 
– и как же решить этот вопрос?

Еще десять лет назад мы обдумывали ав-
томатизацию обучения сотрудников в ком-
пании, и уже сегодня, тщательно исследуя 
рынок образовательных услуг и сервисов 
АО «Электронмаш» нашло эффективное ре-
шение и внедрило Систему дистанционного 
обучения (СДО) «My Learning Hub». Крите-
рием выбора послужил тот факт, что систе-
ма разрабатывалась совместно с ведущими 
специалистами в этой области и воплотила 
в себе лучшие практики платформ дистан-
ционного обучения.

Внедрение СДО «My Learning Hub» в биз-
нес-процессы нашей компании уже доказа-
ло свою эффективность. До того момента, 
когда новый сотрудник принят в компанию, 
с помощью СДО мы даем ему все необхо-
димые инструменты, чтобы в кратчайшие 
сроки дистанционно повысить его ком-
петенции в области знаний, умений и на-
выков, необходимых для качественного 
выполнения актуальных и перспективных 
должностных обязанностей.

Тем самым мы обеспечиваем быстрый 
старт новых сотрудников («quick start») и из-
бегаем высоких финансовых и организаци-
онных затрат на их обучение. Для нас это 
является отличной возможностью платить 
за полезную работу сотрудника с первых 
дней его пребывания в компании, а не за пе-
риод его обучения и адаптации. Также это от-
личная возможность оценивать новых специ-
алистов с точки зрения их реального желания 
работать в компании и выявлять их базовые 
качества – работоспособность, обучаемость, 
настойчивость, гибкость, продуктивность.

Сейчас мы реализовываем эксперимент 
с одним из наших ключевых заказчиков, 
создавая курсы по повышению квалифика-
ции для их персонала с помощью СДО. И это 
лишь малая часть того объема стратегиче-
ских и управленческих задач, которые мы 
реализовали с внедрением системы дис-
танционного образования, ее потенциал – 
безграничен.

Можно ли назвать Системы дистанцион-
ного обучения одной из основных тенден-
ций сегодняшнего дня? Определенно – да! 
Принятие компаниями решения о внедре-
нии СДО очень важный и ответственный 
шаг для оперативного развития персонала 
компании, повышения его профессиональ-
ных компетенций и перехода бизнес-про-
цессов предприятия на новый уровень.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Хотелось бы дать рецепт для тех, кто создает и 
организовывает учебные графики в российских 
вузах. Давайте выстраивать и адаптировать 
график учебы ст удентов таким образом, 
чтобы они могли гибко совмещать работ у в 
компаниях и посещение занятий. Эта мера 
повысит квалификацию молодых инженеров 
и позволит применить знания, полученные в 
университете, на реальной практике.

Как «вырастить» специалиста?
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Стремительное развитие тех-
нологий сейчас намного опере-
жает обновление системы обра-
зования, которая зачастую уже 
не может обеспечить потреб-
ности разных отраслей в ква-
лифицированных специалистах. 
Это особенно остро проявля-
ется в высокотехнологических 
промышленных секторах, где 
чаще всего используются авто-
матические системы измерений, 
учета и контроля энергоресур-
сов, а также выбросов и сбросов 
вредных веществ в атмосферу.

О том, насколько важно сейчас гото-
вить грамотных специалистов по та-
ким направлениям, как автоматиза-

ция, какие кадровые проблемы ощущает эта 
сфера, а также о новых программах обуче-
ния с использованием виртуальной реаль-
ности мы побеседовали с руководителем 
Ассоциации автоматических измери-
тельных систем Михаилом Сулимой.

– Внедрение инновационных автоматиче-
ских измерительных систем в нашей стране – 
относительно новое направление, – отметил 
М. Сулима. – Особенно это касается автома-
тических систем контроля и учета выбросов. 
АИС прежнего поколения в основном пред-

Специалистов АИС  
могут обучать  
в виртуальной реальности

ставляли собой только часть комплекса: на-
пример, состояли только из пробоподготовки 
и анализатора. Тогда как системы контроля 
и учета выбросов, а также системы монито-
ринга атмосферного воздуха – это сложный 
многоуровневый программно-аппаратный 
комплекс, в состав которого входит мно-
жество подсистем, таких, как: пробоотбор, 
транспортировка пробы, пробоподготовка, 
анализаторы, промышленные компьютеры, 
управляющее программное обеспечение, 
оборудование связи и передачи данных, 
комплекс поддержания микроклимата в ана-
литическом шкафу или блок-боксе, система 
резервирования электропитания, пожарно-
охранные сигнализации и видеонаблюдение. 
Поэтому на каждом этапе необходима очень 
грамотная работа специалиста. К сожалению, 
наша система образования не успевает  адап-
тироваться к возникающим потребностям, 
и мне не известны учебные заведения, ко-
торые готовят узкоспециализированных 
специалистов в данной области.

–  При такой  ситуации  с кадрами 
кто сейчас работает в этой  сфере,  соз
дает и обслуживает такие системы? Спе
циалисты из каких областей?

– Как правило, это специалисты в об-
ласти контрольно-измерительных прибо-
ров, химики и специалисты АСУ ТП. Сейчас 
на многих предприятиях, где внедряются 
или эксплуатируются автоматические из-
мерительные системы, системы контроля 
и учета выбросов и сбросов, контроля тех-
нологических процессов, к эксплуатации 
автоматических систем привлекают суще-
ствующих на предприятиях специалистов 
службы контрольно-измерительных при-
боров, которые проходят обучение или пе-
реподготовку непосредственно во время 
внедрения автоматических измерительных 
систем без отрыва от производства. Обуче-
ние проводят представители разработчиков, 
производителей и интеграторов автомати-
ческих измерительных систем. Очевидно, 
что назвать качественным такой подход 
к подготовке и повышению квалификации 
специалистов, невозможно.

–  Какие проблемы могут возникнуть 
при допуске таких специалистов к обслу
живанию автоматических измеритель
ных систем, о которых вы говорите?

– Наша ассоциация тщательно изучила 
и проанализировала процесс последующей 
за внедрением эксплуатации очень большого 
количества автоматических измерительных 
систем на различных предприятиях и приш-
ли к следующим неутешительным выводам. 
Во-первых, к эксплуатации и обслужива-
нию автоматических систем привлекаются 
специалисты подразделений КИП, которые 
и так уже имеют высокую рабочую нагрузку 
и соответственно такой персонал физиче-
ски не имеет возможности в полной мере 
уделить необходимое внимание для полно-
ценного и систематического технического 
обслуживания, изучения и эксплуатации 
систем автоматических измерений. А к об-
служиванию АИС необходимо привлекать 
специалистов, которые будут заниматься 
исключительно этими системами. На тех 
предприятиях, где такая практика существу-
ет и есть выделенные специалисты, – нет 
проблем с бесперебойной работой автома-
тических измерительных систем, в основе 
которой лежат надлежащие техническое об-
служивание и компетентная эксплуатация. 
Во-вторых, проектировщики и произво-
дители систем контроля и учета выбросов, 
контроля технологических процессов систе-
матически не проводят тренинги и курсы 
повышения квалификации обслуживающего 
персонала, ограничиваясь единоразовым об-
учением при внедрении систем. В результате 
при ротации персонала очень быстро теряет-
ся квалификация специалистов в вопросах 
надлежащего технического обслуживания 
и эксплуатации автоматических измери-
тельных систем. Руководители предприятий, 
осознающие всю важность систематическо-
го повышения квалификации собственного 
эксплуатирующего персонала, привлекают 
производителей автоматических систем 
для проведения регулярных тренингов. А 
значит, всегда имеют компетентные кадры, 
которые способны гарантированно поддер-
живать автоматическую измерительную си-
стему в рабочем состоянии.

–  Проводит ли ваша Ассоциация рабо
ты в направлении обучения и повышения 
квалификации  специалистов  в области 
автоматических  измерительных  си
стем, систем контроля учета выбросов 
и сбросов, контроля качества атмосфер
ного воздуха?

– Это одна из наших важнейших мис-
сий. Ассоциацией разработан пилотный 
учебный курс повышения квалификации 
специалистов, задействованных в проек-
тировании, сборке, обслуживанию и по-
следующей эксплуатации автоматических 
измерительных систем. При успешном 
окончании курса и сдаче экзаменов вы-
пускники курса получают соответствую-
щее свидетельство. Сегодня наша учеб-
ная программа включает в себя следую-
щие разделы: особенности выбора точек 
для контроля; особенности отбора проб 
при автоматическом анализе, транспор-
тировка пробы; пробоподготовка, ана-
лиз, средства сбора и обработки данных, 
управляющее программное обеспечение, 
электроснабжение, термостабилизация, 
системы связи и передачи данных, ин-
теграции с другими системами, методы 
и процедуры контроля качества, автома-
тическая диагностика.

–  Где и как вы проводите обучение?
– Мы проводим обучение на базе нашего 

лабораторного комплекса автоматических 
измерительных систем в Москве. Наша 
лаборатория оснащена всеми подсисте-
мами входящих в состав автоматических 
измерительных систем, систем контроля 
выбросов и атмосферного воздуха, что по-
зволяет нам отрабатывать все необходи-
мые навыки.

–  Есть ли у вас какието направления, 
которые предусматривают удаленное об
учение, связанное, например, с эпидемиоло
гической обстановкой?

– Вне зависимости от настоящей ситу-
ации, которую мы все наблюдаем, наша 
ассоциация всегда делала акцент на том, 
что будущее за удаленным обучением, 
это подтверждается показателями роста 
по геометрической прогрессии количества 
людей во всем мире, успешно получающих 
образование дистанционно. Мы активно 
развиваемся в этом направлении и плани-
руем разработку новой учебной программы 
на базе применения технологии виртуаль-
ной реальности.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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В связи с пандемией  
коронавируса вопрос ор-
ганизации дистанционной 
работы персонала, в том 
числе на критически 
важной инфраструктуре, 
стал чрезвычайно акту-
альным.

Как отмечает менеджер про-
екта Internet of Energy Цен-
тра энергетики Москов-

ской школы управления СКОЛ-
КОВО Анастасия Пердеро, разви-
тие автоматизированного управле-
ния технологическими процессами 
в ТЭК идет уже несколько десяти-
летий и подвергается трансформа-
ции с распространением цифровых 
технологий. Энергетическая про-
мышленность в этом смысле во-
обще достаточно автоматизирован-
ная отрасль. Другое дело, на каких 
именно технологиях выполняется 
мониторинг и управление техноло-
гическими процессами, насколько 
они требуют участия человека.

Как правило, к информацион-
ным системам в ТЭК, принадле-
жащим к классу так называемых 
OT (operating technology systems) 
– PLC, SCADA, MES-системам и вы-
полняющим мониторинг, управ-
ление физическим устройствами, 
процессами и событиями, предъ-
являют повышенные требования 
по информационной безопас-
ности. Наиболее распространено 
их размещение в изолированном 
участке сети – в таком случае 
управление ими извне попросту 
недоступно. Такие требования об-
условлены мерами информацион-
ной безопасности объектов.

