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В июле в первом чтении 
был принят законопро-
ект № 815987‑7 «О внесе-
нии изменения в статью 
27 Федерального закона 
«О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации». Он 
закрепил за организаци-
ями – собственниками 
систем газоснабжения 
обязанность увеличивать 
пропускную способность 
газотранспортных си-
стем для удовлетворения 
заявок на подключение.

Речь идет о том, что в обязан-
ности организаций – соб-
ственников систем газо

снабжения добавится осуществле-
ние мероприятий, направленных 
на увеличение пропускной способ-
ности объектов систем газоснабже-
ния, в порядке и в сроки, опреде-
ляемые Правительством РФ. Цель 
нововведений – создать техниче-
скую возможность подключения 
к сети газораспределения объек-
тов капитального строительства, 
в отношении которых получен 
отказ в выдаче технических усло-
вий на подключение по причине 
отсутствия свободной мощности 
газотранспортных сетей. Также, 
согласно документу, полномочием 

Замечания остались
устанавливать правила осущест-
вления этих мероприятий будет 
наделено Правительство. При этом 
Комитет Государственной Думы 
по энергетике считает, что зако-
нопроект требует серьезной дора-
ботки ко второму чтению.

– Газификация – важнейшая со-
циальная и экономическая задача. 
Она необходима для развития вну-
треннего рынка газа, внутренне-
го спроса на газ, – комментирует 
глава профильного Комитета 
Павел Завальный. – Особую зна-
чимость это приобретает сейчас, 
на фоне высокой неопределенно-
сти и усиливающейся конкурен-
ции на внешних рынках, перспек-
тивы ускорения энергетического 
перехода.

Новое измерение, по мнению 
парламентария, придает данному 
вопросу поручения Президента РФ 
Владимира Путина по результатам 
проверки исполнения законода-
тельства, направленного на разви-
тие газоснабжения и газификации 
регионов.

– Правительству РФ совместно 
с органами исполнительной власти 
субъектов Федерации, ПАО «Газ-
пром» и других заинтересован-
ных организаций даны поручения, 
в том числе в части обеспечения 
формирования источников финан-
сирования мероприятий по под-
ключению граждан к газораспре-
делительным сетям без привлече-
ния их средств. Нам предстоит вне-

сти изменения в законодательство 
РФ, направленные на упрощение 
процедур проектирования, строи-
тельства и реконструкции газопро-
водов и газораспределительных 
сетей. В рамках подготовки зако-
на ко второму чтению планируем 
вместе с Министерством энерге-
тики РФ, Газпромом и другими 
заинтересованными структурами 
провести работу по учету поруче-
ний Президента, – заявил депутат.

Что касается замечаний к доку-
менту, сформулированных Коми-
тетом, можно отметить следую-

щее: в законопроекте говорится, 
что предусмотренные им меро-
приятия должны осуществляться 
за счет экономически обоснован-
ных инвестиций организаций – 
собственников систем газоснаб-
жения, то есть должно быть пред-
усмотрено покрытие этих затрат, 
разумные сроки окупаемости, 
но часто такого источника финан-
сирования нет или его не хватает.

– Следовательно, в самом зако-
нопроекте и подзаконных актах 
необходимо предусмотреть со-
ответствующие механизмы и ис-

точники, в том числе тарифные. 
В противном случае закон рабо-
тать не будет, – уверен Павел За-
вальный.

По его мнению, основная норма-
тивная база для газификации ре-
гионов уже создана. Многие субъ-
екты РФ, которые имеют больше 
возможностей и целенаправленно 
этим занимались, данную пробле-
му уже решили, но в большинстве 
регионов темпы газификации не-
достаточны.

Елена ВОСКАНЯН
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ерекрестное субсидирование ста-
ло практически «борьбой с сами-
ми собой». Назрела необходимость 
реформирования оптового рынка 
электроэнергии и мощности, ввиду 
того что рост перекрестки приво-
дит к тому, что и для потребителей, 
и для генераторов розничный рынок 
электроэнергии становится более 
привлекательным, чем ОРЭМ.

Задача поэтапной ликвидации 
перекрестного субсидирования раз-
личных регионов страны и групп 
потребителей электроэнергии была 
заложена еще в 2000е, но она так 
не была реализована. Более того, 
в сетях по уровням напряжения (про-

мышленностьнаселение), сейчас уже насчитывается 
около 10 различных форм субсидирования: финанси-
рование за счет ОРЭМ мусоросжигательных заводов 
(19 млрд. руб. в год); финансирование проектов ВИЭ 
(72 млрд. руб. в год); финансирование потребителями 
других потребителей – выравнивание тарифов Дальнего 
Востока (39 млрд. руб. в год) и так называемые «регионы 
РД» (10 млрд. руб. в год) и др.

Есть два пути реформы. Первый – честный, предпо-
лагающий проведение очистки ОРЭМ от всех надбавок: 
убрать действующие надбавки в сетевую составляю-
щую. Новые проекты, например, ДПМ ВИЭ2 проводить 
за счет средств бюджета. В ходе реформирования рынка 
снять ограничение на формирование заявок РСВ – дать 
возможность закладывать в том числе и инвестицион-
ные составляющие. Переход к высоковолатильной одно-
ставочной модели, которая будет способствовать заклю-
чению длинных хеджирующих свободных договоров.

Второй путь – компромиссный. Также необходима 
очистка ОРЭМ от всех надбавок – убрать действующие 
надбавки в сетевую составляющую, новые проекты про-
водить за счет средств бюджета. Ликвидация перекрест-
ного субсидирования в сетях, переход к честному ценоо-
бразованию для населения. Введение системы адресных 
льгот для малоимущего населения (социальная норма); 
экспортооринетированного бизнеса, вложившего инве-
стиции в развитие своего предприятия, сетевой инфра-
структуры или субъекта РФ; энергоемкого экспортера 
товаров с высокой добавленной стоимостью.
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Н А В И Г А Т О Р
Те м а  н о м е р а
С т а в к а  н а  м о з г и
Проблематика развития энергома-
шиностроения остается одной из 
самых актуальных. И это неслу-
чайно: на данную отрасль большие 
надежды возлагают все: Правитель-
ство, министерства, энергетики.

Все чаще российским конструкто-
рам и инженерам приходится дока-
зывать эффективность своих реше-
ний в конкуренции с разработками 
лучших специалистов мира. 

Современные технические реше-
ния, совмещенные с талантливыми 
и нестандартными маркетинговыми 
ходами дают результаты. При этом 
крайне важно не упустить возмож-
ности и обратить внимание на новые 
сферы, которые, на первых порах, 
не поражают масштабом. Очевидно, 
наступило время «распределенных 
решений» и смелых и нестандарт-
ных подходов.

11
Энергоэффективность 4.0
В  е д и н о м  п о р ы в е
Российская экономика обладает 
существенным потенциалом энер-
госбережения. Вопрос в том, какие 
шаги нужно предпринять для его 
реализации – в каждой сфере, будь 
то ЖКХ, энергетика, промышлен-
ность, транспорт есть свои особен-
ности. Однако везде можно внедрять 
новые технологии, позволяющие 
повысить уровень энергоэффектив-
ности. Причем начиная от самых 
элементарных – таких, как энергоэф-
фективное освещение, и заканчивая 
сложными современными «умными» 
системами.

Об обновленном комплексном 
плане мероприятий по повышению 
энергоэффективности экономики, 
направленном в ФОИВы, ЭПР рас-
сказала директор «Национального 
центра энергоэффективности» Ми-
нистерства экономического разви-
тия РФ Екатерина Кваша.
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овсем немного 
времени оста-
ется до за-
вершения 
лета, которое 
было для всех 
нас другим. 
Не только 
в части от-
дыха – мно-
гим пришлось 
менять планы 
или вообще 
переносить 

отпуск на более поздний 
период, но и в части работы 
– некоторые компании со-
хранили дистанционный 
режим занятости, переведя 
в онлайн-формат совеща-
ния и прочие мероприятия, 
другие же начали активно 
внедрять цифровые реше-
ния. Тем не менее, страна 
постепенно возвращается 
к привычному ритму жизни.

Прогнозы, конечно, рас-
ходятся, и никто не даст 
гарантий, что осенью нас 
не накроет вторая волна 
пандемии, но мы склонны 
верить в лучшее. К тому же, 
российские энергетики 
в очередной раз подтвер-
дили свой профессионализм, 
и достойно выдержали ис-
пытание под названием 
COVID-19. Об этом говорили 
на заседании Коллегии Ми-
нэнерго России, которая 
состоялась в конце июля. 
Также на мероприятии были 
обозначены новые цели раз-
вития отрасли, движение 
к которым уже началось. 
Подробности в материале 
«Энергетика выстояла в шо-
ковых условиях» (стр. 6).

Те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
Н о в ы й  з а к о н 
в н е д р я е т с я 
« с т у п е н ч а т о »
Одной из значимых новаций июля 
стала официальная передача ответ-
ственности за установку и поверку 
счетчиков электроэнергии постав-
щикам ресурса.

Не приведет ли снятие ответ-
ственности за счетчики с потреби-
телей и перенос ее на УК и ресурсос-
набжающие организации к увеличе-
нию тарифов, и как будут реализовы-
ваться нововведения на практике, 
эксперты обсудили в ходе вебинара, 
организованного ЭПР.

25
Ф и н а н с ы
Т р е т и й  э л е м е н т 
э н е р г о р ы н к а
Кажется, что в отрасли есть не-
сколько вечных проблем, о которых 
все знают, регулярно обсуждают 
возможные варианты решения, 
но устранить их пока не могут. Одна 
из них связана с перекрестным суб-
сидированием, препятствующим 
развитию энергетики. Об этом не-
однократно заявлял председатель 
профильного Комитета Госдумы 
Павел Завальный.

Вот и аналитики КПМГ, про-
ведя тематическое исследование, 
пришли к выводу, что вряд ли най-
дется более спорная тема в россий-
ской энергетике, где существует 
так много мифов и так мало объ-
ективной информации, чем пере-
крестное субсидирование. Чтобы 
разобраться, насколько хороша 
или плоха «перекрестка» и для кого 
именно, эксперты решили сопо-
ставить практику, а также ключе-
вые качественные и количествен-
ные показатели перекрестного 
субсидирования на российском 
и ключевых зарубежных рынках. 
Что из этого получилось – читайте 
в номере.
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О б р а з о в а н и е  и  к а д р ы
Н а у к а  и  ж и з н ь : 
к а к  н а й т и  с в о й  п у т ь 
в  э н е р г е т и к е
Мне кажется, что энергетика – та от-
расль, в которую люди не приходят 
случайно, а если речь идет о науч-
ных сотрудниках – тем более. Нужно 
гореть своим делом, иметь большое 
желание узнавать новое, уметь 
анализировать информацию и ра-
ботать в команде. Неудивительно, 
что эту сферу выбирает все больше 
молодежи. Хороший пример – герои 
этого номера.

Кандидат технических наук, ку-
ратор РНК СИГРЭ в УрФУ, вице-пред-
седатель молодежной секции CIGRE 
Станислав Ерошенко и кандидат 
технических наук, докторант, ру-
ководитель научной группы в УрФУ 
и рабочей национальной группы 
РНК СИГРЭ Александра Хальясмаа 
утверждают: в России можно быть 
успешным ученым. 
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О с о б ы й  в з гл я д
Н е  с т о и т  б о я т ь с я
На одной из профильных выставок, 
которую я посетила минувшей зи-
мой, особое внимание аудитории 
привлекли роботизированные тех-
нологии. У стенда, где можно было 
пожать руку роботу, собралась 
большая очередь – возможно, та-
ким образом, прикоснувшись к ис-
кусственному интеллекту, люди 
хотели еще раз убедиться, что это 
всего лишь машина, которая, если 
и составит конкуренцию человеку, 
то точно не завтра.

Тем не менее, компании по всему 
миру уже внедряют роботов, делая 
ставку на их выносливость и не-
утомимость. Устройства берут 
на себя как монотонные функции, 
так и помогают при решении слож-
ных задач. Есть даже принцип 
четырех D, на который можно ори-
ентироваться, принимая решение 
о покупке роботизированных тех-
нологий.
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ДЕЖУРНАЯ ПО НОМЕРУ 
ЕЛЕНА ВОСКАНЯН

Работая над текущим номером, мы обратились 
во многие организации с просьбой прокомментировать 
вопрос развития российского машиностроения. 
Возможно, сыграла роль пора отпусков, но эксперты 
либо сразу вежливо отказались, сославшись на то, 
что это не совсем их тема. Либо пообещали подумать 
и затем признавались, что пока не готовы давать 
комментарии по этому поводу. Тем ценнее те мнения, 
которые появились на страницах этого номера ЭПР, 
и радует, что многие из них полны оптимизма.

А это значит, что люди верят в отечественное 
машиностроение, как и посетители нашего сайта, 
которые приняли участие в опросе о том, что нужно 
для развития нашего энергомашиностроения 
в соответствии с мировыми тенденциями.

Что нужно 
для развития 
отечественного 
энергомашиностроения 
в соответствии 
с мировыми 
тенденциями?

Новые прорывные технологии, авторские методики, стартапы. ......................................................25.8%
Содружество с иностранными коллегами, которые давно изобрели «велосипед» ..................25.8% 
Спрос на существующие российские машины как внутри страны, так и за рубежом ............22.6%
Отказ от всего иностранного, в том числе сервиса и комплектующих .......................................... 12.9%
Турбины большой мощности, которые поднимут отрасль на новый уровень или агрегаты, 
использующие современные виды топлива ...............................................................................................6,5%
Ничего, отечественное энергомашиностроение впереди планеты всей .......................................... 6,5%
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6 Н О В О С Т И  О  Г Л А В Н О М

Невзирая на сложности, 
связанные с общемировой 
пандемией, карантином 
и ценовой нестабильно-
стью нефти, что вызвало 
шок во всех сегментах 
экономики, российские 
энергетики показали вы-
сокий уровень организа-
ции работы. 

К такому выводу пришли 
участники заседания Кол-
легии Минэнерго России, 

состоявшейся в конце июля. В рам-
ках мероприятия были озвучены 
новые цели отрасли.

Юрий Борисов: 
Нефтегазохимия 
в приоритете
В российском ТЭКе обозначены 
такие новые приоритеты, как раз-
витие нефтегазохимии. Как рас-
сказал заместитель председателя 
Правительства РФ Юрий Бори-
сов в июле эта тема обсуждалась 
с президентом РФ Владимиром 
Путиным.

В частности, глава государства 
принял приглашение компании 
«Сибур», которая завершила реа-
лизацию серьезного проекта в То-

Энергетика выстояла в шоковых условиях
больске по строительству нефте-
газохимического предприятия. 
В сентябре этого года планирует-
ся совещание на площадке нового 
производственного актива. В пред-
дверии этой встречи готовится ряд 
предложений, касающихся закона 
о нефти и мер по дальнейшему 
стимулированию развития не-
фтегазохимии. По словам Юрия 
Борисова, есть также планы по раз-
витию в РФ еще одного отраслево-
го направления – СПГгенерации.

Александр Новак: 
Увеличить  
долю рынка СПГ
Россия планирует увеличить долю 
рынка СПГ до 20 % к 2035 году, на-
растив при этом производство СПГ 
с текущих 29 до 140 млн т. Об этом 
рассказал министр энергетики 
РФ Александр Новак.

Как отметил министр, знаковы-
ми событиями в газовой отрасли 
стали ввод в эксплуатацию газо-
проводов «Сила Сибири» и «Ту-
рецкий поток», а также догово-
ренности о продолжении поставок 
российского газа европейским 
потребителям через территорию 
Украины.

– Благодаря запуску новых про-
изводств и наращиванию мощно-
сти уже действующих заводов Рос-

сия вошла в пятерку крупнейших 
мировых производителей СПГ, – 
подчеркнул А. Новак.

В электроэнергетическом сек-
торе создана базовая платформа 
для перехода с 2023 года к долго-
срочному тарифному регулиро-
ванию.

Анатолий Яновский: 
Надеемся 
компенсировать 
падение добычи угля 
Угольщики надеются сохранить 
объемы экспорта и рассчитывают 
на государственную поддержку.

– Мы надеемся до конца этого 
года компенсировать падение до-
бычи угля в 2019 году, – отметил 
заместитель министра энерге-
тики РФ Анатолий Яновский. 
– Совместно с ФАС, Минтранс РФ, 
РЖД обсуждается возможность 
предоставления скидки на желез-
нодородные перевозки в западном 
направлении, а также ритмичных 
транзитных поставок в Западную 
Европу через Украину.

Второй задачей, по словам Янов-
ского, является недопущение роста 
налога на добычу полезных иско-
паемых. Кроме того, необходимо 
оказывать поддержку угольным 
компаниям, 22 из которых попа-
ли в списки системообразующих.