Стратегии цифровой 
трансформации
– Тем не менее, в отрасли все бо-
лее активно применяются без-
людные технологии, – отмечает 
Анастасия Пердеро. – Начиная 
от беспилотных аппаратов (на-
земных, летательных, подводных) 
и заканчивая безлюдными произ-
водствами, например, карьерами 
в угольной промышленности.

Т Е Н Д Е Н Ц И И  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы

Соблюдая 
дистанцию

Отдельной категорией онлайн 
являются облачные технологии. 
В облачном формате различают 
три ключевых типа сервисов: SaaS 
(программное обеспечение как ус-
луга), PaaS (платформа как услуга) 
и IaaS (инфраструктура как услуга). 
Сейчас также к ним добавляются 
HaaS (оборудование как сервис) 
и WaaS (рабочее место пользова-
теля как сервис). Постепенно об-
лачные решения развертываются 
и в ТЭК. Как правило, к ним отно-
сятся решения уровня BI (business 
intelligence – бизнес-аналитики), 
по прогностическому обслужива-
нию оборудования, например.

– Рост количества дистанцион-
но управляемых объектов в ТЭК 
– результат развития информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий, в том числе в рамках кор-
поративных стратегий цифровой 
трансформации. Текущая рыноч-
ная ситуация требует от участни-
ков максимальной эффективности 
и гибкости – и цифровые техноло-
гии становятся способом ответа 
на современные вызовы, – под-
черкивает специалист.

По данным PwC, Strategy&, 
McKinsey и Boyden, общие усред-
ненные эффекты от цифровизации 
для отраслей ТЭК и энергоемких 
отраслей в среднем вдвое снижа-
ют затраты натурных испытаний 
за счет инструментов виртуаль-
ного моделирования и внедрения 
цифровых двойников, до 30 % – за-
траты по циклу управления цепоч-
ками поставок. Обеспечивают по-
рядка 30 % снижения энергопотерь 
технологических операций, повы-
шение на 10-15 % объемов выпуска 
продукции из-за снижения уровня 
простоя оборудования, а также 
до полутора раз ускорение процес-
сов проектирования, выпуска и до-
ставки продукта до потребителя.

Цифровая конкуренция
– В текущих условиях, когда ком-
пании вынуждены переводить 
значительную часть сотрудников 
на удаленную работу, на первый 
план выходят эффективность рабо-
ты, информационная безопасность 
используемых технологий, авто-
матизация рутинных процессов, – 
подчеркивает Анастасия Пердеро. 
– Наиболее вероятно, что текущее 
положение простимулирует цифро-
вую трансформацию бизнеса, а так-
же внедрение технологий, обеспе-
чивающих удаленное управление 
активами на тех предприятиях, где 
уже были предприняты последова-
тельные шаги по цифровизации.

При этом компании, не проявив-
шие в этом направлении активных 
шагов, окажутся в менее выгодном 
положении по сравнению с более 
«цифровизованными» конкурен-
тами.

Подготовил  
Евгений ГЕРАСИМОВ

М Н Е Н И Я

Максим Липатов, 
технический директор системы прогностики  

и удаленного мониторинга «ПРАНА» АО «РОТЕК»:

–  Удаленная  работа  –  одно  из  эффективных  ре-
шений, используемых сегодня в мире для снижения 
темпов  распространения  коронавируса.  Облачные 
решения и позволяют не снижать производительность 
труда, и минимизируют риск заражения сотрудников.

В  созданном  нами  программно-аппаратном  ком-
плексе ПРАНА, позволяющем предсказывать аварии 
в  работе  подключенного  промышленного  оборудо-
вания,  мы  еще  год  назад  реализовали  функционал 
распределенного  экспертного  сообщества.  Собрать 
профессиональных  экспертов  по  различным  узлам 
подключаемого  к  системе  оборудования  –  газовых 
и паровых турбин, генераторов, котлов, трансформа-
торов и так далее в одном месте – история дорогая, 
как с точки зрения ресурсов, так и времени. Поэтому 
мы  разработали  соответствующее  распределенное 
решение,  позволяющее  экспертам  иметь  доступ 
в полном объеме к аналитике и прогнозам системы, 
к «сырым данным» параметров работы и мнемосхемам 
оборудования,  защищенным  коммуникационным 
каналам между Ситуационным центром и подключен-
ными объектами.

Все это позволило сегодня без малейшего снижения 
эффективности перейти на распределенную работу 
нашему персоналу. Решение, которое мы продумывали 
как  один  из  способов  повышения  экономической 
эффективности использования системы для заказчи-
ков (с возможностью подключениях их собственных 
экспертов),  оказалось  еще  и,  как  минимум,  одним 
из  наиболее  эффективных  способов  функциониро-
вания технического подразделения компании в чрез-
вычайной ситуации, такой, как нынешняя эпидемия 
коронавируса.

Дмитрий Шушкин,  
генеральный директор ABBYY Россия:

–  ABBYY – разработчик решений для интеллекту-
альной обработки информации и анализа бизнес-про-
цессов. Наши технологии позволяют решать ряд задач 
промышленных и энергетических компаний удаленно 
и автоматически.

Например,  компания  «МОЭК»  трансформировала 
процесс  обработки  более  2,6 млн  бухгалтерских 
документов  в  год.  Теперь  их  не  нужно  пересылать 
или  приносить  в  бумажном  виде,  все  данные  рас-
познаются и подгружаются в учетную систему. Такая 
организация позволила снизить расходы на процесс 
в 3 раза, а сроки закрытия отчетного периода сокра-
тились на 10 дней.

Другой пример – производитель ракетных двигате-
лей НПО «Энергомаш». В компании настроена система 
корпоративного  поиска,  которая  позволяет  любому 
сотруднику ввести запрос в поисковую строку и найти 
нужный ему договор, счет или конструкторскую до-
кументацию в считанные секунды. По нашей оценке, 
это  экономия  миллионов  часов  предприятия  в  год 
на поиске информации.

Такие  решения  позволяют  решать  ряд  вопросов 
быстро и независимо от местоположения сотрудника.

Евгений Оль, 
руководитель проектов отраслевой  
группы «Энергетика» группы компаний 
ЭГО Транслейтинг:

–  На наш взгляд, российские разработчики систем 
дистанционной работы достаточно конкурентноспо-
собны. Российские системы соответствуют общепри-
нятым международным нормам и могут быть исполь-
зованы как в России, так и за рубежом.

На  сегодня  группа  компаний  ЭГО  Транслейтинг 
адаптировала  все  рабочие  процессы  для  ведения 
бизнеса онлайн, сохраняя сервис 24 / 7. Для клиен-
тов  мы  разработали  специальные  антикризисные 
предложения,  разработки  группы  компаний  ЭГО 
Транслейтинг  обеспечивают  бесперебойную  ком-
плексную лингвистическую поддержку, способствуя 
экономической стабильности в условиях неопреде-
ленности.

Алексей Парфентьев,  
руководитель отдела аналитики «СерчИнформ»:

–  Информационная безопасность – одно из ключе-
вых требований при дистанционном доступе, особен-
но для тех производств, которые относятся к объектам 
КИИ. А это, по сути, все крупные заводы и фабрики. 
Разработчики решений для дистанционного управле-
ния работают в двух направлениях:

1) ПО для удаленного доступа к ОС или сервисам. 
Этот тип разработки на российском рынке в зачаточ-
ном состоянии. Какие-то решения есть, но конкурен-
тоспособными их назвать нельзя.

2) ПО для удаленного доступа к инфраструктуре. 
Тут  российские  разработчики  многого  достигли 
и конкурентоспособны по сравнению с зарубежными 
аналогами. У нас есть свои продукты для подключе-
ния между защищенными сетями, закрытые системы 
мессенджинга  и  телефонии,  системы  аппаратного 
туннелирования, криптошлюзы и т. д.

В нашей линейке решения для защиты от внутрен-
них угроз: DLP-система, SIEM, система для файлового 
аудита, программа для предикативной аналитики по-
ведения  сотрудников  ProfileCenter.  Экономический 
эффект от внедрения всех этих инструментов – сни-
жение  издержек на  последствия внутренних инци-
дентов,  например,  мошеннических  схем,  саботажа, 
промышленного шпионажа и др.

Леонид Тихомиров, руководитель ITPS:

–  Сейчас все предприятия находятся на различных 
этапах  перехода  на  дистанционную  модель  произ-
водства.  В  свете  сложившейся  ситуации  все  стара-
ются  по  возможности  ускорить  этот  процесс.  Наша 
компания  более  15  лет  специализируется  на  циф-
ровых технологиях, весь наш бизнес ими пронизан. 
Мы  предлагаем  нефтегазодобывающим  компаниям 
комплекс  современных  решений,  состоящий  из  4-5 
шагов разной степени сложности. Эти шаги позволят 
в итоге прийти к качественно новой цифровой модели 
бизнеса, которая подразумевает не только создание 
«цифровых скважин», но и комплексную трансфор-
мацию  всего  актива,  включая  элементы  наземной 
инфраструктуры, системы сбора углеводородов (УВ), 
логистику и другие процессы. Любой кризис имеет 
свойство  заканчиваться.  А  результат  оптимизации 
будет работать и дальше.

Дальнейший  прогресс  –  это  то,  о  чем  последние 
пять  лет  говорит  все  цифровое  сообщество.  Это 
реализация цифровых  технологий: моделирование, 
онлайн-мониторинг, быстрая актуализация моделей, 
быстрое  формирование  производственных  планов, 
технологическая  и  производственная  оптимизация, 
онлайн-управление.
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Уже не одну неделю глав-
ным информационным 
поводом остается пан-
демия коронавируса, 
которая, так или иначе, 
затронула все отрасли 
экономики. Энергетика – 
не исключение.

Чтобы выяснить, насколько 
сильно коронавирус может 
повлиять на ситуацию в то-

пливно-энергетическом комплек-
се, и к чему готовиться отраслевым 
компаниям журналисты «ЭПР» об-
ратились за комментариями к экс-
пертам.

Воспользуется ли 
Россия шансом?
Эксперт Центра энергетики 
МШУ СКОЛКОВО Екатерина Гру-
шевенко считает, что стоит ожи-
дать сокращения инвестиционной 
активности со стороны нефтяных 
компаний по аналогии с кризисом 
2014-2015 годов.

– При этом сами нефтяные ком-
пании заявляют, что их не пугают 
такие цены на нефть и они готовы 
к более худшему сценарию, – го-
ворит она.

Резкое снижение цен на нефть 
традиционно сопровождается ос-
лаблением рубля, что негативно 
сказывается на всем потребитель-
ском рынке и покупательской спо-
собности населения.

– Такая же история происходит 
и с нефтепродуктами, посколь-
ку их цена привязана к ценам 
на европейском рынке (в валюте), 
из-за этого нефтепродукты в ру-
блях дорожают, – подчеркнула Ека-
терина Грушевенко.

Директор Центра энергетики 
МШУ СКОЛКОВО Татьяна Ми-
трова предупредила, что средне-
годовая цена нефти может сни-
зиться с 55 долларов за баррель 
в 2019 году до 35 долларов за бар-
рель в 2020-м.

Более того, по ее словам, в кра-
ткосрочном периоде цены нефти 
могут пробить отметку в 20 дол-
ларов за баррель. А есть прогнозы, 
которые предрекают и 5 долларов 
за баррель, и отрицательную цену.