– Мы работаем с банками и кре-
диторами, и, как ни странно, эта 
работа дала свои результаты. 
По двум компаниям принято ре-
шение о реструктуризации задол-
женности, – добавил Яновский.

Юрий Маневич: 
Кризисного  
положения нет
Анализ отчетов деятельности 
энергокомпаний показал, что кри-
зисного положения нет. Такие 
итоги представил заместитель 

министра энергетики РФ Юрий 
Маневич.

При этом ведомство намерено 
поддержать отдельные сегменты 
отрасли. Так, в электросетевом 
комплексе Минэнерго планирует 
актуализировать порядок расче-
тов и тарифов в субъектах элек-
троэнергетики на 2021 год, в том 
числе и расходы, связанные с ме-
роприятиями по противодействию 
пандемии.

Кроме того, вводятся дополни-
тельные меры по усилению от-
ветственности сбытовых органи-
заций перед сетевыми компани-
ями по оплате услуг по передаче 
электроэнергии, временного не-
применения штрафных санкций 
в отношении отраслевых компа-
ний в 20202021 гг. Помимо этого, 
разрабатываются мероприятия 
по поддержке энергопредприя-
тий малого и среднего бизнеса. 
В Минэнерго РФ также создан 
специальный департамент пла-
тежной дисциплины в отраслях 
ТЭКа. Для урегулирования про-
блем с платежами планируется 
создание электронной приемной 
по рассмотрению обращений 
граждан с отраслевыми вопро-
сами.

Евгений Грабчак: 
Снизить долю импорта
К 2024 году доля российского обо-
рудования в ТЭКе должна достиг-
нуть 71 %. Таким образом, сократит-
ся отраслевая зависимость от ино-
странных технологий. Как расска-
зал заместитель министра энер-
гетики Евгений Грабчак, сейчас 
в отрасли эксплуатируется лишь 
67 % отечественного оборудования.

– Мы определили зоны риска за-
висимости от иностранных произ-
водителей и поставщиков, – пояс-
нил Евгений Грабчак. – Это, в част-
ности, газовые турбины большой 
мощности, кабельные муфты, 
комплектные распредустройства, 

микропроцессоры и электроника, 
используемые в системах автома-
тизированного технологического 
управления.

Совместно с Минпромторгом 
и несколькими НИИ мы реализу-
ем комплексную научнотехни-
ческую программу «Энергетика 
больших мощностей нового по-
коления». В рамках межведом-
ственного координационного со-
вета по поддержке импортозаме-
щения уже реализуется более 30 
проектов.

Анатолий Тихонов: 
ГИС ТЭК будет единым 
окном
ГИС ТЭК будет единым окном, 
предоставляющим энергетиче-
скую информацию. Об этом за-
явил заместитель министра 
энергетики РФ Анатолий Тихо-
нов, отметив, что в начале следу-
ющего года система будет введена 
полностью.

– Мы понимаем, что нынешняя 
версия ГИС ТЭК – 1.0, и дальше 
необходимо развивать и новые 
направления, – подчеркнул А. Ти-
хонов. – Минэнерго РФ совмест-
но с Российским энергетическим 
агентством уже запустили в опыт-
ную эксплуатацию цифровую ана-
литическую платформу статисти-
ческих данных.

Сложные события первой по-
ловины 2020 года, безусловно, по-
влияли на «настроение» отрасли. 
Но это не нарушило непрерыв-
ность и порядок поставок газа, 
нефти, угля, выработки электри-
чества и снабжение энергоресур-
сами потребителей. Минэнерго РФ 
сейчас как никогда намерено со-
средоточиться на реализации на-
циональных целей и задач, феде-
ральных проектов, которые за ним 
закреплены.

Ирина КРИВОШАПКА

Юрий Борисов

Александр Новак

Росстандарт утвердил 
серию из десяти предва-
рительных национальных 
стандартов в области 
умного производства.

Стандарты разработаны тех-
ническим комитетом «Ки-
берфизические системы» 

на базе РВК при поддержке Мин-
промторга России. Они направ-

Цифровая промышленность получила первые стандарты
лены на эффективное внедрение 
цифровых технологий в россий-
скую промышленность, развитие 
качественных и независимых ре-
шений, а также на обеспечение 
их совместимости. В рамках этой 
серии утверждены в том числе 
и первые нормативнотехниче-
ские документы, регулирующие 
сферу «цифровых двойников» 
– виртуального представления 
физических элементов произ-
водственного процесса, таких, 
как продукция, ресурсы и персо-
нал. «Цифровые двойники» позво-
ляют оптимизировать управление 
процессами производства, обнару-
живать аномалии, осуществлять 
предиктивное обслуживание.

– Утверждение первых стандар-
тов – это важный шаг в норматив-
нотехническом регулировании 
отечественной цифровой про-

мышленности, – отметил министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров. – Работа над стандар-
тами для Индустрии 4.0 дает ощу-
тимый экономический эффект 
для отрасли, а компании, ориен-
тированные на работу с внешними 
рынками, получают дополнитель-
ные конкурентные преимущества, 
используя такие стандарты в про-
изводственных процессах. Стан-
дартизация, от которой напрямую 
зависит успех цифровой транс-
формации, способна приносить 
в ВВП страны до 1 % в год и около 
3 % в развитие экспорта. Надеем-
ся, что этот шаг станет отправной 
точкой для активного развития 
и внедрения цифровых решений 
в промышленное производство.

В публичном обсуждении стан-
дартов приняли участие более 20 

организаций – членов рабочих 
групп ТК «Киберфизические си-
стемы», а также приглашенные 
организации, включая ПАО «Рос
телеком», ПАО «Газпром» и ПАО 
«Газпром Нефть» и др.

– В процессе работы над стан-
дартами технический комитет 
получил широкий отклик различ-
ных участников рынка, – сообщил 
глава Росстандарта Алексей 
Абрамов. – Публичное обсуждение 
прошло в открытом онлайнфор-
мате, присоединиться к которому 
мог любой желающий. Итоговые 
документы, утвержденные Рос-
стандартом, отражают консенсус 
экспертного сообщества по осно-
вам развития цифровой промыш-
ленности в России. Мы будем вни-
мательно следить за дальнейшей 
процедурой апробации стандартов 
и обратной связью рынка.

– Утверждение серии стандар-
тов цифровой промышленности, 
и в особенности цифровых двой-
ников, подвело итог дискуссиям, 
которые долгое время велись 
на различных отраслевых пло-
щадках, – прокомментировал 
руководитель программ РВК, 
председатель ТК «Кибер-фи-
зические системы» Никита 
Уткин. – Безусловно, сегодня мы 
открыли новую страницу в раз-
витии подходов к регулированию 
цифрового производства. Ожида-
ем, что документы окажут суще-
ственное влияние на цифрови-
зацию промышленного сектора, 
а также развитие рынка Технет 
Национальной технологической 
инициативы.

Евгений  
ГЕРАСИМОВ
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Компания «Балс‑Рус», 
официальный дистрибью-
тор немецкого электро-
технического гиганта 
Bals Elektrotechnik, от-
крыла в России старт 
продаж новинки ‑ модуля 
с USB разъемом промыш-
ленного назначения.

Немецкий производитель 
разработал отличный про-
мышленный вариант USB 

розетки. Яркий корпус сигнального 
цвета выполнен из высокопрочно-
го материала и обладает классом 
защиты IP54. Откидная крышка 
надежно защищает разъемы USB 
от пыли, грязи и влаги.

«Электромаш» изготовил   
высоковольтные двигатели для ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и ПАО «НК «Роснефть».

Отгрузки высоковольтных двигателей в адрес 
крупнейших корпораций ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и ПАО «НК «Роснефть» состоялись в июле.  

На производственной площадке АО «Электромаш» 
параллельно шла сборка двух крупногабаритных 
горизонтальных асинхронных трехфазных электро-
двигателей типа 4АРМ800/6000 мощностью 800 кВт, 
на напряжение 6 кВ. 

После проведения приемосдаточных испытаний 
один из двигателей отгружен в адрес территориаль-
нопроизводственного предприятия «Волгограднеф-
тегаз» (входит в группу компаний ПАО «ЛУКОЙЛ»). 
Второй электродвигатель отгружен в адрес ООО «РН
СнабжениеСамара» (входит в группу компаний ПАО 
«НК «Роснефть»). 

Асинхронные трехфазные двигатели с коротко-
замкнутым ротором 4АРМ предназначены для про-
должительного режима работы в качестве привода 

стационарных центробежных, питательных, сетевых 
насосов, компрессоров, нагнетателей, воздуходувок 
и других быстроходных механизмов. 

Эта серия двигателей активно используется в 
энергетике, нефтедобывающей, нефтеперераба-
тывающей, горнодобывающей промышленности и 
других отраслях народного хозяйства. Объекты ис-
пользования нефтегазовой промышленности тради-
ционно предъявляют самые высокие требования к 
надежности, ремонтопригодности и функциональ-
ности изделия. Оборудование, изготавливаемое 
для данной отрасли, обладает исключительными 
эксплуатационными характеристиками и высокой 
надежностью. 

Новые поставки Bals 

Компактная конструкция и не-
большая монтажная глубина обе-
спечивают удобство установки в 
любой комбинационный модуль 
или распределительный щит, а 
стандартный фланец (50х50мм) 
позволяет просто заменить уже 
имеющиеся разъемы.

Входное напряжение разъемов 
также стандартно и составляет от 
100 до 240 В. На выходе мы имеем 
5 В постоянного тока с силой 2,1 А.

 

Снабжение объектов 
нефтегазовой отрасли

Завершен основной этап 
проекта по подключению 
к Единой национальной 
электрической сети 
(ЕНЭС) трех тяговых под-
станций ОАО «РЖД»  
в Краснодарском крае. 

Новые объекты позволят по-
высить пропускную спо-
собность железнодорож-

ных магистралей в направлении 
портов Юга России до ежегодно-
го объема в 130 млн тонн грузов. 
Инвестиции «Россети ФСК ЕЭС» 
(ПАО «ФСК ЕЭС») составили 1,63 
млрд рублей.

Построены заходы линий элек-
тропередачи 220 кВ «Вышестебли-
евская – Бужора» и 220 кВ «Бужора 
– НПС8» на три тяговые подстан-
ции ОАО «РЖД» 220 кВ «Гостагаев-
ская», «Киевская» и «Чекон». Также 
на подстанции «Россети ФСК ЕЭС» 
220 кВ «Вышестеблиевская» был 
установлен третий автотрансфор-
матор 125 МВА, благодаря чему 
мощность энергообъекта увеличи-
лась на 50% – до 375 МВА.

В настоящее время начата вы-
дача 8 МВт электроэнергии на тя-
говую подстанцию 220 кВ «Чекон». 
В перспективе «Россети ФСК ЕЭС» 
обеспечат выдачу 55,6 МВт мощно-
сти для нужд железнодорожников.

Проект ОАО «РЖД» предусматри-
вает работы по электрификации 
124 км путей Таманского полу-
острова, возведение трех подстан-
ций 220 кВ: «Киевская», «Гостагаев-
ская» и «Чекон», обеспечивающих 
электроснабжение тяги поездов по 
системе переменного тока. Это по-
зволит обеспечить пропуск поездов 
массой 7,1 тыс. т с интервалом 10 
минут на ключевом участке «Разъ-
езд 9 км – Вышестеблиевская». 

АО «НоваВинд» присту-
пило к строительству 
Марченковской ВЭС 
в Ростовской области. 
Общая мощность будущей 
ветроэлектростанции 
составит 120 МВт.

АО «НоваВинд» приступило к стро-
ительству Марченковской ВЭС 
в Ростовской области. Общая мощ-
ность строящейся ветроэлектро-
станции составит 120 МВт. На пло-
щадке будет установлено 48 ве-
троустановок мощностью 2,5 МВт 
каждая. Плановая среднегодовая 

выработка составляет – 402 ГВт*ч. 
Объем инвестиций в создание ВЭС 
составляет более 16 млрд рублей.

На сегодняшний день уже мобили-
зовано более 40 единиц строительной 
техники, а также более 100 рабочих 
и инженернотехнических специали-
стов. Завершены работы по статиче-
ским испытаниям несущей способно-
сти грунтов буронабивными сваями. 
Начат завоз материалов для работ 
по обустройству фундаментов. Моби-
лизовано и установлено 2 бетонных 
завода общей производительностью 
бетонной смеси 170 кубометров в час. 
Ведутся работы по разработке котло-
ванов и армированию будущих фун-
даментов ВЭУ.

Филиалы АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и 
Воронежское РДУ разработали и ре-
ализовали комплекс режимных меро-
приятий для включения в работу под-
станции (ПС) 110 кВ Спутник – первой 
в энергосистеме Воронежской области 
цифровой подстанции.

Ввод в работу ПС 110 кВ Спутник обеспечивает 
возможность технологического присоедине-
ния к электрическим сетям новых потреби-

телей на территории Коминтерновского района 
Воронежа.

Новая подстанция трансформаторной мощно-
стью 80 МВА оснащена современной отечественной 
автоматизированной системой управления техно-
логическим процессом (АСУ ТП), обеспечивающей 
возможность внедрения автоматизированного дис-

танционного управления, которое будет реализова-
но в 2021 году в соответствии с совместными пла-
нами АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети». Все процессы 
информационного обмена с внешними системами 
и между элементами подстанции, а также управле-
ния работой питающего центра осуществляются в 
цифровом виде.

В процессе проектирования и строительства ПС 110 
кВ Спутник специалисты ОДУ Центра и Воронежско-
го РДУ принимали участие в разработке задания на 
проектирование, согласовании технических условий 
на технологическое присоединение к электрическим 
сетям, проектной и рабочей документации, комплекс-
ных программ включения оборудования ПС 110 кВ 
Спутник. Специалисты Системного оператора также 
участвовали в приемке в эксплуатацию каналов связи 
и системы сбора и передачи телеметрической инфор-
мации в диспетчерский центр Воронежского РДУ.

В ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу 
новой цифровой подстанции специалистами ОДУ 
Центра и Воронежского РДУ выполнены расчеты 
электроэнергетических режимов, величин токов ко-
роткого замыкания, параметров настройки (уставок) 
устройств релейной защиты и автоматики, произ-
ведена необходимая настройка АСУ ТП подстанции 
и оперативноинформационного комплекса Воро-
нежского РДУ, протестированы телеметрические 
системы сбора и передачи информации в диспет-
черский центр.  

Материалы подготовил Евгений ГЕРАСИМОВ

Юг России прирастает 
инфраструктурой

Началось строительство 
Марченковской ВЭС

В Воронежской области запустили «Спутник»
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Вот уже 20 лет проблематика развития отечественного энергомашиностроения остается одной из главных тем на страницах 
«ЭПР». За это время мы написали около 200 публикаций. Лейтмотивом многих была готовность представителей данного 
сектора к новым вызовам и стремление, устранив имеющиеся пробелы, обеспечить нужды потребителей. К такому выводу 
пришла журналист Елена ВОСКАНЯН, проанализировав материалы, публиковавшиеся в нашей газете за 20 лет.
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Будущее энергетики зависит от машиностроителей

Евгений Кислицын: «В кризис заказчики стали требовательнее»

Машиностроение в эпоху модернизации: ответить на вызовы отрасли

Спасти российское машиностроение

Российские машиностроители принимают вызов

«К 1990 году в России был создан значительный научно-технический и производ-
ственный потенциал по разработке и выпуску основных видов энергооборудо-
вания, обеспечивающий развитие отечественной энергетики в полном объеме 
и экспортные поставки до 30 % от объема товарного выпуска.

Сегодня к отрасли энергомашиностроения можно отнести 28 предприятий 
и 12 научно-исследовательских организаций, в которых занято свыше 100 тыс. 
человек.

Стратегия развития энергетического машиностроения, разработанная ЦНИИТ-
маш, АООТ «НПО ЦКТИ» и ВНИИАМ, ВЭИ им. Ленина, основана на том, что в рыноч-
ной экономике принятие основных решений является прерогативой субъектов 

рынка, а участие государства в хозяйственной жизни должно ограничиваться 
созданием благоприятных условий для развития рыночных механизмов и при-
влечения в отрасль инвестиций, а также регулированием естественных моно-
полий и воздействием на структуру предложения и спроса рынка машиностро-
ительной продукции».

Е. В.: Значимость энергомашиностроительной отрасли неоспорима. В России, 
как и в других развитых странах, наличие собственного эффективного энер-
гомашиностроения – один из основных элементов обеспечения национальной 
безопасности, ее электроэнергетической независимости.