Татьяна Митрова обозначила 
четыре возможных варианта раз-
вития событий в глобальном мас-
штабе.

Первый предполагает возоб-
новление сделки ОПЕК+, когда 
все заинтересованные стороны 
вновь садятся за стол перегово-

В наименьшей степени пробле-
мы затронут электроэнергетику, 
так как базовые потребности на-
селения и промышленности все 
равно нужно будет удовлетворять. 
Потребители увидят не только па-
дение цен на бензин. Не исклю-
чено, что снижение стоимости 
сырья будет оказывать давление 
и на цену на электричество.

Последствия будут 
серьезные
Вводимый в связи с пандемией 
карантин по всему миру приво-
дит к приостановке промышлен-
ных предприятий и сектора услуг 
– из-за того, что люди вынуждены 
оставаться дома. В результате об-
щее потребление электроэнергии 
снижается – например, в провин-
ции Хубей в Китае в конце января 
этого года пиковая потребляемая 
мощность была на 21 % ниже пла-
на, по данным Wood Mackenzie.

– 16 марта во Франции по-
требление электроэнергии было 
на 10 % ниже нормального для это-
го сезона уровня и, по прогнозу 

электросетевого оператора RTE, 
будет снижаться по мере ужесто-
чения карантина, – комментирует 
старший аналитик Центра энер-
гетики МШУ СКОЛКОВО Юрий 
Мельников. – Второй ожидаемый 
эффект, важный для городских 
сетей, – это изменение суточного 
графика потребления электро-
энергии: по мере перехода людей 
на работу из дома «профиль» по-
требления будет больше похож 
на характерный для выходных 
дней, чем для будней. Сокраще-
ние потребления электроэнергии 
негативно отражается на энерго-
компаниях – у них снижается вы-
ручка при сохранении постоянных 
затрат.

Директор по отраслевым ре-
шениям КРОК в энергетике 
Алексей Борисов констатирует: 
в странах, где пандемия набра-
ла большие обороты, происходит 
спад экономической активности. 
В результате закономерно снижа-
ется потребление электроэнергии 

ров и сокращают добычу. Второй 
сценарий – создание коалиции 
ОПЕК и США, которая без России 
стабилизирует рынок. Третий – 
быстрое восстановление эконо-
мики Китая и успешное сдержи-
вание ситуации с вирусом в США 
и Европе приведет к ребаланси-
ровке рынка. Четвертый – «вой на 
против всех», когда никто не со-
кращает добычу и выживет силь-
нейший.

Между тем, есть вероятность, 
что снижение спроса, демпинг Са-
удовской Аравии и санкции сни-
зят объемы российского экспорта 
нефти на 1,3-3 миллиона баррелей 
в сутки.

– Потери бюджета Российской 
Федерации в 2020 году могут со-
ставить 77-106 миллиардов дол-
ларов. На сделке ОПЕК+ за преды-
дущие три года страна заработала 
около 180 миллиардов долларов, 
– подчеркнула Татьяна Митрова.

Глава Экспертного совета Ко-
митета РСПП по промышлен-
ной политике Моисей Фурщик 
считает, что в мире произойдет 
перераспределение объемов не-
фтяного рынка в пользу стран Пер-
сидского залива, причем не толь-

ко Саудовской Аравии. При этом 
доля США временно снизится, 
хотя и не радикально. Но Россия 
вряд ли сможет воспользоваться 
этой ситуацией. Рынки газа, угля 
и электроэнергии будут более 
стабильными в отношении долей 
стран-производителей.

– В развитых странах мы уви-
дим череду банкротств компаний. 
Но это будет иметь оздоравли-
вающее влияние, и в малой сте-
пени затронет лидеров отрасли. 
А вот в России вместо банкротств 
логичнее ожидать поглощения 
относительно слабых компаний. 
И как это в последнее время у нас 
часто бывает, экспансия будет про-
исходить со стороны государствен-
ных или окологосударственных 
компаний, – комментирует пред-
ставитель РСПП. – Наибольшие 
проблемы будут у нефтегазовых 
компаний, имеющих сочетание 
высокой себестоимости и большой 
кредитной нагрузки.

Т Е Н Д Е Н Ц И И  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы

Энергетика в новой реальности

Моисей Фурщик

Юрий Мельников

Татьяна Митрова

Екатерина Грушевенко

Алексей Хохлов

и, соответственно, выручка энер-
гокомпаний. Причем это касается 
как классических компаний (те-
пловой и атомной энергетики), 
так и генерирующих, которые ис-
пользуют возобновляемые источ-
ники энергии.

– Снижение потребления элек-
троэнергии, так или иначе, кос-
нется всех стран, которые объявят 
у себя карантин. Люди перейдут 
на удаленную работу, перестанут 
ходить в кафе, кино, приостано-
вят свою деятельность промыш-
ленные производства. И, к сожа-
лению, минимизировать влияние 
на отрасль практически невоз-
можно. Только после того, как пан-
демия пройдет и мир начнет по-
степенно возвращаться к привыч-
ному образу жизни, энергетика 
так же начнет восстановление.

Оценить влияние всемирной 
вспышки коронавируса на энерге-
тическую промышленность можно 
будет только по окончании эпиде-
мии – все зависит от сроков дли-
тельности карантина в странах, 
– сказал он, добавив, что в стра-
нах с большим количеством за-
болевших (Китай, Италия) – нет 
проблем с обеспечением населе-
ния электроэнергией. Это говорит 
о том, что зарубежные коллеги 
успели подготовиться к пандемии 
и смогли наладить бесперебой-
ную работу. Это отличный пример 
для российских энергетиков.

Руководитель направления 
«Электроэнергетика» Центра 
энергетики Московской школы 
управления СКОЛКОВО Алексей 
Хохлов добавляет: темпы изме-

нения спроса на электроэнергию 
зависят от темпов развития эко-
номики. Если коронавирус и во-
латильность на нефтяном рынке 
приведут к долгосрочному сокра-
щению спроса на товары россий-
ского экспорта – нефть, газ, уголь, 
металлы, то соответствующее сни-
жение спроса на электроэнергию 
с карантином не закончится.

– В этом случае придется вно-
сить коррективы в инвестицион-
ные программы отрасли, в том 
числе программу обновления 
ТЭС, ДПМ ВИЭ и другие, – полага-
ет эксперт.

Кроме того, в глобальном аспек-
те снижение цен ископаемых 
энергоресурсов, вызванное в том 
числе коронавирусом, может 
уменьшить потребность в их эко-
номии, уменьшить привлекатель-
ность ВИЭ и низкоуглеродных тех-
нологий.

– Но еще большее влияние 
на них может оказать консерва-

тивное потребительское пове-
дение в условиях кризиса – на-
пример, вместо выбора между 
электромобилем и автомобилем 
на ДВС потребитель может вовсе 
отказаться от покупки машины, – 
подчеркнул Алексей Хохлов.

Рассчитывать 
на выгоду 
не приходится
Из-за риска распространения 
коронавируса в срок не состоя-
лись: Российский международный 
энергетический форум, выставка 
Cabex, выставка «Нефтегаз-2020» 
и Национальный нефтегазовый 
форум, Всероссийская неделя ох-
раны труда, выставка SAPE, Та-
тарский международный форум 
по энергоресурсоэффективности 
и экологии и многие другие со-
бытия.

– Рассчитывать на выгоду 
от участия уже не приходится, – 
поделился исполнительный ди-
ректор Международного центра 
поддержки и развития про-
мышленности (МЦПП) Антон 
Фенев. – Особенно тем компани-
ям, которые выделили под кон-
кретное мероприятие большой 
бюджет. Перенос мероприятий 
в корне не спасет ситуацию. Из-
держки, естественно, будут. Ор-
ганизаторам сейчас особенно 
грустно, ведь они вложили колос-
сальные ресурсы в подготовку ме-
роприятий.

«Посыпались» мероприятия 
по всей стране вплоть до мая. 
Учитывая, что март-май – самый 
сезон проведения конференций, 
форумов, выставок, то о прибыли 
можно забыть. В данный момент 
каждая компания ищет выходы 
из ситуации. Думаю, через пару 
недель, когда все оценят потери 
и обсудят возможности, многие 
события перенесутся на летнее 
время (действительно, в 20-х чис-
лах марта появилась информация 
о новых датах проведения некото-
рых мероприятий. – Прим. авт.).

Глава Экспертного совета Ко-
митета РСПП по промышленной 
политике Моисей Фурщик пола-
гает, что действительно важные 
отраслевые мероприятия перей-
дут в онлайн – такие технические 
возможности и практики уже есть.

Импортозамещение – 
история сложная
Несмотря на то что пандемия ко-
ронавируса несет множество ри-
сков, у компаний, занимающихся 
импортозамещением, есть воз-
можность укрепить свои позиции 
на отечественном рынке.

Антон Фенев считает, что рос-
сийские производители с боль-
шим уровнем локализации 
при правильном подходе могут 
еще и в выгоде остаться:

– Коронавирус коснулся всех. 
Прежде всего, тех, кто взаимодей-
ствует с Китаем в части поставок 

Алексей Борисов
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Дмитрий Ярошенко, генеральный конструктор ЗАО «ЗЭТО»:

–  Как  показали  последние  события,  не  только  промышленность, 
но  и  вся  экономическая  и  геополитическая  система  мира  не  готова 
противостоять новым реалиям в условиях пандемии. Электротехническая 
отрасль РФ, как и большинство других отраслей, подразумевает наличие 
международных кооперационных и логистических связей. Из-за закрытия 
границ в связи с пандемией множество таких связей нарушены, и пока 
нет понимания сроков окончания изоляции.

Завод электротехнического оборудования «ЗЭТО» благодаря участию 
в  федеральных  государственных  программах  и  импортозамещению 
в свое время наладил выпуск новой линейки элегазового оборудова-
ния  (комплектные  распределительные  устройства  КРУЭ  110-220  кВ) 
с  высокой  степенью  (98 %)  локализации,  что  потребовало  освоения 
новых  уникальных  технологий  и  процессов  на  предприятии.  Однако 
есть комплектующие, которые мы вынуждены импортировать за валюту 
из  стран  Европы  и  Азии.  Например,  фарфоровую  опорную  изоляцию 
для  высоковольтного  оборудования.  К  сожалению,  в  России  сегодня 
нет  современного  предприятия,  которое  могло  бы  заполнить  эту  ры-
ночную нишу своими изделиями. Еще одна позиция, востребованная 
у нас, но приобретаемая в Европе, это электротехнический кремнийор-
ганический полимер – силикон. Основной материал, использующийся 
для производства опорных изоляторов и покрышек высоковольтного 
оборудования.

Если  границы закроются для импортных  товаров,  это сильно ударит 
не только по производителям оборудования, но и по потребителю, так 
как даже ремонтные обязательные программы могут быть под угрозой 
в сетевых компаниях. Уверен, что наше государство этого не допустит 
и  найдет  решение,  учитывая,  что  электроэнергетика  –  стратегически 
важная отрасль для нашей страны и в мире в целом.

Нам же – производителям и потребителям оборудования – стоит объ-
единить свои усилия для того, чтобы обеспечить отрасли стабильность 
и  дальнейший  рост.  И  позаботиться  об  энергетической  безопасности 
и технологическом суверенитете РФ, минимизировать возможные риски.

Учитывая все плюсы, возможности и ресурсы, которые нам дает участие 
в государственных программах, нам есть еще над чем работать. К при-
меру, сегодня в электротехнической промышленности нет полноценного, 
оснащенного  современным  оборудованием  испытательного  центра, 
с высоковольтными лабораториями, лабораториями большой мощности 
и лабораториями синтетических испытаний коммутационных аппаратов.

Последние годы наше предприятие тратило немалые средства на про-
ведение сертификационных испытаний в лабораториях Европы, входящих 

в ассоциацию STL. Сегодня часть проектов НИОКР находятся под угрозой, 
так как в РФ нет лабораторий, позволяющих испытывать оборудование 
выше 220 кВ включительно. Идея создания в России федерального ис-
пытательного центра (ФИЦ) до сих пор не реализована. Создание такого 
центра – сложная ответственная задача, требующая совместных усилий 
государства и производителей оборудования, больших финансовых ин-
вестиций и других затратных ресурсов.

Россия одна из самых больших по площади и мощности электрических 
сетей  страна  в  мире,  и  мы  просто  обязаны  развивать  промышленное 
производство  оборудования  и  научную  сферу  электротехнической  от-
расли.  Последние  события  в  мире  тому  подтверждение.  Я  призываю 
всех  участников  мирового  и  отечественного  энергетического  сообще-
ства  объединить  усилия,  чтобы  противостоять  нарастающему  кризису, 
использовать это время для создания новых возможностей, технологий 
и ресурсов на будущее.

Алексей Миляев, руководитель направления  
трансформаторов и реакторов Группы «СВЭЛ»:

– Ситуация, связанная с коронавирусом, негативно влияет на энергетику.
В  группу  риска  попадают  компании  с  низким  запасом  финансовой 

прочности в  случаях накопления дебиторской задолженности с  одно-
временным снижением поступления новых заказов. 

Компании,  чья  деятельность  основана  на  использовании  импортной 
продукции, будут также вынуждены корректировать свои предложения 
рынку. В обоих случаях это может сказаться на сотрудниках и конечных 
потребителях. Для компаний с диверсифицированным портфелем про-
дуктов,  высоким  уровнем  импортозамещения  и  федеральным  охватом 
рынка ситуация с коронавирусом может нести негативные последствия 
в период действия карантинов, поскольку это снижает деловую актив-
ность по продвижению. Для текущих клиентов таких компаний, с высо-
кой  степенью  вероятности,  сложившиеся  условия  не  будут  содержать 
негативных последствий.

Очевидно, будет затруднена и реализация государственных инициатив 
по импортозамещению.

Рыночный процесс импортозамещения привязан к выгодам для участ-
ников. Пока не стабилизируется ситуация с закрытием границ, введением 
карантинов и изменением курсов валют, говорить о намерениях замещать 
новые  группы продуктов преждевременно. Это  требует анализа новых 
сложившихся факторов мировой экономики, целевой государственной 
поддержки на отраслевом уровне и эффективной реализации бизнес-
планов отдельных компаний. 

продукции и комплектующих. 
Стоимость валюты выросла, гра-
ницы закрыты. Предприниматели 
не только получают дополнитель-
ные счета за ранее включенный 
в смету товар, но и не знают сроки 
его доставки. Соответственно, они 
вынуждены останавливать про-
екты. Далее можно ждать эффек-
та снежного кома, который будет 
нарастать.

Алексей Борисов добавляет, 
что отечественные предприятия, 
которые выпускают оборудова-
ние для энергетики, частично ис-
пользуют импортные компоненты 
для своих производств. Сейчас, 
когда многие страны приоста-
навливают сообщение с другими, 
в России могут возникнуть пере-
бои с поставками и дефицит необ-
ходимых компонентов. Но именно 
это может послужить драйвером 
для развития импортозамещения 
в отрасли.

Однако Моисей Фурщик настро-
ен менее оптимистично:

– В данной кризисной ситуации 
не стоит ожидать какого-то скачка 
импортозамещения. Опыт послед-
них лет показывает, что эта тема 
непростая и не очень быстрая. Осо-
бенно это касается высокотехноло-
гической продукции. Для успеха 
тут желателен доступ к долгосроч-
ному дешевому финансированию 
и высоким технологиям, а также 
закупка современного импортно-
го производственного оборудова-
ния. Сейчас в этом секторе условия 
только ухудшились.

Елена ВОСКАНЯН, 
Ирина КРИВОШАПКА
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В 1998 году компания Bals стала 
первой в мире, внедрившей 
технологию безвинтового соединения 
кабеля и силового разъема на основе 
пружинно-зажимной системы.

Технология была запатентована, прошла 
VDE-тестирование, одобрена к исполь-
зованию без каких-либо ограничений 

и успешно вышла на рынок под торговой маркой 
QUICK-CONNECT.

Компания Bals – немецкий производитель си-
ловых разъемов и распределительных щитов 
мирового уровня, использует данную технологию 
в своих изделиях повсеместно. Продукция Bals 
поставляется в 80 стран мира. Каждый год про-
изводится более 3 миллионов единиц этих уни-
кальных изделий. Технология QUICK-CONNECT 
доступна в продуктах от 16А до 63А в виде ште-
керов, разъемов, розеток. Уникальным пред-
ложением на рынке являются фазоинверторы 
16А и 32А.

Что такое QUICK-CONNECT?
Это, в первую очередь, – беспрецедентно удобное 
и быстрое соединение проводника с разъемом.

Монтаж безвинтового пружинного зажима 
предельно прост: для установки соединения не-
обходимо вставить в паз проводник и нажать 
на фиксирующий рычаг – готово! При закрытии 
раздается характерный щелчок, оповещающий 
о том, что соединение установлено. Соединение 
устойчиво к воздействию вибрации, натягива-
нию, ударам и колебаниям температур. Произ-
вести повторный монтаж так же элементарно 
просто: используя отвертку, еще раз нажимаем 
на фиксирующий рычаг, освобождаем прово-
дник – и всё, разъем вновь готов к быстрому со-
единению!

Множество экспертов во всем мире сходятся 
во мнении, что концепция QUICK-CONNECT, ос-
нованная на системе безвинтовых пружинных за-
жимов, является наиболее подходящей для опера-
тивного решения различных задач, возникающих 
при подключении и обслуживании промышлен-
ных и бытовых силовых разъемов. По исследо-
ваниям независимых специалистов, технология 
сокращает время монтажа более чем на 70 %.

Bals Electrotechnik – это производитель с 
60-летней историей, который еще в 50-х годах 
20 века участвовал в разработке будущего меж-
дународного стандарта CEE (Bals CEE Norm).  

Сегодня ассортимент завода включает в себя 
сотни артикулов электроустановочного обору-
дования, пригодного для использования в любых 
климатических условиях. Это высокопрочные 
силовые разъемы стандартов CEE и SCHUKO, а 
также распределительные щиты, серии которых 
специально сконструированы под различные 
задачи и условия применения.  Потребители по 
всему миру уже оценили недавние разработки: 
компактные переносные распределительные 

щиты VARIABOX  и MODBOX, а также подвесные 
модули UNIBLOCK, которыми оснастили постро-
енный в Подмосковье завод Mercedes Benz.

Морские и речные порты, вокзалы, практи-
чески все виды добывающей промышленности 
– вот неполный список отраслей, которые поль-
зуются специализированной продукцией Bals.

Компания установила высокую планку качества 
и безопасности продукции. Результатом подобного  
подхода является множество ноу-хау, напри мер: 
контактная система KONTEX-PLUS, система ка-
бельных сальников MULTI-GRIP,  технология без-
винтового соединения QUICK-CONNECT и еще де-
сятки производственных решений,  которые дела-
ют компанию Bals достойным конкурентом среди 
лучших мировых производителей, а качество 
и технологичность изделий – исключительными.

Используется во всем мире 
и ноу-хау российского рынка

Технология QUICK-CONNECT. 

ООО «Балс-Рус»
198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, 69, оф. 643
socket@balsrus.ru
balsrus.ru | bals.com

Запатентованная технология, основанная на простом принципе пру-
жинного зажима с полностью открытым соединением.

Более 70 % экономии времени монтажа.

Подходит как одножильным, так и многожильным медным проводни-
кам, с наконечниками или без них, жестких или гибких, независимо 
от диаметра и типа изоляции.

При поставке клеммы разомкнуты, а контактное давление пружины 
установлено оптимально.

Быстросъемное соединение не требует технического обслуживания.

Не раскручивается при вибрации, устойчиво к ударам и колебаниям 
температуры.

Нет никаких дополнительных уплотнений, которые могли  бы под-
вергаться износу.

Не требует оконечной втулки на входе.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ПРОВОДНИКОВ
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Цикл комплексных испытаний 
занял более года, что позво-
лило провести большой объ-

ем проверок и со всех сторон оценить 
качество и надежность упомянутых 
изделий и подтвердило целесо-
образность их применения на объ-
ектах топ ливно-энергетического 
комплекса.

Система магнитного подвеса рото-
ра центробежного компрессора СМП 
«КВАНТ-Р» создана на основе фунда-
ментальных разработок отечествен-
ной научной школы в рамках реали-
зации политики импортозамещения 
для объектов ПАО «Газпром». Это рос-
сийское оборудование обеспечивает 
возможность контроля и управления 
за вращением роторов с суммар-
ной радиальной нагрузкой до 5 тонн 
без механического трения во всем диа-
пазоне рабочих скоростей вращения 
центробежных компрессоров, турбо-
детандеров, центробежных и осевых 
насосов, газовых и паровых турбин, 
электрических машин. Она предназна-
чена как для новых, так и реконструи-
руемых и ремонтируемых агрегатов.

Система магнитного подвеса ро-
тора центробежного компрессора 
СМП «КВАНТ-Р» работает совместно 
с (под контролем и управлением) си-
стемой автоматического управления 
газоперекачивающим агрегатом раз-
личных производителей. За период 
испытаний наработка САУ ЭМП со-
ставила более 3 500 часов.

(Продолжаем обзор продукции компании)

Новые изделия и направления 
развития ООО «Вега-ГАЗ»
Система магнитного подвеса ротора центробежного компрессора СМП 
«КВАНТ-Р» и Система автоматического управления газораспределительной стан-
цией «РИУС-ГРС» (см. «ЭПР» № 18 (374) сентябрь 2019 года и № 23-24 (379-380) 
декабрь 2019 года) в декабре 2019 – феврале 2020 гг. успешно завершили комплекс 
испытаний и получили разрешения на применение на объектах ПАО «Газпром».

САУ ГРС «РИУС-ГРС» предназначе-
на для непрерывного управления обо-
рудованием и контроля технологи-
ческого процесса ГРС в целях подачи 
потребителям товарного газа в опре-
деленном объеме, необходимой сте-
пенью очистки и одоризации произ-
водительностью 3 000-100 000 м3 / час. 
За период испытаний наработка САУ 
ГРС составила более 9000 часов.

Наряду с этим предлагаем новую 
разработку нашей компании – авто-
номную энергетическую установку 
«АЭУ-1», предназначенную для обе-
спечения автономного и бесперебой-
ного электроснабжения потребителей 
малой мощности на удаленных объ-
ектах ТЭК.