«По данным Росстата, в январе-июле выпуск газовых турбин в Рос-
сии упал лишь на 6 процентов, паровых турбин – примерно на треть. 
По сравнению с автопромом, где за это же время продажи сокра-
тились на 51 процент, это немного.

Кроме того, в некоторых сегментах отечественного энергома-
шиностроения наблюдается устойчивый рост. Так, выпуск гидро-
турбин в январе-августе увеличился на 31 процент, генераторов 
– на 42 процента.

По словам генерального директора ЗАО «Уральский турбинный 
завод» Евгения Кислицына, требования мирового энергетического 
рынка в последние годы изменились – предпочтения отдаются ТЭС 
с высокой гибкостью, эффективностью и долгими межремонтными 

интервалами, а также временем жизни более 200 тысяч часов. Одно-
временно с этим необходимость сокращения инвестиционных за-
трат заставляет производителей постоянно улучшать конструкции 
и используемые материалы».

Е. В.: В тот год планы генерирующих компаний по замене и модер-
низации оборудования подверглись сильной корректировке. Многие 
проекты были заморожены на несколько лет либо заменены на дру-
гие. Энергомашиностроительные предприятия оказались залож-
никами инвестиционных программ, на которые у собственников 
генерирующих компаний не хватало средств. Вопрос в том, какова 
вероятность повторения этого сценария в текущих условиях?

«Российские энергостройки ближайших лет создадут мощ-
ный драйвер для внедрения инноваций в отечественном 
энергомашиностроении. Так считает Ян Рязанцев, директор 
департамента инвестиций и экспертизы, член правления ОАО 
«Российская венчурная компания» (РВК). В числе стимулов 
к продвижению инноваций, по его мнению, – развитие кон-
куренции на рынке электроэнергии, а также государственная 
политика, направленная на поддержку научно-исследова-
тельских и проектных организаций.

Эксперт подчеркнул: не так давно отечественное энергома-
шиностроение не очень реагировало на спрос энергетиков. 
Казалось, российские предприятия уже не смогут конкуриро-
вать с западными компаниями. Сейчас происходит заметное 

оживление в энергомашиностроении. Необходимо использо-
вать возможность строительства новых гидроагрегатов взамен 
выбывших из строя. Часть свернутых из-за кризиса инвестпро-
грамм энергокомпаний, скорее всего, будет восстановлена».

Е. В.: 10 лет назад одним из самых интересных трендов 
в энергомашиностроении с точки зрения венчурного рынка 
было повышение эффективности того или иного оборудо-
вания, будь то насос (ресурс, энергоэффективность), кабель 
(сопротивление, ледонарастание) или энергоблок (КПД, ре-
сурс, операционные затраты). Основным драйвером этого 
процесса стало использование новых интеллектуальных 
систем и материалов с заданными свойствами.

«В Санкт-Петербурге под руководством Владимира Путина 
прошло совещание «О мерах по развитию энергетического 
машиностроения». Премьер предрек этой отрасли российской 
промышленности светлое будущее. По его мнению, она обла-
дает серьезным потенциалом и, безусловно, хорошими пер-
спективами; в ближайшие годы Россия может и должна стать 
одним из крупнейших мировых производителей оборудования 
и технологий для ТЭКа – турбин, сетевого оборудования, ком-
прессоров, буровых установок и платформ.

Что касается стратегии развития энергомашиностроения 
до 2020 года, то Владимир Путин потребовал уделить особое 
внимание нескольким аспектам: сформировать инновационную 

цепочку в отрасли, создать технологические заделы и подгото-
вить базу для производства новой продукции, причем ресурсы 
следует распределить самым оптимальным образом».

Е. В.: Еще когда импортозамещение не было одним из ключе-
вых вопросов повестки правительства, Путин делал акцент 
на том, что государство должно поддерживать отечествен-
ных производителей на высокорискованном этапе научных 
и конструкторских разработок. Основными заказчиками 
для отечественного энергомашиностроения должны были 
стать российские генерирующие и сетевые компании. С тече-
нием времени приоритеты государства не изменились.

«Одна из важнейших задач государственного значения, 
на решение которых направлена заявленная прави-
тельством программа «ДПМ-модернизация», – создать 
дополнительный импульс для развития российского 
энергомашиностроения, повысить локализацию вы-
пускаемого оборудования.

«Конкретные предложения в этой области находятся 
на этапе проработки с учетом мнений отечественных 
машиностроителей и Министерства промышленности 
и торговли», – подтвердил «ЭПР» источник в Департа-
менте развития электроэнергетики Минэнерго России, 

пояснив, что улучшение технико-экономических пока-
зателей оборудования станет одним из базовых крите-
риев при отборе проектов модернизации».

Е. В.: Российские заводы заявили о готовности к ре-
шению задач, которые может поставить перед ними 
модернизация тепловой энергетики. Предваритель-
ные консультации по модернизации ряда объектов, 
прошедшие с участием представителей энергома-
шиностроительных компаний, показали, что ничего 
невыполнимого в этой задаче нет.

Что мы имеем сегодня: вторая половина 
2020 года, очередной кризис, вызванный 
на этот раз пандемией COVID-19, 
остающийся актуальным вектор 
государства на импортозамещение 
и потребность отрасли в новых 
разработках. Пока неизвестно, все ли 
предприятия смогут выстоять в этот 
сложный период, но одно ясно 
точно: многие из них, пережившие 
предыдущие кризисы, оперативно 
приняли антикризисные меры.
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До утверждения 
в 2014 году программы 
по импортозамещению 
доля импорта российской 
промышленности состав-
ляла 90 % в станкострое-
нии и фармацевтической 
индустрии, 70 % – в маши-
ностроении, 50 % – в про-
изводстве оборудования 
для энергетики. 

Нынешний кризис, вызван-
ный пандемией COVID19, 
к проблематике санкций 

добавил такой негативный фактор, 
как разрыв производственных це-
почек, в связи с чем актуальность 
задач по импортозамещению и ло-
кализации только усилилась.

На фоне глобальных 
разборок
– В начале года произошел раз-
рыв производственных цепочек 
по компонентам, которые тра-
диционно последние несколько 
лет приобретались в Китае. За-
тем с марта по май был сложный 
период, когда наши европейские 
поставщики компонентов и тех-
нологий заявили о прекращении 
их поставок в Россию, – отметил 
заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Александр Морозов в ходе сес-
сии «Импортозамещение и лока-
лизация: кризис как драйвер ма-
шиностроительной отрасли», со-
стоявшейся в рамках INNOPROM 
online. – Все это происходило 
на фоне глобальных разборок 
между Америкой и Европейским 
Союзом в борьбе за собственные 
рынки.

Эксперты уверены: 
пришло время 
мыслить масштабно

Причем если ЕС использует ба-
зовые подходы технического ре-
гулирования, постоянно повышая 
уровень технологических требо-
ваний к продуктам, реализуемым 
на европейском рынке, то США 
прибегает к прямым директив-
ным методам регулирования. «По-
купай американское» – простой, 
но очень чувствительный лозунг 
для того, чтобы производители 
спешно возвращали технологии 
производства на американский 
рынок и на нем же реализовывали 
продукцию.

Нет времени 
вкладывать в прошлое
Как же дело обстоит в России – 
работают ли отечественные пред-
приятия, образно говоря, на «вче-
рашний день» или придержива-
ются разумного баланса между 
импортом и локальным произ-
водством?

Председатель Фонда «Скол-
ково» Аркадий Дворкович по-
лагает, что сегодня ключевыми 
являются такие понятия, как пред-
сказуемость и долгосрочность, 
а политика, проводимая государ-
ством, должна быть, прежде всего, 
разумной.

– Она должна быть понятной 
всем, долгосрочной и не меняться 
раз в год изза какихто локальных 
нюансов. Не обойтись и без стра-
тегии управления рисками, в том 
числе такими, которые возника-
ли в последние годы, – я имею 
в виду санкции и пандемию. Если 
у нас появится конкретный план 
не на год и не на два, а на более 
продолжительный период вре-
мени, тогда и у компаний будет 
мотивация развивать свое про-
изводство. А если через годдва 
соберется очередное совещание, 

на котором будет принято реше-
ние об изменении курса и ради-
кальных переменах, это демоти-
вирует участников рынка.

Эксперт убежден: пришло время 
мыслить масштабно. В этой связи 
не стоит ограничиваться только 
собственным рынком.

– Если хотим быть успешны-
ми, должны иметь возможность 
продавать и готовую продукцию, 
и компоненты на глобальных 
рынках. Если изначально на это 
не ориентироваться, то страте-
гия априори будет проигрышной. 
Нужно вкладывать силы и сред-
ства только в ту продукцию, те 
решения, которые будут лучшими 
через три, пять, семь лет, а не в то, 
что было лучшим пять лет на-
зад, – рассуждает господин Двор-
кович. – Китай, кстати, начинал 
с вложений в прошлое, но, имея 
миллиард людей и запас времени, 
постепенно перешел от прошлого 
к будущему.

У нас же нет времени вклады-
вать в прошлое, нужно сразу вкла-
дывать в будущее. Звучит фан-
тастически, но это возможно. 
Чтото можно сделать своими си-
лами, чтото – в кооперации с за-
рубежными партнерами. К тому же 
ни одна страна не локализует 
все 100 %, нужно расставить при-
оритеты. Меня иногда пугает то, 
что мы говорим о многих проек-
тах – национальных, федераль-
ных, подпроектах, и в конечном 
счете их оказывается несколько 
десятков. По определению не мо-
жет быть столько приоритетов, 
их может быть пять, семь или де-
вять, но не больше. Иначе никаких 
ресурсов – ни финансовых, ни че-
ловеческих не хватит.

Что касается перспективных 
направлений в плане инноваций, 
спикер упомянул, что новаторы 

Сколково сейчас активно развива-
ют, например, электронную компо-
нентную базу, причем происходит 
это в сотрудничестве с государ-
ственными организациями – «Рос
электроникой», предприятиями 
«Ростеха» и другими. Также среди 
популярных направлений – ав-
тономный транспорт и сквозные 
цифровые технологии, а именно 
цифровое моделирование авто-
мобилей, автоматизация произ-
водств, компьютерное видение, 
стыковка технологий 5G с транс-
портными средствами и другими 
видами машиностроительной про-
дукции в процессе производства – 
словом, на пике все, что касается 
Интернета вещей.

– Мы готовы стать одним из ин-
теграторов и в сотрудничестве 
с министерствами, крупнейшими 
компаниями развивать такое на-
правление, как новые материалы 
по приоритетным векторам, – за-
явил Аркадий Дворкович.

Худшее позади?
Один из главных вопросов, волну-
ющий абсолютно всех, – как будет 
дальше развиваться нынешний 
кризис и каковы будут его по-
следствия? Тем более, что он стал 
наиболее глобальным, чем лю-
бой из кризисов за последние 
3040 лет.

– Коронакризис затронул весь 
мир, это значит, что выйти из него 
поодиночке не получится. Мы все 
связаны друг с другом, этот ню-
анс нужно учитывать, – считает 
председатель фонда «Сколково». 
– К сожалению, пока полного осоз-
нания этого нет, мир разделяется 
на «острова». Ктото считает своим 
остров стабильности, а потом эта 
стабильность прерывается очеред-
ной вспышкой пандемии.

Еще одна особенность нынешне-
го кризиса – в непредсказуемости 
времени окончания пандемии. Мы 
не знаем, будет ли продолжаться 
первая волна, не переходя во вто-
рую, или после перерыва грянет 
вторая волна. Никто не знает, на-
сколько эффективными будут ле-
карства и вакцина.

Ко всему прочему я убежден, 
что мы не осознаем, в какой точ-
ке сейчас находимся. Оптимисты 
считают, что мы уже гдето на дне.

Думаю, мы еще не достигли 
«дна», особенно в России, а толь-
ко вступаем в самый тяжелый пе-
риод кризиса. В большей степени 
это касается малого и среднего 
бизнеса. У крупного все пробле-
мы еще впереди, они, вероятно, 
наступят к концу лета – началу 
осени, а может, к концу года. Если 
малые и небольшие компании все 
это время терпели и ожидали луч-
шего, то вскоре постепенно начнут 
закрываться. Крупные же к началу 
осени начнут наращивать произ-
водство, как это происходит в Ев-
ропе, но будут очень далеки от до-
кризисных уровней.

Это означает, что проблемы 
в моменте станут чуть меньше, 
но накопленные проблемы будут 
больше. Значит, кризис никуда 
не денется. Во многих отраслях 
это означает уход с рынка игроков, 
дальнейшую консолидацию и вы-
живание только самых успешных. 
Правительство проводит громад-
ную работу, но ему все равно при-
дется расставлять приоритеты, 
это неизбежно, – уверен Аркадий 
Дворкович. – Последствием кри-
зиса станет существенное суже-
ние ресурсной базы государств, 
им придется либо печатать деньги, 
либо увеличивать заимствование.

Алена БЕХМЕТЬЕВА

Приоритетов Приоритетов 
не может не может 
быть многобыть много
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скает около 1200 мотоциклов в 
год, что в 100 раз меньше объема 
производства в пиковые годы того 
времени. Но спрос в те годы был 
обусловлен далеко не рыночными 
механизмами. 

Современные технические ре-
шения, совмещенные с талантли-
выми и нестандартными марке-
тинговыми ходами дали свой ре-
зультат. Завод имеет небольшой, 
но стабильный спрос, сохраняет 
наследие советской промышлен-
ности и выступает отличным ам-
бассадором России в международ-
ном мотосообществе.

Правильные  
пчелы из России

Не углубляясь в вопросы экспорта 
готовых российских турбореактив-
ных двигателей, который за про-
шедший год вырос почти на 12%, 
можно отметить, что высокотех-
нологичные компоненты россий-
ского производства находят свое 
применение в турбинах, произво-
дящихся крупнейшими компани-
ями мира. Даже сам глава Boeing 
признался, что «немного России 
есть в каждом самолете», произве-
денном его предприятиями. 

Энергетические турбины Rolls
Royce и General Electric, обеспечи-
вающие электричеством страны 
ЮгоВосточной Азии, также стали 
комплектоваться деталями россий-
ского производства. Мировой ры-
нок сварных сотовых уплотнений, 

их ремонт. Продукция компании 
устанавливается во всех реактив-
ных двигателях, включай новей-
шую российскую разработку ПД
14. Этими деталями оснащаются 
вертолеты Ми8, Ми171, Ми26 и 
самолеты Ил76, Ан124, Ту214, 
Бе200, МС21.

Счастливые часов  
не наблюдают
Часто ли глядя на время или сож
женные калории на экране часов 
Apple Watch мы задумываемся о 
том, из чего он изготовлен? Отнюдь. 
Однако любопытным фактом явля-
ется то, что российское АО «Моно-
кристалл» из Ставрополя постав-
ляет Apple искусственные сапфиры 
для всей продуктовой линейки ком-
пании из Купертино. 47% мирового 
производства искусственных сап-
фиров и светодиодов, планшетных 
экранов и другой оптоэлектроники 
обеспечивают ставропольцы.  

«Монокристалл» также произво-
дит металлизационные пасты для 
солнечной энергетики, которые 
используются в каждом 8м моду-
ле в мире (12% глобального рынка). 
95 % продукции экспортируется в 
29 стран мира, включая Германию, 
США, Китай, Японию, Францию, 
Испанию, Сингапур, Малайзию, 
Индию и Южную Корею.

Для того чтобы сдвинуться с 
мертвой точки, порой, необходи-
мо сместить фокус восприятия… 
Даже космонавтика теперь не яв-
ляется Terra incognita и получает 
преимущества от конкуренции, 
а также благодаря независимому 
взгляду частного инженера. 

На этом ответственном рубеже 
эпох важно не упустить возмож-
ность и обратить внимание на 

новые сферы, которые, на первых 
порах, не поражают масштабом. 
Наступило время «распределенных 
решений», смелых нестандартных 
подходов.

обеспечивающих эффективность и 
экономичность этих машин, попол-
нился новым игроком из России. 

В конце 2018 года компания 
«РОТЕК» стала единственным 
в стране специализированным 
производителем сварных сото-
вых уплотнений и наладила се-
рийный выпуск этих компонен-
тов для предприятий авиацион-
ной промышленности и энерго-
машиностроителей. 

Ранее российские предприятия 
импортировали сварные сотовые 
уплотнения из США, Великобри-
тании и Китая. Без этих элемен-
тов невозможно представить ни 
один современный газотурбинный 
двигатель или энергетическую тур-
бину. «Сота» буквально запечаты-

вает зазор между поверхностями 
лопаток ротора и корпуса горяче-
го тракта турбины и препятствует 
перетоку рабочего тела, экономя 
топливо и повышая надежность. 

В этом году индонезийская ком-
пания NGLTech, специализирую-
щаяся на повышении эффективно-
сти нефтегазового оборудования, 
занятого в добыче и переработке 
углеводородов, стала официаль-
ным дистрибьютором комплекту-
ющих «РОТЕК» в Индонезии. 

На сегодняшний день компонен-
ты «РОТЕК», востребованы на всех 
предприятиях России, производя-
щих авиадвигатели, энергетиче-
ские турбины и осуществляющих 

Развитие современного 
российского машиностро-
ения обусловлено спросом 
и предложением, где кон-
структорам и инженерам 
приходится доказывать 
эффективность своих 
решений в конкуренции 
с разработками лучших 
специалистов мира. 

Вынося за скобки продукцию 
ВПК и атомную энергетику, 
можно отметить, что гло-

бализация сместила центры про-
изводства, и в этих сферах Россия 
уже давно не может рапортовать о 
рекордных объемах изготавливае-
мой продукции (в сопоставлении с 
показателями того же СССР). Но в 
ситуации, когда главным преиму-
ществом в технологическом раз-
витии стала компетенция и R&D, 
едва ли это может считаться при-
говором отрасли. Отечественная 
инженерная школа, до сих пор вы-
пускающая специалистов, востре-
бованных по обе стороны океана, 
является основой многих отраслей 

российского машиностроения, со-
ревнующихся с лучшими компа-
ниями мира. 

По данным Федеральной та-
моженной службы России, объем 
машиностроительного экспорта 
достиг наивысшего значения в 

Сотовое уплотнение «РОТЕК» в составе 
шрауда газовой энергетической турбины 
General Electric 6FA 

2018 году, составив 29 млрд долла-
ров. Учитывая потенциал России, 
эта цифра может восприниматься 
лишь как некий базис, от которого 
нужно отталкиваться и стремить-
ся к значениям другого порядка. 
Тем любопытнее обратить вни-
мание не на традиционные ниши, 
такие, как атомная промышлен-
ность, занимающие огромную 
долю в экспорте страны. А на не-
характерные для сегодняшнего 
российского ландшафта начина-
ния, добившиеся заметного успе-
ха благодаря высокой технологич-
ности, а порой и нестандартному 
подходу вкупе с талантливым 
маркетингом.

Не числом, а умением
Пожалуй, одним из самых нео-
бычных примеров может служить 
«Ирбитский мотоциклетный за-
вод», сумевший пережить распад 
Советского Союза и переформа-
тировать производство, сохранив 
легендарный отечественный мо-
тобренд. Сегодня единственный в 
мире серийный тяжелый мотоцикл 
с коляской «Урал» поставляется в 
США, Канаду, Японию и Европу. 

Только в Соединенных Штатах ра-
ботают 6 официальных дилеров и 
около 50 дилерских центров Ир-
битского завода. 

Действительно, объемы произ-
водства не сравнимы с советским 
периодом. Сегодня завод выпу-

Ставка на мозги 
Российское машиностроение в поисках 
места под солнцем международного рынка

За первую половину 2020 года 
доля несырьевой составляющей 
в общем объеме российско-
го экспорта выросла на 10 %. 
По мнению экспертов, для того 
чтобы предприятия и дальше 
могли развивать экспортную 
деятельность, им необходима 
поддержка.

Михаил Мишустин, Председатель Пра-
вительства Российской Федерации:

– В рамках общенационального плана 
предусмотрена господдержка для многих от-
раслей. Здесь для нас приоритетом является 
импортозамещение. К настоящему моменту 
420 таких проектов уже вышли на серийное 
производство. И 950 – завершают подготовку 

к запуску. Планируем закончить актуализа-
цию отраслевых планов импортозамещения 
и рассмотреть их уже в октябре. Мы нацеле-
ны на наращивание нашего экспорта. Под-
писано распоряжение, которым мы запуска-
ем систему «одного окна» для экспортеров. 
Можно будет быстро и документы оформить, 
и субсидии запросить, и обеспечить продви-
жение своей продукции на международных 
рынках и выставках.

Денис Мантуров, министр промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации:

– Правительство делает сегодня осо-
бый акцент на регуляторном стимули-
ровании спроса на российскую промыш-

ленную продукцию. Принят ряд актов 
по запретам и ограничениям на импорт-
ную продукцию. В этой связи хотел бы 
попросить руководителей корпораций 
и холдингов скорректировать свою за-
купочную и инвестиционную политику. 
Защитные механизмы будут эффективны 
только в случае наличия и соответствия 
отечественной продукции иностранным 
аналогам.

Станислав Георгиевский, вице-пре-
зидент АО «Российский Экспортный 
Центр»:

– Поддержка предприятийэкспортеров 
играет важную роль в реализации государ-
ственной политики восстановления эконо-

мики. Сохранение и обеспечение дальней-
шего развития экспортноориентирован-
ных производств, органически входящих 
в число наиболее конкурентоспособных 
и динамично развивающихся предпри-
ятий, продолжает оставаться в числе го-
сударственных приоритетов.

Ключевой фактор дальнейшего разви-
тия экспортноориентированной деятель-
ности – системное улучшение условий 
для предпринимателей, выход на лиди-
рующие позиции в мире по доступности 
знаний и технологий, финансовых ресур-
сов, качеству регуляторной среды, инфра-
структуры.

Евгений ГЕРАСИМОВ

Процесс производства высококачественных сварных сотовых уплотнений «РОТЕК»

Основатель и владелец концерна «Энергомера» Владимир Поляков 
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Экспортный потенциал требует развития

Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми на своем мотоцикле «Урал»
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Импортозамещение 
и локализация позволили 
создать в России благо-
приятную почву для ин-
новационного развития 
отечественного энерго-
машиностроения. Уже 
сейчас в этой отрасли 
есть продукция и техно-
логии, которые превосхо-
дят мировые аналоги.

О сегодняшних приоритетах, 
эффективных решениях 
и экономически оправ-

данных способах модернизации 
российского энергомаша расска-
зали представители ведущих от-
раслевых компаний: Александр 
Иващенко, исполнительный 
директор ООО «Зульцер Турбо 
Сервисес Рус»; Василий Кисе-
лев, директор по продажам ООО 
«Цеппелин ПС Рус»; Сергей Кол-
паков, генеральный директор 
ООО «Объединенный Промыш-
ленный Комплекс».

–  Какие направления в разви-
тии российского энергомашино-
строения вы могли бы назвать 
перспективными?

Александр Иващенко, испол-
нительный директор ООО «Зуль-
цер Турбо Сервисес Рус»:

– На наш взгляд, курс, взятый 
Правительством в области созда-
ния российской газовой турби-
ны большой мощности, а также 
локализации технологий – аб-
солютно логичный шаг для обе-
спечения энергобезопасности 
и технологического развития. Он 
является не просто перспектив-
ным, а именно необходимым.

Независимо от того, когда отече-
ственная ГТУ будет создана, вопрос 

Перспективы 
определяются 
логичными шагами

проведения ее сервисного обслу-
живания станет актуальным прак-
тически с самого начала, а в струк-
туре затрат ее жизненного цикла 
это существенная статья – до 50 %.

Также, на наш взгляд, очевид-
но, что после создания турбины, 
при принятии решения о замене 
импортных машин на отечествен-
ные, потребуется время, а сервис-
ное обслуживание проводить надо 
будет. Именно здесь «Зульцер Тур-
бо Сервисес Рус» обладает техноло-
гическим преимуществом и колос-
сальным заделом. Мы как россий-
ская компания с момента основа-
ния – 9 лет назад – первоначально 
взяли курс на локализацию всех 
технологий сервисного обслужива-
ния газовых турбин в нашей стра-
не и успешно справляемся с этой 
задачей.

На сегодняшний день сервисное 
обслуживание турбин основных 
типов не требует участия ино-
странных специалистов, а вос-
становление основных элементов 
горячего тракта установок про-
водится в нашем Центре в Екате-
ринбурге.

Перспективным, на наш взгляд, 
для российской отрасли является 
вопрос производства частей горя-
чего тракта ГТУ в России. Но это 
вопрос, скорее, экономической 
целесообразности и обеспечения 
заказами. И наша компания рас-
сматривает возможность участия 
в этом проекте, используя имею-
щиеся технологические и интел-
лектуальные активы.

Василий Киселев, директор 
по продажам ООО «Цеппелин ПС 
Рус»:

– Одним из перспективных на-
правлений в развитии российско-
го энергомашиностроения может 
стать частичная или полная лока-
лизация своих производств зару-
бежными производителями обо-
рудования и техники. ООО «Цеп-

пелин ПС Рус» как официальный 
дилер компании Caterpillar под-
держивает инициативу произво-
дителя по локализации производ-
ства ряда моделей дизельных и га-
зовых генераторных установок Cat 
на заводе в г. Тосно Ленинградской 
области и расширения партнер-
ских отношений с производите-
лями в России.

Локализованное производство 
полностью соответствует требова-
ниям постановления Правитель-
ства РФ № 719 «О подтверждении 
производства промышленной про-
дукции на территории Российской 
Федерации». Для этого на заводе 
компании Caterpillar в Тосно была 
построена и запущена в 2019 году 
линия для сборки ГПУ и ДГУ.

Установки комплектуются рос-
сийскими генераторами, радиа-
торами, глушителями. На заводе 
в Тосно осуществляется локальное 
производство базовой рамы, сбор-
ка и покраска. Шкафы управления 
и контейнер также производятся 
в России. Таким образом, в уста-
новках используется только дви-
гатель иностранного производства. 
Поэтому следующим этапом станет 
производство двигателя в России.

Первые локализованные ДГУ, со-
бранные на заводе в Тосно по зака-
зу «Цеппелин ПС Рус», были отгру-
жены заказчику в марте этого года. 
Кроме того, компания Caterpillar 
подала заявку в Минпромторг 
для получения официального сер-

тификата о степени локализации 
продукта. Решение ожидается в се-
редине этого года.

–  Какие  новые  разработки 
и решения для энергетики пред-
лагает ваша компания и чем они 
отличаются от существующих 
на рынке аналогов?

Сергей Колпаков, генеральный 
директор ООО «Объединенный 
Промышленный Комплекс»:

– В связи с ужесточением тре-
бований правил безопасности 
на объектах энергетики наши спе-
циалисты направили максимум 
усилий на защиту кабельных сетей 
от пожара и достигли в этом зна-
чительных результатов. Как часто 
можно услышать: «причиной по-
жара стало короткое замыкание», 
я бы дополнил – и неэффектив-
ная защита кабеля. Достаточно 
вспомнить одну из крупнейших 
техногенных катастроф – пожар 
на Останкинской телебашне.

Наше технологическое решение 
для энергетики – огнезащитная 

сетка Инфлекс – ФК 31, которая 
продлевает срок службы эксплуа-
тации кабеля. Эта инновационная 
технология представляет собой 
специальный композитный ог-
незащитный материал, который 
предотвращает распространение 
пожара по кабельным линиям. Вы-
сокопрочная пена, которая образу-
ется в точке возгорания, формиру-
ет защитный «купол», а он, в свою 
очередь, препятствует проникно-
вению кислорода извне и разви-
тию очага горения. Материал сер-
тифицирован, прошел испытания 
на энергетических объектах, слу-
жит более 30 лет, что подтвержде-
но климатическими испытаниями.

Сетка экологична, а главное, на-
дежна и проста в монтаже, пред-
варительной подготовки и очистки 
кабеля от старой огнезащитной 
краски не требуется. Материал 
внесен в реестр инновационных 
решений ПАО «Россети» и реко-
мендован для огнезащиты кабелей 
на проектируемых, строящихся 
и реконструируемых объектах. 
Аналогов нашей огнезащитной 
сетке нет. Есть альтернатива – 
по старинке нанести на кабель ог-
незащитный состав, но это долгий 
и трудоемкий процесс.

В наш динамичный век всетаки 
надо идти в ногу со временем и ду-
мать на опережение.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Сергей Колпаков

Александр Иващенко

Василий Киселев
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Большие мощности российских технологий
«Силовые машины» 
реализуют проекты по 
производству газотур-
бинных установок, ко-
торые станут частью 
программы «Энергетика 
больших мощностей 
нового поколения».

Александр Ивановский

Основными тенденциями 
в создании и производстве 
генерирующего оборудова-

ния остаются повышение их еди-
ничной мощности, экономичности 
энергоустановок, снижение воз-
действия на окружающую среду. 
В последние 50 лет во всем мире 
наблюдается постоянное наращи-
вание выработки электрической 
энергии, а превалирующим типом 
электростанций являются тепло-
вые, использующие уголь и газ 
в качестве основного топлива.

Получившие наибольшее рас-
пространение паросиловые энер-
гоустановки, работающие на угле 
и газе, достигли уровня единичной 
мощности – 1200 МВт. При этом ос-
военный на текущий момент мак-
симум эффективности достигает 
44 % при суперсверхкритических 
параметрах пара (620 оС и 30МПа). 
Ведется активная работа по пере-
ходу к ультрасверхкритическим 
параметрам (720760 оС, 36МПа), 
что обеспечит рост КПД до 50 %.

Наиболее эффективной техноло-
гией газовой генерации является 
парогазовая. Ее характеристики 
полностью определяются пока-
зателями газовой турбины. Мощ-
ность ГТУ сегодня вплотную при-
близилась к 600 МВт.

Увеличение негативного воздей-
ствия электроэнергетики на окру-
жающую среду привело к актив-
ному развитию технологий по-
вышенной экологической безо
пасности, потому машинострои-
тельные компании полным ходом 
прорабатывают возможности 
использования водорода как эко-
логически безопасного топлива. 
Одним из значимых направлений 
перехода к экологически чистому 
производству энергии стали тех-
нологии, обеспечивающие захо-
ронение образующегося в резуль-
тате сжигания топлива диоксида 
углерода. Активное распростра-
нение получили энергоустановки, 
использующие возобновляемые 
источники энергии (ВЭИ): солнце, 
ветер, тепло Земли, энергию морей 
и океанов.

Как следствие увеличения не-
равномерности графиков нагруз-
ки, рост доли ВИЭ в ряде стран 
вызвал проблемы с регулировани-

ем частоты сети, а соответствен-
но, возникла и необходимость 
активного развития технологий 
аккумулирования энергии. Не-
равномерность загрузки переда-
ющих мощностей привела к тому, 
что высокую значимость в даль-
нейшем развитии электроэнер-
гетики приобрело создание обо-
рудования, которое обеспечивает 
переход к «умным» электрическим 
сетям и широкому внедрению тех-
нологий аккумулирования.

К отечественной энергетике это 
пока имеет опосредованное отно-
шение. Причина – низкая цена то-
плива и, как следствие, низкая цена 
на электроэнергию на шинах элек-
тростанций, что в свою очередь 
явилось причиной отсутствия эко-
номических стимулов для обнов-
ления генерирующих мощностей. 
Новые технологии производства 
электроэнергии, получившие раз-
витие за рубежом, такие, как вы-
сокотемпературные ГТУ средней 
и большой мощности, угольные 
блоки суперсверхкритических па-
раметров (ССКП), ВИЭ, в России 
не развивались, и, как следствие, 
мы имеем довольно изношенный 
парк генерирующего оборудования 
и его низкую эффективность.

Возвращаясь к теме газовой ге-
нерации, стоит отметить, что се-
годня в стране практически все 
установленные газовые турби-
ны большой мощности сделаны 
за рубежом либо имеют низкую 
степень локализации. Доля обору-
дования иностранных компаний 
в суммарной установленной мощ-
ности введенных в эксплуатацию 
ПГУ и ГТУ составляет более 70 %. 
Несмотря на наличие совместных 
предприятий с зарубежными про-
изводителями, в России до сих пор 
не локализовано изготовление 
наиболее значимых и наукоемких 
элементов газовых турбин – ком-
понентов горячего тракта (камеры 
сгорания, лопаток турбин) и си-
стем управления. Производство 
ограничивается лишь сборкой 
и изготовлением отдельных узлов, 
которые не критичны для работо-
способности газотурбинных уста-
новок (ГТУ) и энергобезопасности 
России в целом.

Нарастающее технологическое 
отставание не может быть компен-
сировано покупкой зарубежного 
оборудования изза требований 
по энергобезопасности и невоз-
можно по причине санкционных 
ограничений. Выходом из ситуа-
ции может стать создание высо-
коэффективных и экономически 
доступных энергетических тех-
нологий мирового уровня отече-
ственного производства.

Решение 
для энергобезопасности 
страны
В 2018 году Правительством Рос-
сии в целях обеспечения энерго-

безопасности и энергонезависи-
мости принято решение о вос-
создании в стране отечественного 
производства газовых турбин.