«АЭУ-1» предназначена для ис-
пользования в качестве источника 
электропитания, при отсутствии 
внешнего электроснабжения, для ав-
тономного и бесперебойного элек-
троснабжения удаленных объектов 
транспорта газа, таких, как:
• КП телемеханики, крановые узлы 

(пневмо- и электроприводные);
• установки ЭХЗ;
• удаленные системы связи;
• системы контроля загазованности;
• прочие потребители электроэнер-

гии, не требующие высокой мощ-
ности.
Отличительными особенностями 

установки являются:
• Высокий коэффициент полезного 

действия – не менее 40 %;
• Способность работать длительное 

время без обслуживания (замена 
топливных катриджей приблизи-
тельно 1 раз в год, зависит от реги-
она эксплуатации);

• Отсутствие шума и вибраций;
• Отсутствие вредных выбросов в ат-

мосферу;
• Возможность импульсного элек-

троснабжения мощного потреби-
теля 220 В до 3 кВт.
«АЭУ-1» – это гибридная система 

автономного электроснабжения, ис-
пользующая два источника электро-
энергии, работающих по целевому 
алгоритму с контролем основных 
технологических параметров.

Конструктивно АЭУ-1 представля-
ет собой:

Термошкаф, который включает 
в себя:
• Литий-ионный накопитель энергии 

(LiFeYPO4) 100 А •ч;
• Топливный генератор;
• Системный контроллер;
• Локальное устройство контроля 

и управления топливным генера-
тором;

• Топливные картриджи по 28 л (ос-
новной и резервный);

• Инвертор ~220 В;
• Аппаратура связи;
• Оборудование микроклимата 

и датчики.

Вне шкафа располагаются сило-
вая автоматика и панель солнечной 
батареи.

В период высокой солнечной актив-
ности функционирование системы 
обеспечивается за счет солнечной 
энергии. При снижении активности 
солнца и / или необходимости выдачи 
импульсов повышенной мощности 
это компенсируется / обеспечивается 
включением топливного генератора.

Системный контроллер изделия 
осуществляет контроль и управление 
устройствами и подсистемами уста-
новки. А также обеспечивает инфор-
мационное взаимодействие между 
изделием и вышестоящей системой 
управления технологическими про-
цессами посредством стандартных 
протокола и интерфейса.

В «АЭУ-1» предусмотрен локаль-
ный и дистанционный мониторинг 
параметров функционирования си-
стемы. Локальный осуществляется 
при помощи встроенного дисплея. 
Удаленный – при взаимодействии 
снабжаемой электроэнергией си-
стемы управления технологическим 
оборудованием с системой управле-
ния технологическими процессами 
верхнего уровня.

Время автономной работы уста-
новки (до замены топливных кар-
триджей) зависит от местоположения 
технологического объекта, мощности 
нагрузки потребителя и значения 
солнечной инсоляции. Например, 
при неизменной мощности потреби-
теля 30 Вт время непрерывной работы 
составит 12 месяцев.

Краткие технические характери-
стики установки:

Номинальная мощность, общее по 
источнику –  до 100 Вт;

Номинальное напряжение – =20-
32 В (основное), =12, =48, ~220 В (оп-
ционально);

 Номинальный ток – до 150 А;
Первичный источник электроэнер-

гии – солнечная батарея;
Вторичный источник электроэнер-

гии – топливный генератор;
Используемый вид топлива – ме-

танол;
Срок службы – 15 лет;
Габариты, ШхВхГ, мм – 800х 

1900х600.
С 2017 года по сентябрь 2019-го 

успешно проведен комплекс приемоч-
ных испытаний автономной энерге-
тической установки «АЭУ-1» на голов-
ном образце, установленном в блок-
боксе, находящемся на территории 
КП ТМ № 104 Средневолжского ЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Самара».

За время опытно-промышленной 
эксплуатации наработка автономной 
энергетической установки «АЭУ-1» 
составила более 15000 часов.

Испытания подтвердили заявлен-
ные характеристики, высокую на-

Приемочные испытания «АЭУ-1» на Средневолжского ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Самара»

Шкаф управления АЭУ-1Блок-бокс КП телемеханики 
с установленной АЭУ-1

Топливные катриджи по 28 лЛитий-ионный накопитель энергии 100 А·ч 

117405, г. Москва,  
ул. Кирпичные Выемки, д. 2, к.1
Тел.: +7 (495) 995-44-74
e-mail: info@vega-gaz.ru
www.vega-gaz.ru

Шкаф управления СМП «КВАНТ-Р»

Магнитный подшипник

дежность оборудования, соответствие 
требованиям безопасности, требо-
ваниям нормативной и технической 
документации.

По результатам испытаний и из-
учения характеристик установка ре-
комендована к применению на объ-
ектах ПАО «Газпром».
• Автономная энергетическая уста-

новка способна обеспечивать пол-
ноценную автономную работу ма-
лопотребляющего оборудования, 
приборов и средств автоматизации 
с режимом работы 24 часа 365 дней 
в году, с минимальным техниче-
ским обслуживанием;

• Отсутствие вредных выбросов 
при работе системы позволяет ис-
пользовать ее в любых условиях, 
вплоть до заповедников и заселен-
ных территорий. Выбросами явля-
ется углекислый газ и вода;

• Габариты установки позволяют 
разместить оборудование в блок-
контейнерах малых размеров, 

что не влечет за собой серьезного 
переоборудования объектов элек-
троснабжения;

• Техническое обслуживание экс-
плуатирующей организации за-
ключается в периодической замене 
топливных картриджей;

• Технологическое устройство 
«АЭУ-1» позволяет размещать 
установку на любых технологиче-
ских объектах при минимальных 
затратах на строительство.

Дмитрий ГУДКОВ,  
заместитель главного инженера 

ООО «Вега-ГАЗ»

Структурная схема АЭУ-1
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По данным Минэнерго, 
модернизация неэффек-
тивной генерации в изо-
лированных и удаленных 
энергорайонах России, 
в том числе с использо-
ванием возобновляемых 
источников энергии, 
позволит сэкономить 
до 10 млрд рублей.

В Ассоциации развития воз-
обновляемой энергетики 
считают, что важным аспек-

том данного плана является вве-
дение механизма технологически 
нейтрального аукциона по вы-
бору оптимальной опции заме-
щения старой и неэффективной 
генерации.

С учетом сложности и высокой 
стоимости доставки в такие регио-
ны топлива, в первую очередь, речь 
идет о технологиях на основе ВИЭ, 
которые, при наличии должного 
природного потенциала, позволя-
ют на 30-60 % снизить так называ-
емую топливную составляющую 
в затратах. Но рассматриваются 
и другие технологии, например, 
на основе СПГ.

Такие меры в перспективе долж-
ны обеспечить снижение нагрузки 
на бюджет, а также объема дальне-
восточной надбавки на потребите-
лей ценовых зон оптового рынка, 
которая в 2020-м превысит 37 млрд 
рублей.

Набирая обороты
Директор Ассоциации солнеч-
ной энергетики России Антон 
Усачев подтверждает: примене-
ние гибридных энергоустановок 
с использованием ВИЭ наиболее 
актуально для удаленных, труд-
нодоступных и изолированных 
регионов. Современные комби-
нированные солнечные электро-
станции могут работать в том 
числе в автономном режиме и по-
зволяют снизить себестоимость 
электроэнергии за счет экономии 
потребляемого топлива и средств 
на его доставку.

Регионы должны  
бороться за инвесторов

– Солнечные модули можно 
комбинировать с любым другим 
источником энергии, но в Рос-
сии наиболее распространены 
автономные гибридные энерго-
установки, работающие на солн-
це и дизельном топливе. В яс-
ную погоду электроэнергия вы-
рабатывается за счет солнечных 
модулей и сохраняется аккуму-
ляторными накопителями. Ди-
зельный генератор включается 
только при увеличении нагрузки 
потребления, что позволяет зна-
чительно снизить использование 
топлива и уменьшить вредные 
выбросы в атмосферу, – уточнил 
Антон Усачев.

Заместитель директора Цен-
тра экономических исследова-
ний инфраструктурных отрас-
лей Дмитрий Агафонов кон-
статирует: на сегодняшний день 
развитие генерации на базе ВИЭ 
набирает обороты.

– На правительственном уровне 
обозначена необходимость при-
менения данного вида генерации, 
особенно в изолированных энер-
госистемах страны, для которых 
характерно использование доро-
гой дизельной генерации, с учетом 
логистических затрат по доставке 
топлива в рамках северного за-
воза. Тем не менее, используемые 
механизмы поддержки генерации 
на базе ВИЭ являются предметом 
для дискуссий, – говорит эксперт.

По его словам, сейчас развитие 
генерации на базе ВИЭ происхо-
дит за счет потребителей ОРЭМ, 
где предусмотрена дополнитель-
ная надбавка к цене на мощность 

для потребителей. Объем пере-
крестного субсидирования стро-
ительства новых генерирующих 
мощностей ВИЭ за счет цены 
мощности оптового рынка для по-
требителей, не относящихся к на-
селению, вырос с 1,82 млрд рублей 
в 2016 году до 23,15 млрд рублей 
(ДПМ ВИЭ).

При этом, по мнению Дмитрия 
Агафонова, полностью заменить 
существующую структуру генера-
ции в изолированных системах 
не представляется возможным 
в силу суровых климатических ус-
ловий регионов Крайнего Севера. 
Однако локальное ее использова-
ние в конкретных населенных пун-
ктах ряда регионов Дальнего Вос-
тока и Севера Европейской части 
России является обоснованным. 
Особенно там, где за счет энергии 
ветра и солнца можно вырабаты-
вать больший объем электриче-
ской энергии и мощности.

Другой важный вопрос касается 
изменения подходов к тарифному 
регулированию в изолированных 
энергоузлах. Эксперт считает не-
обходимым уделить особое вни-
мание двум направлениям.

Первое предполагает введение 
возможности долгосрочного та-
рифного регулирования на осно-
ве инвестиционных соглашений 
в отношении проектов развития 
ВИЭ в изолированных энергоузлах, 
предназначенных для замещения 
дизельной генерации (на период 
окупаемости проектов).

Второе – предполагает установ-
ление предельных уровней тари-
фов на электроэнергию, произ-
водимую ВИЭ в изолированных 
энергоузлах, на уровне топливной 
составляющей тарифов дизельной 
генерации (аналогично методу 
альтернативной котельной в те-
плоэнергетике).

История, выгодная всем
Конкретные примеры реализован-
ных проектов модернизации неэф-
фективной генерации с использо-
ванием ВИЭ в удаленных энерго-
районах нашей страны приводит 
генеральный директор Neosun 
Energy Илья Лихов.

ществующей сети, четвертый – 
высокая стоимость получения ТУ 
на подключение к сети.

– Считаю, что любую неэффек-
тивную генерацию можно мо-
дернизировать при помощи ВИЭ. 
Нюанс лишь в том, что в одних гео-
графических зонах будет выгоднее 
перейти на солнечную энергию, 
в других – на ветряные или геотер-
мальные электростанции, – рас-
суждает он. – Как правило, такая 
модернизация выгодна инвесто-
ру. Капитальные и операционные 
затраты и, как следствие, окупае-
мость проектов в области ВИЭ го-
раздо меньше, чем у новых ТЭЦ, 
ГЭС И АЭС.