В это же время «Силовые маши-
ны», обладающие значительным 
опытом в освоении новых видов 
продукции и накопленными ком-
петенциями по созданию газотур-
бинных установок, начали про-
грамму освоения производства 
современных отечественных энер-
гетических газовых турбин ГТЭ65 
и ГТЭ170. В 2019 году «Силовые 
машины» одержали победу в кон-
курсе Министерства промышлен-
ности и торговли РФ на право по-
лучения субсидии на проведение 
научноисследовательских, опыт-
ноконструкторских и технологи-
ческих работ в рамках производ-
ства газовых турбин большой мощ-
ности. В настоящее время при под-
держке Минпромторга России «Си-
ловые машины» проводят комплекс 
НИОКР в партнерстве с ключевыми 
научноисследовательскими и про-
мышленными организациями 
страны – Сибирским отделением 
РАН, НПО ЦКТИ, ЦИАМ, ВТИ, ВИАМ 
и многими другими.

Благодаря этой работе в кратко-
срочной перспективе на рынок вы-
йдут две полностью российские га-
зовые турбины – 65 МВт и 170 МВт.

Первые образцы ГТЭ170 будут 
изготовлены в 2022 году, а ГТЭ65 
– в 2024м.

Газовые турбины ГТЭ65 и ГТЭ
170 могут использоваться в составе 
парогазовых установок как в мо-
ноблоке с индивидуальной паро-
вой турбиной, так и в дубльблоке 
с общей, на две ГТУ, паровой тур-
биной.

Компактная и эффективная га-
зотурбинная установка среднего 
класса мощности ГТЭ65 пред-
назначена для работы в составе 
простого или комбинированно-
го цикла. Установка разработана 
для привода через редуктор элек-
трического генератора с частотой 
вращения 3000 об / мин в простом 
или комбинированном цикле, 
а также как энергетический при-
вод для промышленных устройств 
(компрессоров, насосов). Подходит 
для работы во всех диапазонах на-
грузки. Обеспечивает низкий уро-
вень выбросов NOx.

Газовая турбина большой мощ-
ности ГТЭ170 предназначена 
для привода электрического ге-
нератора с частотой вращения 
3000 об / мин при эксплуатации 
в простом или комбинированном 
цикле. Она разработана с учетом 
требований государственных и от-
раслевых стандартов Российской 
Федерации. Первые головные об-
разцы газовых турбин (версия ГТЭ
170.1) будут иметь высокие пока-
затели надежности с параметрами 
цикла на уровне большинства уста-
новок, эксплуатируемых в России.

Версия ГТЭ170.2 с повышенны-
ми параметрами еще в разработке. 
Чтобы привести параметры КПД 

к уровню передовых зарубежных 
аналогов при сохранении высокой 
надежности ГТУ, конструкторское 
бюро газотурбинных установок 
«Силовых машин» выполняет 
комплекс НИОКР в партнерстве 
с крупнейшими научными ор-
ганизациями РФ. В конструкции 
ГТЭ170.2 будут модифицированы 
несколько ступеней компрессора, 
узлы камеры сгорания, в том числе 
и горелочное устройство, рабочие 
и направляющие лопатки турби-
ны, в том числе система охлажде-
ния лопаток.

Интегратор проекта
Выбор «Силовых машин» в ка-
честве интегратора проекта соз-
дания российской ГТУ большой 
мощности не случаен – компания 
имеет большой опыт по созданию 
газотурбинных установок. История 
проектирования и производства 
ГТУ началась с 1957 г., когда на Ле-
нинградском Металлическом заво-
де (ЛМЗ) была создана первая ГТ
123 мощностью 12 МВт с КПД 27 %.

Позднее велись работы по одной 
из самых выдающихся турбин сво-
его времени ГТ100750 мощностью 
105 МВт, которая в дальнейшем по-
лучила развитие в ГТЭ150 мощно-
стью 148 МВт. Две ГТЭ150 работа-

ют с 1991 года по настоящее время 
на ГРЭС3 им. Классона.

В 1991 году создано совмест-
ное российскогерманское пред-
приятие «Интертурбо» по про-
изводству газовых турбин с уча-
стием ЛМЗ и компании Siemens, 
которое существовало вплоть 
до 2011 г., когда между «Сило-
выми машинами» и Siemens 
была достигнута договоренность 
о создании в России совместного 
предприятия «Сименс Техноло-
гии Газовых Турбин» (Siemens – 
65 %, «Силовые машины» – 35 %) 
по производству и сервисно-
му обслуживанию газовых тур-
бин мощностью более 60 МВт 
для рынка России и СНГ.

Желание получить полностью 
отечественную турбину и уйти 
от импортозависимости диктова-
ло необходимость создания соб-
ственной современной установ-
ки. И к 2011 г. была разработана 
конструкторская документация 
на турбину ГТЭ180, сконструи-
рован и изготовлен современный 
образец ГТУ Fкласса – ГТЭ65, 
сделан проект ГТУ мощностью 
300 МВт.

Перспективная разработка кон-
структоров «Силовых машин» – 
ГТЭ65 – была отмечена премией 
Правительства СанктПетербурга.
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Большие мощности российских технологий

Головной образец ГТЭ65 был 
отгружен на ТЭЦ9 «Мосэнерго» 
и смонтирован. В июле 2012 г. 
начались горячие испытания го-
ловного образца, в ходе которых 
установка была выведена на ре-
жим холостого хода. В дальнейшем 
изза жестких сроков программы 
ДПМ испытания были прерваны, 
и ГТЭ65 была возвращена на ЛМЗ.

На работы по освоению ГТЭ
65 и локализации ГТЭ160 были 
выделены значительные ресур-
сы, но мировой рынок диктовал 
новые условия, требовавшие 
появления сверхмощных ГТУ 
единичной мощностью 400500 
МВт, и в 2010 г. «Силовые маши-
ны» начали разработку эскизно-
го проекта ГТЭ300 по созданию 
высокотемпературной ГТУ про-
стого цикла F / Hкласса. В осно-
ву решений по горячему тракту 
закладывались опыт по ГТЭ180, 
ГТЭ65, а также конструктивные 
принципы мировых лидеров га-
зотурбостроения. Данный проект 
или его модификация могут быть 
реализованы в рамках дальней-
шего развития мощностного 
ряда российских газовых турбин.

Как ранее сообщал генераль-
ный директор энергомаши-
ностроительной компании 
Тимур Липатов, «Силовые ма-

шины» видят свою задачу в том, 
чтобы восстановить отечествен-
ную школу газового турбострое-
ния, а в конечном итоге – пере-
запустить цикл производства 
газовых турбин, организовав 
конструкторское бюро, создав 
расчетные методики, стендовую 
базу, и тем самым защитить рос-
сийскую энергетику от различ-
ных негативных внешних про-
явлений.

Энергетика больших 
мощностей нового 
поколения
Сегодня разработка и производ-
ство ГТУ включены в Программу 
технологического развития «Си-
ловых машин». Всего в програм-
ме около 80 мероприятий, из ко-
торых 50 % относятся к совер-
шенствованию существующих 
продуктов и 50 % – к созданию 
новых (газовые турбины средней 
и большой мощности, энергети-
ческое оборудование с исполь-
зованием органического цикла 
Ренкина, системы предиктивной 
диагностики энергетического 
оборудования).

Параллельно с собственной 
в партнерстве с Московским 

энергетическим институтом ком-
панией разработана комплексная 
научнотехническая программа 
«Энергетика больших мощностей 
нового поколения».

Цель программы – обеспечить 
в долгосрочной перспективе энер-
гетическую безопасность России 
за счет разработки и промышлен-
ного освоения новых эффектив-
ных и экономически доступных 
технологий, а также создать экс-
портный потенциал для россий-
ского энергомашиностроения.

Как рассказал генеральный 
конструктор «Силовых ма-
шин» Александр Ивановский, 
в программе выделено три на-
правления: тепловая энергетика, 
гидро энергетика, интеллектуаль-
ные сети.  Предполагается разра-
ботать и создать принципиально 
новые для российской энерге-
тики продукты, среди которых: 
газовая турбина класса мощно-
сти 500 МВт; модифицирован-
ные для возможности сжигания 
метановодородных смесей ГТУ 
мощностью 65 и 170 МВт; энерге-
тическое оборудование, исполь-
зующее в качестве рабочих тел 
углеводородные теплоносители, 
способное использовать для вы-
работки электрической энергии 
низкотемпературное тепло (так 
называемый органический цикл 
Ренкина); энергоблоки на суперс-
верхкритические и ультрасверх-
критические параметры пара; 
оборудование для гидроэлектро-
станций и гидроаккумулирующих 
электростанций, с расширенным 
диапазоном работы и максималь-
ным КПД во всем диапазоне; си-
ловую электронику для улучше-
ния качества и повышения эф-
фективности передачи и распре-
деления электрической энергии в 
энергетических системах.

Принципиальное отличие про-
ектов программы в том, что каж-
дый из них должен заканчи-
ваться изготовлением головных 
опытных образцов с введением 
их в опытнопромышленную экс-
плуатацию на эксперименталь-
ных станциях, обеспечивающих 
проведение доводочных работ 
в натурных или приближенных 
к натурным условиях. После про-
ведения испытаний экспери-
ментальные станции могут экс-
плуатироваться как обычные 
энергообъекты с достигнутыми 
при этом повышенными технико
экономическими показателями.

Сейчас программа  дорабатыва-
ется в рамках вневедомственной 
экспертной группы с участием 
представителей министерств, ге-
нерирующих компаний и произ-
водителей оборудования, ее ут-
верждение и реализация позволят 
значительно расширить наш экс-
портный потенциал в обозримом 
будущем и сделать резкий скачок 
в освоении передовых технологий.

Славяна РУМЯНЦЕВА

Сергей Волков, начальник отдела «Горение и камеры сгорания»  

ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова»:

– Первый опыт тесного взаимодействия «Силовых машин» (тогда 

ОАО «ЛМЗ») и ФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова» состоялся в начале 

2000-х годов. ЦИАМ оказывал поддержку в создании новой экс-

периментальной стендовой базы для испытаний газовых турбин 

большой мощности (ГТБМ).

Новый этап начался в конце 2018 года, когда был инициирован 

целый ряд проектов в направлении создания ГТБМ. В частности, 

было принято решение о разработке агрегатов с возможностью ра-

боты как на газообразных, так и на жидких топливах, разработаны 

и изготовлены экспериментальные образцы новых двухтопливных 

горелок. В ближайшее время будет начата экспериментальная от-

работка функционирования камеры сгорания на двух видах топлив 

и компрессора для ГТЭ-65.1.

Создание новых турбин в настоящее время немыслимо без со-

временных технологий производства и высочайшего контроля 

качества. В связи с этим рассматривается возможность участия 

ЦИАМ как экспертной организации по оценке качества нанесения 

защитных покрытий на компрессорные лопатки ГТЭ-170, а также 

возможность использования мощностей ЦИАМ в применении ад-

дитивных технологий.

Очевидное развитие нашего дальнейшего сотрудничества откры-

вается в направлении водородной энергетики, в частности, в пере-

воде ГТЭ-65.1 на сжигание смесей с высоким содержанием водорода.

Валерий Рохлин, заместитель генерального директора  

ОАО «НПО ЦКТИ»:

«Силовые машины» и НПО ЦКТИ имеют опыт совместной работы 

с момента становления энергетического газотурбостроения на ЛМЗ. 

ЦКТИ участвовало в пусконаладочных работах на агрегатах ГТ-12, 

ГТ-25–700, в разработке ГТУ ГТ-100-750 и ГТЭ-150.

Конечно, застой последних лет, отсутствие новых разработок оте-

чественных заводов привели и к снижению возможностей отрасле-

вой науки, которая может развиваться только при востребованности 

со стороны изготовителей оборудования. Считаю серьезной заслу-

гой НПО ЦКТИ то, что организация сделала все необходимое, чтобы 

сохранить своих специалистов по таким ключевым направлениям 

как системы охлаждения лопаток газовых турбин, материалы и по-

крытия лопаток, исследования модельных проточных частей, иссле-

дования (экспериментальные и расчетные) осевых компрессоров, 

конструктивная прочность лопаточных аппаратов.

НПО ЦКТИ предложило при подготовке стендов к проведению ис-

следований учитывать долгосрочный характер работ по отработке 

элементов оборудования на стендах и необходимость обеспечения 

их доступности для «СМ» на годы вперед. В целом, такой подход на-

шел понимание.

Сейчас, в ходе создания газовых турбин большой мощности, потен-

циал ЦКТИ использован при выполнении научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, в том числе для принятия и обо-

снования решений и при проверке качества изготовления элементов 

турбин и компрессоров. Специалисты сформулировали технические 

требования и подготовили стендовую базу. Часть стендов уже при-

ступила к выполнению работ (определение конструктивной проч-

ности лопаток компрессоров и турбин), а часть находится на этапе 

подготовки и планирования экспериментов.

Впервые в НПО ЦКТИ при исследовании охлаждаемых лопаток, 

подготовка экспериментов выполняется по современным расчетным 

методам при решении сопряженной задачи теплообмена и с исполь-

зованием результатов опытов на лопатках предыдущих поколений 

для верификации метода и модели. Такая фундаментальная под-

готовка к исследованию вновь проектируемых лопаток позволит 

получить достоверные результаты, которые будут использованы 

для анализа реального температурного состояния наиболее напря-

женных частей турбины еще до начала их эксплуатации.

Евгений Марчуков, генеральный конструктор-директор опытно-кон-

структорского бюро имени А. Люльки – филиала ПАО «ОДК-УМПО»:

– Сотрудничество ОКБ им. А. Люльки с «Силовыми машинами» 

началось в 2019 году в рамках выполнения НИОКР «Проектирование 

проточной части турбины ГТЭ-65.1». Налажено взаимодействие рабо-

чих групп «СМ» и ОКБ, позволяющее оперативно и квалифицированно 

решать, возникающие в процессе выполнения работы вопросы.

К настоящему времени выполнен первый этап НИОКР «Анализ 

турбины ГТЭ-65.0 и разработка концепции модернизации». В том 

числе завершен анализ конструкции и схемы охлаждения турбины 

ГТЭ-65.0, созданы расчетные модели и расчетные сетки, выполнены 

газодинамические расчеты проточной части. Окончена работа 

над концепцией модернизации турбины.

Второй этап НИОКР – «Проектирование турбины 65.1» планируется 

завершить к августу 2021 года.

В результате совместной работы будут приобретены новые уни-

кальные компетенции в области создания ГТБМ, которые позволят 

в дальнейшем выпускать российские газовые турбины, отвечающие 

мировым стандартам.
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Машина времени пока 
не изобретена и даже 
не стоит в повестке про-

мышленного производства, но экс-
перты продолжают формировать 
прогнозы на основе анализа те-
кущей ситуации. Так что вполне 
вероятно, что в будущем произ-
водства станут максимально без-
людными, кастомизированными 
(продукция будет производиться 
не серийно а индивидуализиро-
ванно), и непрерывно меняющи-
мися, то есть гибкими.

Нужно сверить «часы»
– Наверное, так выглядит кош-
мар любого генерального дирек-
тора с точки зрения управления 
компанией. Тем не менее похоже, 
что мы идем в эту сторону. И тот, 
кто окажется первым, будет заво-
евывать мировые рынки, – заметил 
первый проректор УрФУ Сергей 
Кортов на INNOPROM online. – 
Сегодня по такому направлению, 
как интеллектуализация произ-
водства, доля России на мировом 
рынке колеблется от 0,5 до 1,5 %, 
это значит нам есть куда стремить-
ся. В течение 15 лет мы можем уве-
личить эту цифру до 10 %.

Пока этого не произошло, не по-
мешает сверить «часы» и опреде-
литься, какие приоритеты должны 
быть зафиксированы в качестве 
первоочередных. В разных странах 
поразному отвечают на этот во-
прос, но, если разобраться, все дис-
куссии ведутся вокруг концепций, 
которые сейчас модно называть 
четвертой промышленной рево-
люцией, индустрией 4.0 или ум-
ным производством.

– Для Российской Федерации, 
на мой взгляд, ключевыми век-
торами могут быть такие направ-
ления, как робототехника, то есть 
переход к автоматизации стан-
дартных процессов, цифровые 
двойники, предполагающие фор-
мирование некой математиче-
ской модели жизненного цикла 
продуктов и систем, и аддитивные 
технологии, – комментирует экс-
перт. – Чтобы позиционировать 
Россию в этих трех направлениях, 
нужно делать акцент на развитии 
искусственного интеллекта, а так-
же на развитии новых материалов.

О значимости инновационной 
составляющей в промышленности 
говорит и заместитель председа-
теля комитета Государственной 
Думы по экономической поли-
тике, промышленности, инно-
вационному развитию и пред-
принимательству, координатор 
партпроекта «Локомотивы ро-
ста» Денис Кравченко:

– Инновации в XXI веке – 
не только вопрос развития эко-
номики, но и в целом странового 
лидерства на международной по-

Есть 
над чем 
работать

литической арене, – уверен экс-
перт. – В 2019 году в Глобальном 
инновационном индексе, который 
рассчитывается ведущими иссле-
довательскими школами и универ-
ситетами мира, Россия находится 
на 46м месте. Эксперты оценива-
ли 120 стран по 80 параметрами, 
начиная от числа заявок на права 
интеллектуальной собственности, 
инвестиций в инновации до рас-
ходов на образование и количества 
научнотехнических публикаций. 
Позиция нашей страны в этом рей-
тинге говорит о том, что нам есть 
над чем работать.

Постоянное обновление техно-
логий делает инновационный про-
цесс основным условием произ-
водства конкурентоспособной про-
дукции, завоевания, сохранения 
и укрепления позиций предпри-
ятий на международном рынке.

Сегодня, полагает спикер, важ-
но не только изобрести чтото но-
вое, важно это решение внедрить 
на производстве и обязательно 
коммерциализировать. Только 
в таком случае инновацию можно 
считать успешной.

– Ключевым условием для обе-
спечения инновационного про-
рыва является цифровизация. Рос-
сийским производствам необходи-
мо быстрее цифровизироваться, 
– заявил Денис Кравченко.

В условиях новой 
парадигмы
Важнейшей тенденцией, оказы-
вающей влияние на энергомаши-
ностроительную отрасль во всем 
мире, является значительное уси-
ление роли распределенной гене-
рации.

– По последним оценкам, еже-
годно вводимая мощность распре-
деленной генерации в мире в целом 
уже превышает вводы мощностей 
в традиционной централизованной 
энергетике, – комментирует дирек-
тор Центра экономики электро-
энергетики Института эконо-
мики естественных монополий 
РАНХиГС Борис Файн. – В резуль-
тате спрос на продукцию пред-
приятий энергомашиностроения 
смещается в сегмент оборудования 
малой мощности. В электросетевом 
комплексе основной тенденцией 
является переход на технологию 

интеллектуальных электрических 
сетей (SmartGrid). Это обуславливает 
спрос на современное трансформа-
торное оборудование, оснащенное 
цифровыми системами контроля, 
диагностики и управления.

Кризис, связанный с эпидемией 
коронавирусной инфекции, стал 
серьезным вызовом для энерго-
машиностроения. Предприятия 
электроэнергетики были вынуж-
дены корректировать свои инве-
стиционные программы изза не-
достатка финансирования. Сни-
зились объемы реализации элек-
троэнергии, выросли неплатежи 
со стороны отдельных категорий 
потребителей.

В то же время усложнились про-
цессы взаимодействия с зарубеж-
ными поставщиками, возникли 
проблемы с техническим обслужи-
ванием импортного оборудования 
в условиях закрытия границ. Это 
предоставляет возможности оте
чественным энергомашинострои-
тельным предприятиям для усиле-
ния своих позиций на внутреннем 
рынке.

– Перспективным в Российской 
Федерации является рынок обору-
дования возобновляемой энерге-
тики, в частности ветроэнергети-
ческих и солнечных энергоуста-
новок, – считает эксперт РАНХиГС. 
– Предполагаемое ужесточение 
требований к локализации обо-
рудования в рамках ДПМ ВИЭ 
требует расширения отечествен-
ного производства компонентов 
для данного типа оборудования.

Интересным новым сегментом 
рынка является рынок оборудова-
ния для накопления электроэнер-
гии в промышленных масштабах, 
который в условиях новой пара-
дигмы развития электроэнерге-
тики будет активно развиваться.

Проблема – 
инвестиционная 
«неинтересность»
– Любой кризис – холодный душ 
для отрасли. Он мгновенно выяв-
ляет слабые места, которые были 
не так заметны в относительно 
благополучный период, – отметил 
председатель Комитета Госдумы 
по энергетике Павел Завальный 
на энергетическом форуме «Рос-

сийская электроэнергетика. Пре-
одоление последствий пандемии», 
состоявшемся в рамках Недели 
российского бизнеса.

Парламентарий напомнил, 
что не утратил актуальности ин-
вестиционный вопрос.

– Привлечение инвестиций 
в электроэнергетику, ее модер-
низация, повышение эффектив-
ности работы были основными 
целями реформы отрасли. Однако 
в результате всех преобразований, 
в ситуации, когда конкуренция 
на оптовом рынке ограничивает-
ся при помощи разного рода ис-
кусственных механизмов, таких, 
как перекрестка и ДПМ, и на сегод-
ня составляет менее 50 %.

А конкуренция на розничном 
рынке электроэнергии отсутствует, 
отрасль оказалась во многом ли-
шена рыночной предсказуемости 
и инвестиционной привлекатель-
ности, – констатирует он. – Факти-
чески признанием факта инвести-
ционной «неинтересности» гене-
рации можно считать то, что вслед 
за программой ДПМ, которая по-
зволила обновить около 15 % всей 
установленной мощности электро-
генерации, пришлось начинать 
ДПМштрих, вводить КОММОД. 
Только так оказалось возможно 
гарантировать инвесторам возврат 
части вложений в модернизацию.

Итоги прошедших отборов 
по программе модернизации те-
пловой генерации наглядно де-
монстрируют, что пока подлин-
ной модернизации не получа-
ется. Работает принцип отбора 
по критерию дешевизны, а вовсе 
не эффективности, и побеждает, 
по сути, расширенный капиталь-
ный ремонт. Единственный истин-
но рыночный модернизационный 
проект – второй блок Заинской 
ГРЭС – был включен в программу 
фактически по прямому указанию 
Президента России.

Нужно понимать: если не про-
вести перенастройку механизма 
КОММОД, программа ДПМштрих 
даст лишь продление ресурса 
крупных традиционных электро-
станций. Но не принесет электро-
энергетике ни новых технологий, 
ни повышения эффективности, 
и лишь снизит интерес к высоко-
технологичным инвестициям в ге-
нерацию.

По окончании программы мож-
но получить не повышение, а по-
нижение надежности и эффек-
тивности генерации, поскольку 
к 20352040 годам в отрасли станет 
еще больше теперь уже оконча-
тельно технологически устаревше-
го оборудования.

Депутат полагает, что при не-
работающих экономических ме-
ханизмах КОММОД в правилах 
отбора нужно закрепить конкрет-
ные требования по КПД и энер-
гоэффективности паросиловых 
и парогазовых установок, требо-
вания к локализации, соответствие 
проектов наилучшим доступным 
технологиям.

Цели обозначены
Ключевые аспекты развития энер-
гомашиностроения на ближайшее 
время сформулированы в Стра-
тегии развития обрабатывающей 
промышленности до 2024 года 
и на период до 2035 года, утверж-
денной распоряжением Прави-
тельства РФ от 6 июня 2020 года 
№1512р.

Согласно документу, внимание 
будет сфокусировано на обеспе-
чении глобальной конкурентоспо-
собности отрасли и увеличении 
в период до 2035 года доли на ми-
ровом рынке до 15 %.

Приоритетные направления: 
создание и внедрение на предпри-
ятиях электроэнергетики новых 
образцов конкурентоспособного 
унифицированного инновацион-
ного оборудования, преодоление 
технологического отставания. По-
вышение энергобезопасности, 
эффективности использования 
ресурсов (включая экологический 
и энергетический аспекты) и функ-
ционирования электроэнергети-
ческого комплекса РФ. Создание 
системы инновационного разви-
тия электроэнергетики на основе 
научнотехнического и инноваци-
онного потенциала отечественного 
энергетического машиностроения 
и применения механизмов госу-
дарственночастного партнерства.

Кроме того, будет уделено вни-
мание созданию организационной 
и технологической инфраструкту-
ры, способствующей эффективно-
му созданию и внедрению новой 
техники и технологий, включая ин-
жиниринговую, информационную 
и телекоммуникационную.

Приоритетными группами про-
дукции энергомашиностроения 
и целевыми значениями по объ-
ему выпуска к 2035 году (по мощ-
ности) являются: паровые турбины 
(не менее 29,2 тонны пара в час), 
газовые турбины (не менее 2,9 
МВт), гидравлические турбины 
(не менее 2,7 МВт), котлы паровые 
(не менее 3 МВт) и другие.

В  д о к у м е н т е  г о в о р и т с я , 
что на период до 2035 года спрос 
на продукцию энергомашино-
строения будет определяться объ-
емом потребности в установлен-
ной мощности, не удовлетворен-
ной мощностями действующих 
электростанций. При этом доля 
проектов энергоблоков с исполь-
зованием зарубежного основного 
энергооборудования должна со-
ставить к 2035 году не более 40 %.

Как это будет реализовано 
на практике – покажет время.

Елена ВОСКАНЯН

Учитывая темпы раз-
вития и скорость внедре-
ния новых технологий, 
было бы интересно загля-
нуть в будущее и узнать, 
как изменятся про-
мышленные, в том числе 
энергомашиностроитель-
ные предприятия через 
15‑20 лет.
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Уральский турбинный  
завод и «Т Плюс» за-
ключили трехлетний 
контракт на поставку 
запасных частей к 26 
паровым турбинам, ра-
ботающим на 21‑й ТЭЦ 
в тринадцати регионах 
России. В ближайшее 
время на УТЗ надеются 
кратно нарастить про-
дажи запасных частей.

Как будет строиться работа 
с заказчиком, за счет чего 
будет обеспечен прорыв – 

об этом мы побеседовали с дирек-
тором по продажам Уральского 
турбинного завода Дмитрием 
Изотиным.

–  Дмитрий,  в чем особенно-
сти  заключенного  контракта? 
Чем выгодны такие долгосрочные 
контракты заказчику и УТЗ?

– К трехлетнему контракту 
на поставку запасных частей с «Т 
Плюс» мы шли несколько лет. 
Принципы планирования и бюд-
жетирования, существующие в ге-
нерирующих компаниях, зачастую 
не позволяют планировать доль-
ше, чем на один год. Компания 
«Т Плюс» поддержала политику 
долгосрочного планирования, со-
вместно мы определили состав 
необходимого оборудования и за-
ключили контракт на три года 
вперед. За такой конструктивный 
подход и качественную проработ-
ку вопроса хочется выразить ис-
креннюю благодарность нашим 
коллегам в компании «Т Плюс».

Заказчик, в данном случае «Т 
Плюс», получит сертифицирован-
ные комплектующие в гарантиро-
ванные сроки. Контрактом предус-
мотрена возможность заранее кор-
ректировать поставку в согласован-
ные сторонами сроки и дополнять 
ее необходимой номенклатурой.

Кроме того, заказчик получит 
продукцию по фиксированной сто-
имости, что позволит значительно 
экономить и перераспределять 
ремонтные фонды, мы надеемся, 
на модернизацию оборудования!

А нам это выгодно, так как мы 
получаем ритмичную загрузку 
производства, прогнозируем сто-
имость заготовок и экономим 
за счет серийности номенклату-
ры запасных частей. Запчасти же 
в большинстве своем являются 
короткоцикловыми изделиями, 
поэтому такие заказы «сгладят» 
неритмичный цикл производства 
крупных паровых турбин.

Кратно нарастить продажи
–  Сегодня  на рынке  можно 

найти  запчасти  к турбинам 
УТЗ  разных  производителей. 
В чем отличия?

– Действительно, на рынке зап-
частей представлены и ориги-
нальные запчасти нашего произ-
водства, и контрафактные от так 
называемых, «производственных 
гаражей». Выбор поставщика за-
частую зависит от критериев, ко-
торые применяются компания-
ми при проведении конкурсных 
процедур. Отмечу, УТЗ никогда 
не передавал чертежи на сторону, 
поэтому остается только догады-
ваться о качестве изготовления 
запчастей к турбинам УТЗ сторон-
ними производителями без долж-
ного контроля со стороны завода
изготовителя.

Сегодня достаточно много ком-
паний, которые, не являясь соб-
ственно производителями паро-
вых турбин, позиционируют себя 
сервисными компаниями и бе-
рутся за изготовление запчастей. 
Но ни одна из таких компаний 
не может охватить весь комплекс 
запасных частей. В этом случае 
энергетикам приходится соби-
рать комплект от разных произ-
водителей. Кроме того, заказчик 
не получает должного уровня ин-
женерноконсультационных услуг, 
связанных с установкой и обслу-
живанием запчастей. Об этих ри-
сках мы постоянно информируем 
генерирующие компании.

Хочу подчеркнуть, что только 
заводизготовитель может обе-
спечить полностью всю турбину 

запасными частями, выполнить ус-
луги инженерного характера начи-
ная от консультаций и заканчивая 
разработкой технических решений 
и проектов.

На сегодня у нас заключены 
прямые контракты по поставке 
запасных частей с российскими 
компаниями ПАО «Т Плюс», АО 
«Сибирская генерирующая компа-
ния», ПАО «Фортум», АО «Дальне-
восточная генерирующая компа-
ния», АО «ТГК16», ООО «Сибур», 
АО «Евраз ЗСМК» и зарубежными 
– РУП «Минскэнерго», АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау», АО «ЦАЭК», 
УланБаторская ТЭЦ4.

–  Какова  доля  запчастей 
в портфеле заказов завода?

– Сегодня мы продаем запча-
стей примерно на 400500 млн 

рублей год. При этом рынок зап-
частей и услуг к турбинам УТЗ 
гораздо больше и составляет при-
близительно 1,5 млрд рублей. По-
этому для себя мы ставим задачу 
в ближайшее время кратно нарас-
тить объем продаж по этому на-
правлению.

При этом дело не только в циф-
рах. Мы заинтересованы в обслу-
живании турбины на протяжении 
всего жизненного цикла, включая 
и поставку запасных частей. Мы 
знаем свои машины, десятиле-
тиями нарабатываем статистику. 
Это позволяет нам постоянно со-

вершенствовать свою продукцию 
и предлагать новые решения. 
То есть сервисные услуги и постав-
ка запчастей это элемент, и очень 
важный, комплексной работы с за-
казчиком.

–  Что обеспечит такие амби-
циозные цели увеличения продаж?

– Понимая невозможность 
для многих компаний заключать 
долгосрочные контракты на зап-
части, мы предлагаем им перейти 
на заказ запчастей по каталогу. 
То есть заказчик будет иметь воз-
можность выбрать объем необхо-
димых запасных частей, заблаго-
временно их заказать, тем самым 
увеличив горизонт своего плани-
рования. На сегодня такой про-
дукт предлагает только заводиз-
готовитель.

При этом каталог формируется 
по абсолютно рыночной стоимости 
(что называется, «Нашли дешевле 
– снизим цену»). Мы готовы пред-
ложить различные программы 
скидок за ранний заказ, за объ-
ем поставки. Будет предусмотрен 
и вариант ускоренной поставки.

Важно: каталоги будут с одной 
ценой для всех заказчиков, это 
позволит нам обеспечить доступ-
ность и открытость в интересах по-
требителя. Заказчик получает воз-
можность долгосрочного и точного 
планирования затрат на капиталь-
ные ремонты, а также при заклю-
чении договора экономить время 
на заказе и ресурсы на тендерных 
процедурах, так как необходи-
мость в них отпадет.

В данный момент мы завершаем 
работу над каталогами: оцифро-
вываем все турбины и их моди-
фикации, которые завод выпускал 
за свою историю, проводим марке-
тинговые исследования для опре-
деления рыночной стоимости 
каждой позиции. Чтобы примерно 
представлять объем работы, при-
веду такую цифру: только для на-
шей флагманской турбины Т100 
со всеми модификациями каталог 
включает 1160 (!) наименований 
запасных частей.

Мы уже изложили основным 
заказчикам свое видение работы 
и в этом году планируем перейти 
на продажу запасных частей в ос-
новном по каталожной системе.

–  С компанией «Т Плюс» будет 
реализована еще одна инициати-
ва – формирование  склада ава-
рийных  запчастей. Расскажите 
об этом подробнее.

– Зачастую у заказчика отсут-
ствует возможность создания боль-
ших складских запасов, так как это 
оттягивает ресурсы и влияет на фи-
нансовые результаты. Мы идем 
навстречу и готовы сформировать 
такой аварийный запас у нас на за-
воде. Первоначально систему «об-
катаем» с компанией «Т Плюс»: 
сформируем номенклатуру этого 
склада, изготовим и зарезервируем 

необходимый объем оборудования. 
Такой склад позволит заказчику 
сократить издержки на хранение, 
а нам – обеспечить качественную, 
своевременную и всеобъемлющую 
помощь в любой непредвиденной 
ситуации на ТЭЦ или при проведе-
нии ремонта турбин. Уверен, склад 
будет востребован и другими гене-
рирующими компаниями.