Учитывая, что сегодня в Рос-
сии до 20 млн человек проживает 
в районах автономного, дорогого 
или ненадежного централизован-
ного энергоснабжения (по данным 
KMPG), регионы должны бороться 
за инвесторов и создавать мак-
симально комфортные условия 
для реализации подобных про-
ектов.

Ассоциация развития возобнов-
ляемой энергетики в качестве при-
мера использования ВИЭ приводит 
проекты гибридных электростан-
ций, реализованные в Республике 
Саха (Якутия), их общая мощность 
уже превышает 2500 кВт. Актив-
но развиваются такие проекты 
в Красноярском и Забайкальском 
краях.

Для инвесторов, помимо уда-
ленности и сложной логистики, 
проблемами в реализации подоб-
ных проектов, полагают в АРВЭ, 
являются их размеры: как пра-
вило, речь идет об оборудовании 
в пределах 1-3 МВт, что не по-
зволяет считать их масштабными 
и привлекать крупные капиталы, 
а также отсутствие каких-либо го-
сударственных гарантий.

Эти проблемы могли бы быть 
решены в случае, если государство 
в лице конкретной организации 
взяло бы на себя роль агрегирова-
ния проектов в «пакеты», способ-
ные привлечь крупных инвесто-
ров, и последующего их сопрово-
ждения до момента окупаемости.

Елена ВОСКАНЯН

«Применение современных 
технических решений, позволяющих 
сократить завоз топлива и улучшить 
технико-экономические показатели 
работы электрических станций, 
позволит обеспечить общий 
объем экономии до 10 млрд 
рублей. Уже сейчас существует 
ряд механизмов привлечения 
инвестиций: концессионные 
соглашения, долгосрочные тарифы 
и энергосервисные контракты»

Министр энергетики РФ Александр Новак

– Один из ярких примеров про-
шлого года в России – кейс ком-
пании АО «Полиметалл», которая 
запустила солнечную электростан-
цию установленной мощностью 
в 1 МВт, заменив ею дизельные 
электростанции. По оценкам гор-
норудной организации, переход 
на ВИЭ позволит снизить затраты 
на топливо до 55 миллионов ру-
блей ежегодно, – говорит эксперт. 
– Еще больше примеров мы видим 
у предприятий малого и среднего 
бизнеса – базы отдыха, спортком-
плексы, торговые центры, склады, 
фермерские хозяйства, производ-
ства и т. д. Они хоть и не всегда на-
ходятся в изолированных или уда-
ленных энергорайонах, но вынуж-
дены платить от 6 до 16 рублей 
за один киловатт-час электриче-
ства и до нескольких миллионов 
рублей за получение технических 
условий на подключение к центра-
лизованному энергоснабжению.

Также выделил бы горнолыжный 
комплекс «Семинский перевал» 
в Онгудайском районе Республики 
Алтай, складской комплекс и ад-
министративное здание торговой 
компании «Читаглавснаб». Обе ор-
ганизации платили по тарифу 7 ру-
блей за кВт•ч и переход на ВИЭ по-
зволит каждой из них экономить 
до миллиона рублей ежегодно.

Применение ВИЭ оправдано 
в нескольких случаях, уточняет 
Илья Лихов. Первый из них – вы-
сокая стоимость тарифа на элек-
троэнергию, второй – отсутствие 
подключения к сети как таковой, 
третий – нехватка мощности у су-

Учитывая, что сегодня 
в России до 20 млн чело-
век проживает в районах 
автономного, дорогого 
или ненадежного централи-
зованного энергоснабжения 
(по данным KMPG), регионы 
должны бороться за инве-
сторов и создавать макси-
мально комфортные условия 
для реализации подобных 
проектов.
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Новые технологии  
в гидроэнергетике вне-
дряются, пожалуй, не так 
часто, как, например, 
в ветро- и солнечной 
генерации. Тем не менее, 
современный мировой 
курс на инновационное 
развитие задан для всех 
отраслей.

Речь идет не только о суперно-
визне проектов, но и универ-
сальности решений, а имен-

но возможности их применения 
во многих сферах и даже в гибрид-
ном исполнении. Нынешние ав-
торы разработок создают ноу-хау, 
которые могут адаптироваться 
под любую отрасль.

Робот в трубопроводе
По словам, директора кор-
поративного акселератора 
GenerationS Сколково Екатери-
ны Петровой, в энергетическом 
секторе, в связи с трендами эколо-
гичности и устойчивого развития, 
в фокусе находятся технологии, 
позволяющие усовершенствовать 
работу электростанций.

– Особенность некоторых на-
ших стартапов в сфере энергетики 
заключается в том, что они легко 
могут «переформатировать» свои 
решения и сделать их примени-
мыми в любом направлении энер-
гетического сектора, будь то ги-
дро-, тепловые электростанции, 
либо ВИЭ, – отметила Е. Петрова. 
– В настоящее время инфраструк-
тура акселератора включает свыше 

от стартапов 
до уникальной 
классики

Инновации: 

16 тысяч стартапов из более чем 30 
стран, а также порядка 400 корпо-
ративных и экосистемных пар-
тнеров. За семь лет существования 
GenerationS мы собрали в нашем 
портфолио множество стартапов, 
представляющих совершенно раз-
ные технологии.

Компания In-pipe Robot зани-
мается диагностикой технологи-
ческих и магистральных трубо-
проводов при помощи специаль-
ных роботов. Данная технология 
способна предупреждать аварии, 
потери сырья и загрязнение окру-
жающей среды на мощностях 
клиентов, снижая их избыточные 
затраты.

– Продукты нашей компании 
могут быть применены, в частно-
сти, в гидроэнергетике, – проком-
ментировал CEO In-pipe Robot 
Артур Колесников. – Робот смо-
жет загружаться в трубопровод 
и проводить комбинированную 
диагностику, т. е. выявлять дефек-
ты, заметные визуально при по-
мощи камеры, и дефекты, кото-
рые нельзя определить визуально, 
например, изменение толщины 
стенки, при помощи специальных 
сенсоров. Диагностика проводится 
в автоматическом режиме. Пре-
имуществами нашего решения 
являются высокая маневренность, 
включая прохождение вертикаль-

ных участков, и комбинированная 
диагностика, что позволяет сильно 
сократить издержки и время заказ-
чику на обслуживание трубопро-
водных сетей.

Детектор в замкнутом 
пространстве
С и с т е м ы  в и д е о а н а л и т и к и 
для промышленной безопасно-
сти на основе искусственного 
интеллекта все больше и больше 
востребованы в индустриаль-
ных компаниях, и предприятия 
энергетики не являются исклю-
чением.

– Учитывая высокие требова-
ния к безопасности на производ-
ственных объектах энергетики, 
а также требования к информа-
ционной безопасности, такой 
категории заказчиков больше 
подойдут решения in-house, 
– рассказал генеральный ди-
ректор NVI Solution Филипп 
Беляев. – Они могут решать за-
дачи детектирования нарушений 
в закрытом контуре без переда-
чи данных за периметр внутрен-
ней IT-инфраструктуры. Наша 
компания специализируется 
на разработке индустриальных 
систем распознавания, которые 
проектируются под конкретные 
задачи заказчика, его особенно-
сти и учитывают высокие требо-
вания к информационной безо-
пасности. Основным преимуще-
ством наших разработок в обла-
сти зрительных индустриальных 
систем распознавания является 

их работа в промышленных ус-
ловиях, высокая надежность, не-
зависимость от погодных усло-
вий, освещения и квалификации 
персонала.

Диэлектрик-гидрофоб
Kavaca – инновационная техноло-
гия комплексной защиты сооруже-
ний, оборудования и аппаратуры 
приливных электростанций.

– Мультифункциональный со-
став Kavaca Industrial предотвра-
щает образование коррозии, обле-
денения, нарастания, загрязнения 
гидротехнических сооружений, 
трубопроводов охлаждения ги-
дроагрегата, ЛЭП и оборудования, 
– поясняет CEO Kavaca Industrial 
Георгий Казакевич. – Технология 
обеспечивает надежность дренаж-
ных и водоупорных устройств, 
аэрационных и вентиляционных 
каналов, турбин и роторов, а так-
же поддерживает высокие энер-
гетические качества гидроагрега-
тов и главных трансформаторов. 
Являясь диэлектриком, Kavaca 
Industrial обладает гидрофобным 
эффектом, ощутимо уменьшая 
трение. Использование технологии 
Kavaca позволяет оптимизировать 
бюджет, а также гарантировать 
безопасность, надежность и бес-
перебойность функционирования 
оборудования.

Солнечные панели 
на ГЭС
Уникальный объект гибридной 
ВИЭ-генерации создала РусГидро. 
На Нижне-Бурейской ГЭС введены 
в эксплуатацию солнечные панели 
общей мощностью 1 275 кВт. Моду-
ли производства компании «Хевел» 
будут вырабатывать 1,4 млн кВт·ч 
электроэнергии в год. В солнечной 
установке использованы совре-
менные гетероструктурные моду-
ли российского производства мощ-
ностью 370 Вт каждый. Солнечные 
элементы нового поколения с КПД 
ячейки более 23 % вырабатывают 
на 20 % больше электроэнергии, 
чем традиционные модули из по-
ликристаллического кремния, 
и эффективно работают при высо-
ких и низких температурах.

Работа панелей обеспечит сни-
жение затрат электроэнергии 
на собственные нужды Нижне-
Бурейской ГЭС, что позволит уве-
личить полезный отпуск электро-
энергии, повысить эффективность 
работы ГЭС.

– С началом работы солнечных 
модулей мы получили уникальный 
объект гибридной ВИЭ-генерации, 
– заявил глава РусГидро Николай 
Шульгинов. – Менее чем за год со-
вместно с партнерами из компа-
нии «Хевел» мы реализовали этот 
не имеющий аналогов в России 
проект: впервые в отечественной 
электроэнергетике солнечные пане-
ли установлены на территории ГЭС.

– Создание гибридной генера-
ции с использованием существу-
ющей сетевой инфраструктуры 
позволяет достичь максималь-
ной энергоэффективности с ми-
нимальными затратами. Уверен, 
что у таких проектов большое бу-
дущее, – подчеркнул генеральный 
директор группы компаний «Хе-
вел» Игорь Шахрай.

Солнечные модули общей пло-
щадью 6 700 кв. метров размещены 
на территории гидроузла. Таким об-
разом, для размещения солнечных 
энергоустановок расширения элек-
тросетевого хозяйства ГЭС и вы-
деления земель не потребовалось.

С точки зрения развития солнеч-
ной генерации Амурская область – 
благоприятный регион с высоким 
уровнем инсоляции: в среднем 240 
солнечных дней в году. Солнечные 
модули размещены на станцион-
ной площадке ГЭС с учетом мак-
симальной солнечной активности.

Как сообщили в РусГидро, по-
добные проекты по созданию объ-
ектов гибридной генерации се-
годня реализуются на гидроузлах 
во многих странах. Такие объекты 
могут использовать существующую 
электросетевую и транспортную 
инфраструктуру, а также не нужда-
ются в новых территориях.