–  Системы  контроля  и про-
гнозирования  работы оборудо-
вания ПРАНА дают информацию 
заказчику и УТЗ о необходимых 
запчастях?

– Система диагностики и про-
гностики ПРАНА дает возможность 
автоматизированно контролиро-
вать техническое состояние боль-
шого парка генерирующего обору-
дования. На основании рекоменда-
ций системы, учитывая результаты 
мониторинга, инженерный состав 
заказчика может точнее оценить 
и заранее сформировать заказ 
на запчасти, а на основе статисти-
ки формировать аварийные запасы 
необходимой номенклатуры

Специалисты конструкторского 
бюро завода имеют доступ к си-
стеме и на постоянной основе 
взаимодействуют с ситуацион-
ным центром ПРАНА в Москве. 
На базе получаемой информа-
ции инженеры УТЗ формируют 
рекомендации и постоянно со-
вершенствуют наши продукты, 
не исключение и состав рекомен-
дуемых к замене запасных частей 
для поддержания постоянного вы-
сокого уровня техникоэкономи-
ческих показателей и надежности.

Кстати, все наши новые продук-
ты оснащены предустановленной 
системой ПРАНА. Наличие такой 
системы, долгосрочные догово-
ры на обслуживание и поставку 
запчастей на основе каталогов 
и постоянная техническая под-
держка заводаизготовителя – это 
то, что качественно отличает нас 
от всех представленных на рынке 
поставщиков паровых турбин.

Юлия БУЛАХ

Дмитрий Изотин
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О ключевых задачах обновлен-
ного плана и о том, как сегодня 
развивается сфера энергосбереже-
ния, «ЭПР» рассказала директор 
«Национального центра энер-
гоэффективности» Министер-
ства экономического развития 
РФ Екатерина КВАША.

–  Разработка проекта обнов-
ленного комплексного плана ме-
роприятий по повышению энер-
гетической эффективности эко-
номики России –  значимый шаг 
в развитии  энергосбережения 
в нашей  стране. Что включает 
обновленный план? Что предла-
гается изменить?

– Изменения коснулись как со-
вершенствования нормативного 
регулирования, финансового сти-
мулирования повышения энерго-
эффективности, так и применения 
новых технологий, которые будут 
способствовать повышению энер-
гоэффективности.

Проект комплексного плана 
включает шесть основных от-
раслевых блоков мероприятий. 
Это электро и теплоэнергети-
ка, промышленные технологии, 
энергоэффективные материалы, 
жилые и общественные здания, 
ЖКХ, транспорт, бюджетный 
сектор.

Так, согласно обновленному 
плану, повышение энергетиче-
ской эффективности в электро 
и теплоэнергетике достигается 

за счет более масштабного вне-
дрения парогазовых и газотур-
бинных технологий при модер-
низации крупных ТЭС. А также 
за счет увеличения доли когене-
рации и введения ограничений 
по эффективности котельных 
при формировании региональных 
и муниципальных схем тепло-
снабжения.

Достичь высоких показателей 
энергоэффективности в промыш-
ленности предлагается за счет 
введения обязательных требо-
ваний по энергоэффективности 
при внедрении наилучших до-
ступных технологий, расширения 
и совершенствования требований 
к энергопотреблению бытовых 
электроприборов, ужесточения 
требований к энергоэффектив-
ности теплоизоляционных мате-
риалов и конструкций.

Повышение эффективности 
в жилищном секторе будет обе-
спечиваться путем проведения 
энергоэффективных капиталь-
ных ремонтов многоквартирных 
домов (МКД). Для этих целей 
предлагается увеличить финан-
сирование Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и вовлекать 
в энергоэффективный капремонт 
ресурсо снабжающие организа-
ции.

При новом строительстве пред-
лагается запретить использование 
энергонеэффективных техниче-
ских решений и оборудования. 

Стимулирование спроса на энер-
гоэффективное жилье планиру-
ется осуществлять за счет выдачи 
льготных ипотечных кредитов.

В секторе общественных зданий 
должен заработать механизм уста-
новления классов энергоэффек-
тивности и обязательное инфор-
мирование покупателя о классе 
энергоэффективности при сдел-
ках с недвижимостью площадью 
свыше 2000 кв. метров. Спрос 
на энергоэффективную нежилую 
недвижимость может стимулиро-
ваться за счет дифференцирова-
ния ставки налога на имущество.

Значительный результат по-
вышения энергоэффективности 
в жилищнокоммунальном хо-
зяйстве может быть достигнут 
за счет снижения потерь при пе-
редаче тепловой энергии. Источ-
ником финансирования может 
стать государственная поддержка 
при закрытии схем теплоснабже-
ния и перекладке тепловых сетей, 
а также льготные кредиты на эти 
цели. Также в плане прописана 
необходимость пересмотра нор-
мативной базы и возможность 
городам оптимизировать тем-
пературные графики теплосети 
с целью снижения затрат на их со-
держание.

К основным мерам по повы-
шению энергоэффективности 
на транспорте относятся более 
интенсивное обновление парка 
транспортных средств бюджетных 

учреждений, запуск масштабной 
модернизации пассажирского 
транспорта в городских агломера-
циях, электрификация железных 
дорог на направлениях с высо-
кой интенсивностью движения. 
Для коммерческого грузового 
и автобусного транспорта пред-
лагается запустить «программу 
утилизации».

В бюджетном секторе должен 
быть разработан набор типовых 
энергоэффективных мероприя-
тий и их последовательная реа-
лизация. С учетом коротких сро-
ков окупаемости их выполнение 
позволит напрямую сократить в  
последствии финансовую нагруз-
ку на бюджет за счет снижения 
затрат на оплату энергетических 
ресурсов величиной до 250 млрд 
руб. в год. Организованной рабо-
те по повышению энергоэффек-
тивности в бюджетном секторе 
будет способствовать введение 
дополнительной штатной едини-
цы – энергоменеджера.

Отдельное внимание в проек-
те обновленного комплексного 
плана уделено мероприятиям 
по переходу на 100 %ный прибор-
ный учет потребляемых ресурсов. 
По предложениям Минэконом-
развития России с 2023 г. повы-
шающий коэффициент за «без-
приборное» потребление должен 
быть увеличен вдвое. Предлага-
ется совершенствовать расчет-
ную нормативную базу, внедрять 
индивидуальные приборы учета 
тепла, дистанционный сбор по-
казаний.

Все новые здания должны осна-
щаться современными приборами 
учета с автоматизированными 
информационными системами. 
Это будет способствовать созда-
нию интеллектуальных сетей в со-
ответствии с концепцией цифро-
вой экономики. Один из пунктов 
плана – ввести возможность ан-
нулировать лицензии управляю-
щих компаний, не обеспечивших 
выполнение законодательных 
требований по установке и вво-
ду в эксплуатацию общедомовых 
приборов учета.

В качестве развития инструмен-
тов финансирования повышения 
энергоэффективности комплекс-
ным планом предлагается сня-
тие ограничений для развития 
энергосервисной деятельности, 
привлечение в энергосбережение 
«зеленых» инвестиций, льготное 
кредитование проектов по энер-
гоэффективности, в том числе на-

Э Н Е Р Г О Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  4 . 0

Директор «Нацио-
нального центра энер-
гоэффективности» 
Министерства эконо-
мического развития РФ 
Екатерина КВАША  
(на фото) рассказала 
подробности «ЭПР».

В едином В едином 
порывепорыве
министерства и 
ведомства объединили 
усилия в разработке 
мер по энергетической 
эффективности страны

Документ разрабатывался 
по поручению Правитель-
ства совместно с профиль-

ными федеральными и регио-
нальными органами исполнитель-
ной власти, экспертным и бизнес
сообществом.
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селения и субъектов МСП. Также 
может быть создан специализи-
рованный фонд, инвестирующий 
в проекты по повышению энерго-
эффективности.

Повышение просвещенности 
населения и бизнеса в области 
энергосбережения, а также фор-
мирование энергоэффективно-
го поведения предлагается осу-
ществлять за счет организации 
деятельности региональных и от-
раслевых центров компетенции, 
активного распространения ин-
формации об энергосбережении.

–  Какие  целевые  показатели 
заложены  в обновленный  ком-
плексный план?

– Реализация мероприятий об-
новленного комплексного плана 
позволит снизить энергоемкость 
ВВП только за счет технологиче-
ского фактора на 20 % к 2030 году 
относительно 2017 г. Общее же 
снижение энергоемкости ВВП со-
ставит до 35 %.

Проект комплексного плана 
по повышению энергоэффектив-
ности является основным ин-
струментом достижения клима-
тических целей РФ по снижению 
выбросов парниковых газов. Он 
синхронизирован с проектом 
стратегии низкоуглеродного раз-
вития РФ до 2050 года, подготов-
ленной Минэкономразвития и по-
сле широкого согласования вне-
сенной в Правительство в апреле 
2020 года.

–  Какие  еще шаги предприни-
маются в части повышения эне-
госбережения?

– В Постановлении 1289 про-
писаны требования к государ-
ственным учреждениям по сни-
жению потребления энергетиче-
ских ресурсов и воды и, следова-
тельно, повышению эффективно-
сти их использования. Согласно 
постановлению в текущем году 
каждое такое учреждение должно 
установить задание по снижению 
тех или иных ресурсов. Для это-
го Мин экономразвития России 
совместно с НЦЭ разработали 
методику оценки потенциала 
энергоэффективности, а также 
автоматизированную расчетную 

форму, которая позволяет быстро 
рассчитать требования этого до-
кумента.

Дополнительно в помощь бюд-
жетным организациям разра-
батывается перечень типовых 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности и мето-
дика оценки эффекта от их при-
менения. Это позволит не только 
запланировать уровень снижения 

потребления ресурсов, но и опре-
делить эффективные пути реше-
ния данной задачи.

Совместно с энергосервисными 
организациями разрабатываются 
предложения по совершенство-
ванию законодательства в части 
устранения ограничений по ис-
пользованию ресурсов энергосерви-
са, в том числе в бюджетной сфере.

Ведется работа по обновлению 
ГИС «Энергоэффективность», кото-
рая должна стать не столько интер-
фейсом для отчета пользователей, 
но удобным рабочим инструмен-
том для ведения работы по энер-
госбережению и повышению энер-
гетической эффективности.

–  Что являлось  для вас  осно-
вой  для разработки  комплекс-
ного плана?

– Отечественная экономика об-
ладает существенным потенциа-

лом энергосбережения, что было 
отражено в Государственном до-
кладе о состоянии энергосбереже-
ния и повышении энергетической 
эффективности в РФ, разработан-
ном Минэкономразвития Рос-
сии в 2019 году. Данные, которые 
мы получили в ходе подготовки 
госдоклада, и стали одной из от-
правных точек для разработки 
комплексного плана.

Кроме того, мы получили пред-
ложения из регионов, научных ор-
ганизаций, ФОИВов, от экспертов 
и благодарны всем за активное 
участие.
–  Как повлиял мировой кризис 

на ситуацию?
– Сегодня, в связи с мировым 

кризисом, вопрос повышения 
энергоэффективности требует 
еще большего внимания. Энер-
гоэффективность – это не только 
сохранение ресурсов. В первую 
очередь, это – их эффективное ис-
пользование. Эти понятия тесно 
связаны с климатической повест-
кой. Эффективное использова-
ние ресурсов также способствует 
улучшению финансовой ситуации 
как на уровне государства, так и 
в каждой компании и семье.

Как я уже говорила, мы отдель-
но рассматриваем вопросы энер-
гоэффективности, в том числе 

с учетом отраслевых специфик. 
Например в сфере ЖКХ. Есть уже 
апробированные мероприятия, 
эффективность которых доказана. 
Например, использование энер-
госберегающего освещения. То же 
касается и установки индивиду-
альных тепловых пунктов, кото-
рые позволяют повысить комфорт 
жителей в отопительный период 
и снизить затраты на теплоснаб-

жение. Обе эти технологии уже 
опробованы и имеют доказанную 
на практике эффективность.

В каждой сфере, будь то ЖКХ, 
энергетика, промышленность, 
транспорт и так далее, есть свои 
особенности. Однако везде можно 
внедрять новые технологии, позво-
ляющие повысить уровень энерго-
эффективности. Начиная от самых 
элементарных, таких, как энерго-
эффективное освещение, и закан-
чивая сложными современными 
«умными» системами.

–  С момента  создания  На-
ционального  центра  энергоэф-
фективности  прошел  почти 
год. С какими итогами подошел 
Центр к первой годовщине своей 
работы?

– Центр был создан для экс-
пертной поддержки деятельно-
сти Минэкономразвития России. 

И это основная наша задача, 
в рамках которой мы в теку-
щем году по заданию министер-
ства проводим анализ государ-
ственной политики в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
обновляем ГИС «Энергоэффек-
тивность».

Мы ведем работу по обновле-
нию ранее упомянутого комплекс-

ного плана, по разработке мето-
дик, мероприятий по повышению 
энергетической эффективности 
в бюджетной сфере.

Еще одна наша задача – по-
пуляризация энергосбережения. 
А также налаживание взаимо-
действия с регионами, которое 
планируем усиливать и дальше. 
Это дает нам лучшее понимание 
ситуации с энергосбережением 
по всей стране, позволяет мас-
штабировать успешный опыт 
регионов по всей стране. В об-
новленном комплексном плане 
предлагается укрепить институт 
региональных центров и создать 
отраслевые центры. Это позволит 
учитывать отраслевые особен-
ности при реализации меропри-
ятий по ЭЭ.

Беседовала  
Славяна РУМЯНЦЕВА
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Об этом и не только мы побеседовали 
с директором ООО «Этан» Сергеем 
Охрименко.

–  Ваша компания вот уже более 15 лет 
работает в сфере энергетического обору-
дования. С чего вы начинали, что именно 
выпускаете  сейчас,  с какими регионами 
работаете?

– История компании ООО «Этан» нача-
лась в 2003 г. На начальном этапе работы 
заказы на производство пароэжекторов 
размещались в ООО «Прессмаш». На тот 
момент паровые теплообменники смеши-
вающего типа были новым оборудованием, 
не имевшим распространения. Благодаря 
усилиям нашей компании началось освое-
ние данной технологии нагрева воды и вне-
дрение такого типа теплообменников на ко-
тельных. За период совместного сотрудни-
чества с 2003 г. ООО «Этан» внедрило более 
150 пароэжекторов на различных предпри-
ятиях РФ, многие из которых функциони-
руют и в настоящее время. Накопленный 
опыт по внедрению энергосберегающего 
оборудования и созданная научнопроиз-
водственная база способствовали развитию 
нового направления в организации произ-
водственной деятельности компании: в на-
стоящий момент модернизированные и до-
работанные с учетом современных требова-
ний заказчиков пароэжекторы собственной 
разработки изготавливаются на производ-
ственных мощностях ООО «Этан» в Самаре.

Для нас не существует территориальных 
ограничений, мы способны организовать 
работу в любом регионе РФ. Но стоит отме-
тить, что в течение последних пяти лет мы 
сконцентрировались на объектах Дальнего 
Востока.

–  Ваша основная специализация сейчас 
– инновационное энергосберегающее обо-
рудование – Энергосберегающий Теплооб-
менник Активного Нагрева (пароэжектор 
ЭТАН). Расскажите, пожалуйста, о про-
цессе эжекции? Где возможно применение 
теплообменников подобного типа?

– Пароэжектор ЭТАН – пароводяной те-
плообменник, принцип работы которого ос-
нован на эжектировании пара в поток воды 

ООО «Этан» совершенствует 
решения без потерь
тепловой магистрали. Эжектор – устройство, 
в котором происходит передача кинетиче-
ской энергии от одной среды, движущейся 
с большей скоростью, к другой. Таким об-
разом, в пароэжекторе ЭТАН сетевая вода 
перемешивается с пароводяной смесью 
практически без тепловых потерь.

Пароэжекторы ЭТАН применяются в си-
стемах отопления взамен бойлерных уста-
новок, пластинчатых и кожухотрубных те-
плообменников; для нагрева воды для ГВС 
– обеспечения потребителей горячей водой 
для технологических, санитарных и гиги-
енических целей; для утилизации пара, 
исключающей выброс пара в атмосферу 
от паровых машин, турбин, разморажива-
телей, охлаждения печей, молотов и т. п.; 
для догрева перегретой воды в автоклав-
ных производствах, системах вентиляции, 
технологических производствах; для заме-
ны трансзвуковых пароводяных аппаратов 
(ПСА, Фисоник, Транссоник и т. п.); для на-
гревания исходной воды перед химводо-
очисткой (замена ПСВ) и химочищенной 
воды (замена ПХВ).

–  Есть ли какие трудности при внедре-
нии пароэжектора ЭТАН?