Ирина КРИВОШАПКА

 In-pipe Robot

Екатерина Петрова
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Своевременно и четко отреа-
гировали на вызовы време-
ни и энергетические ком-

пании, которые пошли на беспре-
цедентные меры защиты для со-
хранения жизни и здоровья своих 
работников и населения.

Минэнерго России: 
определен план 
действий
По сообщению статс-секретаря 
– заместителя министра энер-
гетики Анастасии Бондаренко, 
в профильном ведомстве при-
нят комплекс мер, направленных 
на предотвращение распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Ведется оперативный мониторинг 
ситуации с организацией работы 
в крупнейших компаниях ТЭК.

Коснулись изменения и органи-
зационной деятельности: отмене-
ны массовые мероприятия, боль-
шинство совещаний проводится 
в режиме видеоконференций, 
при возможности осуществляется 
переход сотрудников на удален-
ный режим работы.

Работодателей 
консультируют 
специалисты
Постоянный мониторинг ситуации 
в энергокомпаниях осуществляет 
Ассоциация «ЭРА России»: ведет-
ся сбор, обработка и обобщение 
информации о мерах, предпри-
нимаемых компаниями с целью 
противодействия распростране-
нию инфекции. Специалисты Ас-
социации консультируют работо-
дателей по различным вопросам 
соблюдения трудового законода-

Энергетика 
оперативного 
реагирования

тельства, в том числе связанным 
с оформлением перехода на уда-
ленный режим работы, иными 
изменениями организации труда 
в целях обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья работников.

В соответствии с обращениями 
ряда организаций электроэнер-
гетики Ассоциация «ЭРА России» 
обеспечила необходимое взаимо-
действие с профильными феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти для получения офици-
альных разъяснений об особенно-
стях реализации в отрасли элек-
троэнергетики Указа Президента 
России № 206 от 25 марта 2020 года 
«Об объявлении в Российской Фе-
дерации нерабочих дней».

В результате в официальных 
разъяснениях Минтруда России 
в явном виде отмечено, что дей-
ствие Указа не распространяется 
на организации электроэнерге-
тики и теплоснабжения. Таким 
образом, правовая неопределен-
ность в данном вопросе полностью 
устранена, минимизированы ри-
ски несения работодателями элек-
троэнергетики дополнительных 
расходов, связанных с привлече-
нием персонала к работе в период 
с 30 марта по 5 апреля.

Высокая 
ответственность
Энергетические компании также 
оперативно отреагировали на вы-
зовы времени. Дополнительные 
меры защиты своих работни-
ков в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией 
и с целью недопущения распро-
странения коронавируса ввело 
большинство предприятий от-
расли, в том числе организации – 
участники Отраслевого тарифного 

соглашения в электроэнергетике 
на 2019-2021 годы. Ассоциация 
«ЭРА России» собрала и обобщила 
практику деятельности наиболее 
крупных членских организаций.

Группа «Россети»
Под особый контроль взято энер-
госнабжение ключевых инфра-
структурных и социальных объ-
ектов. Контролируется подача 
электроэнергии медучреждениям, 
центрам приема звонков населе-
ния, объектам, обеспечивающим 
предоставление госуслуг, сотовой 
связи и доступа к сети интернет, 
а также вычислительного обору-
дования.

Изменен режим работы дежур-
ного персонала, начиная от под-
станций и оперативно-выездных 
бригад, заканчивая ситуационно-
аналитическим центром компа-
нии «Россети»; ограничены воз-
можные контакты с работниками, 
находящимися на смене; сфор-
мирован резерв диспетчерского 
персонала на случай возникно-
вения заболеваний; отработаны 
механизмы изоляции персонала 
района электрических сетей (РЭС) 
при выявлении единичных случа-
ев заболевания и схемы «подхвата» 
эксплуатационных функций РЭС 
силами соседних РЭС. Ограничено 
перемещение бригад для оказа-
ния содействия в проведении ава-
рийно-восстановительных работ 
за пределами региона эксплуата-
ционной ответственности.

В ПАО «Россети» и ДЗО осущест-
вляется ежедневный контроль тем-
пературы тела работников. Усиле-
ны меры очистки и дезинфекции 
систем вентиляции, уборки рабо-
чих помещений, укомплектования 
офисных помещений антисепти-
ческими средствами.

По распоряжению генерального 
директора компании Павла Ли-
винского на различных уровнях 
созданы и успешно функциони-
руют штабы по противодействию 
распространения вируса. Кроме 
того, Павел Ливинский вошел в со-
став Координационного совета 
по противодействию коронавирус-
ной инфекции, организованного 
Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей. Так-
же поручением руководителя ПАО 
«Россети» предусматриваются раз-
работка и внедрение в действие пе-
речня мер по поддержке работни-
ков Группы в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Группа РусГидро
В исполнительном аппарате, а так-
же всех филиалах и подконтроль-
ных обществах Группы РусГидро 
созданы оперативные штабы, 
которые контролируют эпидеми-
ологическую ситуацию и взаи-
модействуют с органами, осу-
ществляющими государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор. Открыта круглосуточная 
«горячая линия» для обращений 
работников по вопросам, связан-
ным с различными аспектами 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Вносятся изменения в органи-
зацию рабочего процесса на про-
изводстве: сведены к минимуму 
контакты персонала смежных ра-
бочих смен, предусмотрена воз-
можность полной самодостаточ-
ной изоляции оперативного пер-
сонала на энергообъектах, которая 
исключает все контакты с внешней 
средой. Персонал обеспечивает-
ся средствами защиты от инфек-
ции, установлены бактерицидные 
облучатели воздуха, проводится 
дополнительная дезинфекция по-
мещений, медицинские кабинеты 
переведены в режим особой го-
товности.

Системный оператор
В АО «СО ЕЭС» введены ограниче-
ния по направлению работников 
в служебные поездки, связанные 
с посещением общественных ме-
роприятий, обеспечено проведе-
ние деловых совещаний с исполь-
зованием технических средств 
видеоконференцсвязи. Отменены 
корпоративные мероприятия, ор-
ганизовано проведение дополни-
тельных мероприятий по уборке 
помещений с использованием 
расширенного спектра специаль-
ных дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия. Все ра-
ботники обеспечены защитными 
средствами.

ПАО «Энел Россия»
В ПАО «Энел Россия», так же 
к а к  и  в  д ру г и х  ко м п а н и я х , 
для офисных работников введен 
режим удаленной работы. Разре-
шены только те командировки, 
которые необходимы для обе-
спечения непрерывности бизнес-
процессов. Сотрудники функций 
эксплуатации и ремонта, совмест-
но с отделом охраны труда и про-

мышленной безопасности, про-
должают осуществлять управление 
и обслуживание электростанций 
в соответствии с утвержденным 
графиком, с учетом повышенных 
мер предосторожности.

В целом своевременно принятые 
меры свидетельствуют о серьезном 
отношении работодателей элек-
троэнергетики к здоровью своих 
сотрудников и, безусловно, дают 
положительный результат.

Социальные партнеры 
вносят посильный вклад 
в борьбу с вирусом
В конце марта в дистанционной 
формате состоялось заседание 
Комиссии по вопросам регули-
рования социально-трудовых от-
ношений в электроэнергетике. 
Представители Ассоциации и Все-
российского Электропрофсоюза 
обсудили меры по защите прав 
и законных интересов работода-
телей и работников электроэнер-
гетики, сохранению социальной 
стабильности в организациях 
электроэнергетики в условиях 
реализации мероприятий по пре-
дотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. Сто-
роны социального партнерства 
выработали компромиссную по-
зицию и согласовали дальней-
шие шаги по взаимодействию 
в сложившейся ситуации, а также 
приняли ряд стратегически важ-
ных решений по вопросам регу-
лирования социально-трудовых 
отношений.

По инициативе Ассоциации 
«ЭРА России» стороны согласовали 
и направили совместный запрос 
в Минтруд России, который позво-
лил впоследствии получить и на-
править в компании официальные 
разъяснения об особенностях при-
менения в отрасли электроэнер-
гетики Указа Президента России 
«Об объявлении в Российской Фе-
дерации нерабочих дней».

По инициативе ВЭП, стороны 
согласовали и обнародовали Со-
вместное заявление, в котором, 
в частности, содержится призыв 
к органам власти различных уров-
ней, к работодателям и работни-
кам электроэнергетики обеспечить 
непрерывную работу организаций 
отрасли, социальный мир и соци-
альную стабильность в трудовых 
коллективах.

Наталья ЦЫСАРЬ

В целях предотвращения распространения коро-
навируса SARS-CoV-2 Правительство РФ ввело ряд 
профилактических и ограничительных мер, в том 
числе нерабочие дни с 28 марта. 
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В связи с последними событиями 
миллионы людей по всему миру 
перешли на удаленный режим 
работы. И пока одни жалуются 
на то, что не могут настроить-
ся на рабочий лад дома, другие 
с пользой проводят свободное 
время, сэкономленное на дороге 
до офиса и обратно.

Снизить тревожность 
поможет планирование
Полезные рекомендации дала нашим чита-
телям преподаватель Института отрасле-
вого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС На-
талия Минаева:

– В силу непростой эпидемической ситу-
ации многие семьи вынуждены проводить 
время дома вместе – дети не посещают шко-
лу, родители тоже по возможности работа-
ют из дома.

При работе в условиях «удаленки» жела-
тельно соблюдать рабочий график, сход-
ный с тем, который до этого был в офисе. 
Планировать рабочий день и перерывы 
на отдых, составлять список дел на день, 
неделю, месяц.

Планирование поможет не только эффек-
тивно работать, но и снизить чувство трево-
ги, возникающее у многих в нестандартной 
ситуации, – отмечает эксперт. – Если дома 
нет специального рабочего места, желатель-
но выделить для него любое тихое место, 
где никто не будет мешать. Мне известны 
семьи, в которых родители удаляются ра-
ботать в собственный автомобиль, припар-
кованный во дворе.

Если в семье есть дети, а оба родителя 
должны выполнять работу удаленно, мож-
но составить график пребывания с детьми, 
прогулок с ними, если есть такая возмож-
ность. Пока один родитель работает, вто-
рой может гулять с детьми или занимать-
ся с ними в другой комнате или на кухне. 
Как правило, дети с удовольствием помо-
гают родителям готовить.

Также можно занять детей рисованием, 
лепкой, рукоделием или другими видами 
творческой деятельности. Очень важно мно-
го говорить с детьми, объяснять ситуацию, 
не драматизируя ее. Можно дать ребенку 
заглянуть в компьютер, показать, что папа 
или мама не играет в игры и не смотрит 
кино, а работают с цифрами. Удовлетворив 
любопытство, ребенок, скорее всего, займет-
ся своими делами.

Родители всегда могут подобрать детям 
интересные занятия, увлечь их чем-то – дет-
ская психика очень лабильна, большинство 

детей с удовольствием осваивают новые 
виды деятельности. Главное – не раздра-
жаться и с терпением относиться к детям, 
ведь их вины в создавшейся ситуации нет.

Найти себя заново
– Мы все оказались в ситуации вынужден-
ной изоляции, это хороший повод «пораз-
бирать» себя. Определить, какие професси-
ональные компетенции были нужны вам 
вчера. Какой профессиональный потенциал 
у вас есть. Чему вы можете научиться и пе-
рейти из режима традиционной карьеры 
в режим поливариантной или портфельной 
карьеры. Это то, что, скорее всего, нас ждет 
в изменившихся рынках труда, – рассуждает 
проректор по развитию и координации 
Московской школы управления СКОЛКО-
ВО, профессор практики Светлана Миро-
нюк. – У нас есть время, чтобы подготовить 
себя к этому, найти свои сильные стороны 
и развивать в этом шоковом сценарии мета-
компетенции – значимые и важные в суще-
ствующих реалиях.

Если посмотреть на традиционную мо-
дель карьеры, сейчас мы находимся в по-
зиции 25-летних и должны найти себя за-
ново. Нужно понимать: мир не вернется 
к прежнему состоянию, нам предстоит жить 
в другой реальности с высокой степенью не-
определенности.

Как говорил американский философ, со-
циолог и футуролог, один из авторов кон-
цепции постуиндустриального общества 
Элвин Тоффлер, безграмотными в XXI веке 
будут не те, кто не умеет читать и писать, 
а те, кто не умеет учиться, разучиваться 
и переучиваться.

По мнению директора Центра энер-
гетики Московской школы управления 
СКОЛКОВО Татьяны Митровой, время 
самоизоляции – хороший период для пере-
смотра стратегических планов и саморазви-
тия для тех, кто работает в сфере ТЭК.

– В эти недели стоит заняться повыше-
нием квалификации, чтением профессио-
нальной литературы и развитием коммуни-
каций в цифровом пространстве, – говорит 
эксперт. – Рекомендую составить список 
литературы, которую давно хотелось про-
честь, но не хватало времени ввиду высокой 
занятости. Создать свой личный план само-
развития на ближайший год. Он будет не та-
кой насыщенный, как в период карантина, 
но это очень хороший вклад в собственное 
обучение. Одна-две книги в месяц помогут 
постоянно держать себя в тонусе.

Также Татьяна Митрова советует ознако-
миться с профильными сайтами и соста-
вить список тех, где можно будет регулярно 
черпать знания и после снятия карантина:

– Очень рекомендую прочитать наши ис-
следования, пересмотреть на youtube видео-
лекции с прошлых Энергетических летних 
школ Сколково. И, наконец, очень важный 
пункт – восстановить личную энергию и вос-
полнить моральные силы. Когда период 
пандемии закончится, потребуется очень 
активная работа.

Действительно сегодня, благодаря все-
мирной паутине, у нас есть доступ к записям 
и другим материалам множества конферен-
ций, семинаров, форумов, мастер-классов. 
Причем некоторые компании и отдельные 
спикеры проводят в том числе бесплатные 
дискуссии и лекции в онлайн-формате. 
То есть, не выходя из дома, можно быть 
в курсе событий и пополнять свой багаж 
знаний.

Возможно, вы давно планировали подтя-
нуть уровень иностранного языка или овла-
деть новым, сейчас – самое время.

Переключитесь на плюсы
Психолог-эксперт, тренер личностного 
роста, коуч, основатель онлайн-школы 
надпрофессионального образования 
Оксана Тумадин напоминает: любую 
ситуацию можно рассматривать с разных 
сторон: можно видеть минусы, а можно – 
плюсы.

– Предлагаю переключиться на плюсы, 
так как минусы уже все осознали сполна, 
– рекомендует Оксана Тумадин. – Измене-
ния и переход в онлайн начался уже давно, 
но критическая точка перехода наступила 
в данный момент, а значит, нужно вклю-
чаться и обучаться новым методам разви-
тия бизнеса.

Советую начинать делать то, что дав-
но откладываете, прямо сейчас – через 
четыре-семь дней мозг начнет автоматиче-
ски включать все нужные функции. Выдер-
жать нужно четыре дня, поскольку самое 
сильное сопротивление организма, даже 
при голодании или диете, наступает на тре-
тий день – он самый трудный. На четвертый 
вы либо идете вперед, либо бросаете. Зная 
эту ловушку, вы точно продержитесь семь 
дней, и этого будет достаточно.

Используйте принцип домино – после-
довательные действия каждый день. Если 
пропустите две доминошки, вся линия, вы-
строенная из них до вашей цели, не срабо-
тает. Можете даже потренироваться на ре-
альном домино.

Психолог уверяет: нестандартные ситуа-
ции, в одной из которых мы все оказались, 
нужно использовать на пользу. Что можно 
сделать, находясь в вынужденной самоизо-
ляции, помимо выполнения рабочих обя-
занностей:

• отдохнуть и выспаться;
• новый режим для тела – это переклю-

чение на возможность встроить новый 
механизм в работу мозга. Нужно его об-
учить новому, и он сможет освободиться 
от старых заезженных программ;

• обучиться всему, чему не успевали ранее;
• наладить отношения с детьми. Наиграться 

с ними, наобниматься, посмотреть вместе 
сериалы, фильмы – пусть дети выбирают, 
вы много узнаете об их интересах. Теперь 
общение с детьми происходит по умолча-
нию, им начинает хватать внимания роди-
телей, ведь ранее встречи были по вечерам;

• исследовать новые способы развития, 
продвижения как своего бизнеса, так 
и бизнеса жены / мужа, друзей. Не бойтесь 
находить фишки «из будущего»;

• точно появилось время на себя, можно за-
крывать темы по уходу за собой и подоб-
ные моменты, на которые ранее не хвата-
ло времени;

• заняться мечтами вместе. Оксана реко-
мендует всей семье написать мечты-цели. 
Каждый сможет отпустить свои мечты, 
желания и выписать все на бумагу. Потом 
всей семьей прочитать их и увидеть точ-
ки пересечения, чтобы начать двигаться 
к реализации. Нужно обязательно про-
явить мечты, глубинные заветные жела-
ния, чтобы: знать, что хочет другой член 
семьи; стремиться поддержать его в реа-
лизации этих желаний, ведь это так при-
ятно, когда тебя поддерживает семья; на-
править в нужном направлении; помочь 
как советом, так и финансами. За общими 
размышлениями о мечтах наружу выйдут 
те инсайты, которые выведут всю семью 
на новый уровень успешности.
– Мировая экономика меняется на на-

ших глазах, и именно сейчас лучшее время, 
чтобы обучаться и становиться тем, кем вы 
хотели. Пришло время вспомнить свои меч-
ты и заняться их осуществлением. Сейчас 
нельзя экономить на образовании, иначе вы 
упустите ценные моменты, чтобы вырваться 
вперед, быть на волне благоприятных пере-
мен, – резюмирует психолог.

Только от нас зависит, какой будет наша 
самоизоляция. Многие мои знакомые про-
водят внезапно освободившееся время ин-
тересно: виртуально посещают музеи мира 
и знакомятся с произведениями искусства, 
смотрят театральные постановки и онлайн-
концерты любимых исполнителей, учатся 
рисовать и занимаются спортом под дистан-
ционным руководством тренера, осваивают 
новые блюда и даже пишут книги. Наверное, 
только так, наполняя себя новыми знания-
ми, можно пережить этот непростой период.

Елена ВОСКАНЯН

Время Время 
для для 
саморазвитиясаморазвития

* В разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.    |   Присылайте ваши предложения для авторов этого раздела на электронный адрес info@eprussia.ru с пометкой «Особый взгляд»
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ПРИОРИТЕТЫ 
ГОСУДАРСТВА  
В РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ

НА СТРАЖЕ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ: 
СОВРЕМЕННЫЕ  
СИСТЕМЫ РЗА

В этом году в ежегодной экологиче-
ский акции Всемирного фонда дикой 
природы главный акцент был сде-
лан на виртуальной составляющей, 
благодаря которой присоединить-
ся к «Часу Земли» можно было из 
дома, в онлайн-формате. 

Международная экологическая акция 
«Час Земли» прошла 28 марта с 20.30 до 
21.30 в каждом часовом поясе. В 2020 

году участие в акции приняли около 2 млрд 
человек из 184 стран мира.  Акция прошла под 
девизом «Каждый может!».

В России акция прокатилась волной по всей 
стране, от Камчатки до Калининграда, пре-
одолев 11 часовых поясов. Участниками акции 
стали десятки тысяч россиян в сотнях населён-
ных пунктов.

Традиционно в российских городах на один 
час была выключена подсветка памятников ар-
хитектуры и центральных зданий, в том числе 
Московского Кремля, Совета Федерации, ВДНХ 
и Москва Сити в столице. Эрмитажа, телебашни 
и мостов в Санкт-Петербурге. Мамаева курга-
на и «Волгоград Арены» в Волгограде. Теле-
башни и администрации Приморского края во 
Владивостоке. Областной думы в Мурманске, 
мэрии Северодвинска и скульптурного ком-
плекса «Мир и труд» в Архангельске, часовни 
Параскевы Пятницы в Красноярске, подсветка 
главных улиц и стадиона в Краснодаре. А так-
же подсветка администраций и центральных 
зданий Абакана, Барнаула, Новосибирска, Ом-
ска, Анадыря, Петропавловска-Камчатского и 
десятков других российских городов.

На мурманской радиостанции «Большое ра-
дио» состоялся акустический онлайн-концерт, 

а в Красноярске прошёл ночной забег с фона-
риками в режиме онлайн: присоединиться к 
уникальному забегу было можно из любого 
города в форме виртуального старта.

«Час Земли» — это, прежде всего, символиче-
ская акция бережного отношения к природе, 
общественный призыв к решительным мерам 
по сохранению климата планеты и заботы об 
её ограниченных ресурсах. В этом году акция 
прошла в условиях Всемирной пандемии коро-
навируса и потому приобрела особое значение.

Как отмечают организаторы, в то время, ког-
да многие находятся в самоизоляции, когда у 
людей появилась возможность остановиться, 
замедлиться и подумать, особенно остро ощу-
щается необходимость заботы об окружающей 
среде, о нашей планете, о нашем будущем, о 
роли природы в жизни.

Конечно, часовое отключение света не может 
заметно улучшить экологическую обстановку на 
Земле. Но благодаря этой акции многие смогли 
понять, что экономия электроэнергии, в конеч-

ном счете, позволит снизить вредные выбросы в 
атмосферу Земли. Акция ежегодно дает возмож-
ность каждому неравнодушному человеку вне-
сти свой вклад в сохранение здоровья планеты. 
На сегодня «Час Земли» является самой массовой 
общественной акцией в истории человечества.

По мнению исполнительного директора 
Всемирного фонда дикой природы по во-
просам адвокатуры Кэйти Вайт, в сложив-
шейся в мире ситуации, «Час Земли» стал до-
полнительной возможностью выразить дань 
уважения природе.

– В такое тяжелое время просто необходимо 
искать способы единения друг с другом и все-
лять в умы надежду на светлое будущее, – от-
метила представитель фонда. – А это и есть цель 
«Часа Земли». Это возможность для миллионов 
людей виртуально объединиться и, просто сидя 
дома, выразить свое неравнодушие к будуще-
му планеты.

Евгений ГЕРАСИМОВ

«Час Земли» в режиме онлайн