– За продолжительное время работы ООО 
«Этан» сталкивалось с ошибками, которые 
препятствуют нормальной эксплуатации 
поставленного оборудования и приводят 
к последующей доработке проектов по-
сле согласования основного объема работ. 
Основные проблемные вопросы в период 
подписания технического задания – расход 
воды и пара, количественные и качествен-
ные характеристики греющего агента (пара), 
отсутствие информации о существующей 
специфике тепловой сети.

В результате неверных полученных дан-
ных проектируется и производится паро
эжектор с некорректными характеристика-
ми, закупается оборудование, не подходя-

щее к эксплуатации, либо не производится 
поставка необходимого дополнительного 
оборудования, что в общем итоге приво-
дит к проблемам в ходе первичных проб-
ных запусков и необходимости пересмотра 
всего проекта в целом с последующей его 
доработкой.

–  Как вы организовываете работу с за-
казчиками?

– ООО «Этан», используя внушительный 
опыт работы, предлагает заказчикам целый 
комплекс работ, выполняемых под «ключ», 
по совершенствованию существующих те-
пловых пунктов с внедрением в схему па-

роэжектора. Условно предлагаемые реше-
ния по реорганизации тепловых пунктов 
можно разделить на две категории. Первая 
– капитальная (полная) реконструкция ЦТП 
(ликвидация старой схемы, списание обо-
рудования). Вторая – полная модернизация 
теплового узла с сохранением старого обо-
рудования в качестве резервного узла.

Каждый новый проект модернизации 
ЦТП начинается с освидетельствования 
существующего объекта с выездом спе-
циалистов ООО «Этан» непосредствен-
но на место с целью проведения осмотра 
и составления технического задания до за-
ключения основного договора. В процессе 
освидетельствования определяется необ-
ходимый объем работ, в том числе по за-
купке необходимого вспомогательного 
оборудования. Заказчику, по договоренно-
сти, предоставляются расчеты ТЭО проекта 
модернизации.

Соответственно, работы по производству 
и закупке необходимого оборудования на-
чинаются после подписания договора.

–  Экономический  эффект при эксплу-
атации оборудования  уже неоднократ-
но отмечен на паровых котельных РФ, 
в частности на Дальнем Востоке.  Рас-
скажите, пожалуйста, подробнее об этих 
проектах?

– Освоение Дальневосточного региона 
началось с объектов ОАО «РЖД». На теку-
щий момент на 9 котельных были проведе-
ны работы по модернизации с внедрением 
в схему пароэжекторов в качестве основного 
теплообменника для нагрева сетевой воды 
в системе отопления. Помимо основного эко-
номического эффекта – снижения потребле-
ния топлива на выработку пара, на объектах 

модернизации получена дополнительная вы-
года за счет поставки современного вспомо-
гательного оборудования – снижение потреб
ления электроэнергии, сокращение затрат 
на ХВО, экономия средств на ремонт и подго-
товку оборудования к отопительному сезону.

–  Какие планы намечены по дальнейшим 
проектам по технологии эжекции или но-
вым разработкам?

– Стоит отметить, что вектор развития 
ООО «Этан» направлен на постоянное повы-
шение энергоэффективности как своего, так 
и внедряемого дополнительного вспомо-
гательного оборудования. Наша цель – это 
передать заказчику в эксплуатацию тепло-
вой пункт, отвечающий всем современным 
требованиям по энергоэффективности 
и технологичности оборудования, который 
обеспечивает безопасную и безаварийную 
работу с безусловным снижением затрат 
на эксплуатацию.

В настоящий момент проводятся экспе-
рименты по использованию пароэжектора 
ЭТАН, без его дополнительного переобору-
дования, в качестве смешивающего тепло-
обменника, в котором поток сетевой воды 
нагревается не паром, а конденсатом с тем-
пературой 8095 градусов. Данная технология 
может быть востребована на паровых котель-
ных, на которых имеется возврат конденса-
та отдаваемого на технологические нужды 
водяного пара, в случаях, когда не требуется 
максимальный нагрев сетевой воды. Таким 
образом, при такой схеме нагрева воды, 
при минимальных вложениях достигается 
еще больший экономический эффект.

–  В этом году ваша компания получила 
Декларацию о соответствии требовани-
ям технического регламента Евразийско-
го экономического союза ЕАЭС N RU Д-RU.
РА01. В.50244 / 20. Что именно предпола-
гает этот документ, какие полномочия 
дает вашей компании и разрабатывае-
те ли вы планы поставлять свою продук-
цию на экспорт в Европу и другие страны, 
помимо участников ЕАЭС?

– Наша компания постоянно развивает-
ся и предлагает новые решения для своих 
клиентов. Полученная в этом году Декла-
рация – очередной шаг навстречу нашим 
заказчикам. По сути, этот документ объеди-
нил в единый комплекс пароэжектор ЭТАН 
и подводящий к нему паропровод, оснащен-
ный всем необходимым навесным и вспо-
могательным оборудованием. А для кли-
ента это означает следующее: пароэжектор 
и паропровод с навесным оборудованием 
не подлежат обязательному подтверждению 
соответствия в форме обязательной серти-
фикации и декларировании на соответствие 
требованиям ТР ТС 032 / 2013 «О безопас-
ности оборудования, работающего под из-
быточным давлением» и не подлежат к по-
становке на учет в органах Ростехнадзора.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

ООО «ЭТАН»
Телефон: 8‑846‑333‑53‑53
e‑mail: etansamara@mail.ru
www.etansamara.ru

Более полутора сотен образцов 
оборудования, работающего 
на множестве предприятий 
России, – это лишь небольшая 
часть достижений компании 
«Этан». За время деятельно-
сти на предприятии не только 
освоены инновационные энер-
госберегающие решения по вы-
пуску продукции, но и создана 
научно‑производственная база 
по развитию нового направления 
в организации производственной 
деятельности.

Э Н Е Р Г О Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  4 . 0
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Снижение энергоемкости 
ВВП до 40 % остается 
далекой целью, поскольку 
участникам рынка не хва-
тает экономических 
стимулов, да и полити-
ческой воли со стороны 
государства тоже не на-
блюдается.

По словам председателя ко-
митета Государственной 
Думы по энергетике Пав-

ла Завального, наша страна про-
изводит порядка 2 млрд тонн ус-
ловного топлива, при этом мы по-
требляем лишь половину этого объ-
ема, остальное сжигается. Энерго-
емкость производства важнейших 
отечественных промышленных 
продуктов выше среднемировых 

в 1,22 раза, а по отношению к луч-
шим мировым практикам – в 1,54 
раза. Очевидно, что поставленная 
цель по снижению энергоемкости 
ВВП России на 40 % при сохранении 
текущих темпов будет достигнута 
только в 2043 г. с серьезным отста-
ванием от плана.

До 2014 года действовала госу-
дарственная программа «Энергос-
бережение и повышение энергети-
ческой эффективности на период 
до 2020 года» с целью 40 %ного 
снижения энергоемкости ВВП 
к 2020 году. Но в 2014 г. она была 
заменена на менее амбициозную 
программу «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» с менее 
амбициозной целью – всего 13,5 %, 
но и его достичь этого не удается.

– После того как закончит-
ся ДПМ2, мы рискуем получить 
еще более отсталую энергетику, 
и продлевать будет нечего, – от-
мечает Павел Завальный. – К сожа-
лению, до сих пор в федеральном 
бюджете нет средств для того, что-
бы финансировать регионы по ре-
ализации программ и проектов 
по энергосбережению. Да и сами 
главы регионов не могут четко от-
ветить, сколько энергии потребля-
ет территория, какая экономика 
ведется, каков спрос на энергию 
в определенных областях и т.д.

Нужны новые 
требования
Надо говорить об энергофика-
ции потребителя в целом, а также 
о субсидировании потребителя, 
чтоб он сам выбирал экономиче-
ски доступный источник энергии. 
Энергоресурс должен быть в одной 
цене. В этой связи, считает спикер, 
важно сформировать новую про-

Как продлить горизонт?
грамму по энергоэффективности 
с новыми требованиями.

– Согласно перспективным 
планам, около 90 % сокращения 
выбросов СО2 удастся достичь бла-
годаря энергоэффективным ме-
роприятиям, – сказал директор 
Департамента конкуренции, 

энергоэффективности и эко-
логии Минэкономразвития РФ 
Михаил Сонин.

Он также отметил, что сейчас мы 
отстаем от мировых стран на 44 %. 
Это на 4 % больше, чем было 
в 20072008 годах, и это отстава-
ние будет только нарастать.

Причина – превышение энерго-
потребления как промышленными 
объектами, так и общественны-
ми и жилыми зданиями. Так, на-
пример, более половины много-
квартирных домов потребляют 
вдвое больше электроэнергии, 
чем их современные аналоги, а по-
вышенные классы эффективности 
имеют лишь одна из четырех ново-
строек. Индивидуальные строения 
и общественные здания вообще 
не имеют классов эффективности.

И наконец, отсутствуют тре-
бования по энергоэффективно-
сти для промышленности, тогда 
как именно этот сегмент эконо-
мики РФ потребляет львиную 
долю энергоресурсов. Например, 
производство в РФ одной тон-
ны стали требует на 20 % больше 
энергии, чем в среднем по миру, 
тонна цемента – на 45 % больше. 
В энергетике благодаря масштаб-
ной программе по модернизации 
и выводу неэффективного гене-

рирующего оборудования энер-
гоэффективность выросла более 
чем на 5 %.

По предварительным оценкам 
ведомства, существуют меры, кото-
рые могут снизить энергоемкость 
еще на 25 %. Например, введение 
ограничений на использование 
энергонеэффективных технологий 
и материалов во многих отраслях 
экономики.

Конкуренция на мировом энер-
гетическом рынке заставляет 
российский ТЭК ставить более 
амбициозные цели по энергоэф-
фективности, снижению удель-
ных топливных затрат на про-
изводство энергии, изменению 

инфраструктуры энергетической 
отрасли. С другой стороны, бес-
перебойность энергоснабжения 
такой большой территории дикту-
ет иные, более осторожные шаги. 
Как отмечает заместитель ди-
ректора Департамента развития 
электроэнергетики Мин энерго 
России Петр Бобылев, этим мож-
но объяснить недостаточную ам-
бициозность программ модерни-
зации электроэнергетики ДПМ2.

Инструменты 
повышения 
энергоэффективности
По мнению заместителя гене-
рального директора ФГБУ «Рос-
сийское энергетическое агент-
ство» Минэнерго РФ Игоря Ко-
жуховского, сегодня ГИС «Энер-
гоэффективность», по сути, суще-
ствует формально. При этом она 

позволила бы распространить 
мониторинг и анализ показателей 
энергоэффективности не только 
на сам ТЭК, но и на все сегмен-
ты экономики, вести четкий учет 
энергопотребления.

Однако передача вопросов по-
литики в области энергоэффек-
тивности от Минэнерго к Мин     
э кономразвития привела к выво-
ду ГИС «Энергоэффективность» 
из ГИС ТЭК, и это минимизирует 
возможности комплексного ана-
лиза ситуации в сфере производ-
ства и потребления энергоресурсов 
и разработки топливноэнергети-
ческих балансов.

На уровне 
национальной цели
В России долгое время энергоэф-
фективности не уделялось доста-
точного внимания. Причина – на-
личие дешевых энергоносителей 
и относительный паритет по тра-
диционным технологиям произ-
водства электроэнергии, поясняет 
директор Ассоциации «Совет 
производителей энергии» Дми-

трий Вологжанин. Более 80 % со-
вокупного потребления топливных 
энергетических ресурсов (ТЭР) 
устойчиво приходится на четы-
ре наиболее энергоемких сектора 

экономики РФ: электро и тепло
энергетика (28 %), обрабатываю-
щая промышленность (22 %), на-
селение (17 %) и транспорт (16 %).

По мнению спикера, необходи-
мо переработать Комплексный 
план мероприятий по повыше-
нию энергетической эффектив-
ности экономики России в части 
установленных целевых показате-
лей и энергоэффективности. Они 
должны быть синхронизированы 
по дате, времени и мероприятиям 
с другими стратегическими доку-
ментами.

Для достижения максимального 
эффекта в комплексном плане ме-
роприятий по повышению энерге-
тической эффективности эконо-

мики РФ в приоритетном порядке 
должны содержаться мероприятия 
и инструменты достижения целе-
вых показателей по наиболее энер-
гоемким секторам экономики. Это 
электро и теплоэнергетика, об-
рабатывающая промышленность, 
население и транспорт, определя-
ющие более 80 % потребления то-
пливных энергетических ресурсов.

Новая программа должна вклю-
чать такие позиции, как целевые 
показатели энергоэффективности 
для наиболее крупных потреби-
телей ТЭР, рассчитанные исходя 
из общего экономического эффек-
та, а также инструменты достиже-
ния целевых показателей, с опре-
делением источника инвестиций 
и планируемых результатов

Глава «Совета производите-
лей энергии» также подчеркнул, 
что энергоэффективность стоит 
рассматривать на уровне нацио-
нальной цели.

Региональные 
программы
Представители некоторых регио-
нов считают актуальным возврат 
к практике предоставления суб-
сидий из федерального бюджета 
субъектам Российской Федерации. 
Субсидии должны предоставлять-
ся на реализацию региональных 
программ в области энергосбе-
режения и повышения энергети-
ческой эффективности в рамках 
подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности» государственной 
программы Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики».

Не менее важно ускорить при-
нятие проекта постановления Пра-
вительства РФ «Об утверждении 
Правил установления требований 
к программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций 

с участием государства или муни-
ципального образования».

– Мы считаем целесообраз-
ным сохранить механизм финан-
сирования программ энергоэф-
фективности, который стартовал 
еще в 2011 году. По нашим под-
счетам, это один из самых эффек-

тивных инструментов, – уверен 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли Татарстана 
Марат Минибаев.

Достижение целей энергосбере-
жения должно начинаться с руко-
водителей муниципальных обра-
зований, считает директор ГБУ 
Свердловской области «Инсти-
тут развития жилищно-комму-
нального хозяйства и энерго-
сбережения им. Н. И. Данилова» 
Василий Фадеев. Он предлагает, 
в частности, ввести условные по-
казатели эффективности, напри-
мер, 100процентное выполнение 
программ по энергосбережению 
и соблюдение законодательства 
в этом направлении. А также бо-
лее тщательно контролировать 
средства региональных бюджетов 
на поддержание и модернизацию 
инженерной инфраструктуры, 
обеспечив это комплексным до-
кументом.

Еще одно предложение касается 
закрепления ежегодной разработ-
ки со стороны муниципальных об-
разований электронных моделей 
схем ресурсоснабжения – это по-
может унифицировать процессы 
корректировки.

– Необходимо создать постоян-
но действующую программу сти-
мулирования собственников к про-
ведению энергоэффективного 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Кроме того, следует 
разработать комплекс мероприя-
тий по переходу муниципальных 
образований к новой модели ре-
гулирования отношений в сфере 
теплоснабжения по методу «аль-
тернативной котельной». Также 
необходимы более жесткие прави-
ла в системе налогов или штрафов 
для юридических лиц за неэффек-
тивное использование энергоре-
сурсов в различных отраслях, – ре-
зюмирует Павел Завальный.

Ирина КРИВОШАПКА

Михаил Сонин

Дмитрий Вологжанин

Игорь Кожуховский
Павел Завальный

Марат Минибаев

Василий Фадеев

Петр Бобылев

Важно сформировать 
новую программу по 
энергоэффективности  
с новыми требованиями. 
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– Николай Сергеевич, вы актив-
ный сторонник экологических 
программ. И это не только свя-
зано с  вашей прямой работой. 
А  продвигаете  ли вы эти идеи 
в  своем окружении и  семье? На-
пример, как  вы относитесь 
к  системе раздельного сбора 
мусора и  поддерживают  ли вас 
родственники?

Аделаида Черноус
Агроном, Казань

– Невозможно что-либо продвигать, 
если ты этому сам не предан и сам не про-
бовал. Я абсолютный поклонник выраже-
ния, что  если чего-то  хочешь, то  начни 
с  себя. И  неважно, при  каких условиях, 
возможностях или  даже сопутствующих 
трудностях. Семья безоговорочно под-
держивает сортировку отходов, это давно 
стало каким-то негласным, всеми принима-
емым правилом. Такая пионерская идеоло-
гия отчасти сохранилась еще  со  времен 
советского детства: это не «мусор», это все 
вторичное сырье на вес золота.

Но  если говорить с  точки зрения 
профессионального опыта, то  для  меня 
раздельный сбор – это еще и бизнес-мо-
дель. Хорошо, когда все можно собирать, 
сортировать, выкидывать в разноцветные 
баки. Но  вопрос – куда это все потом 
поедет и  доедет  ли до  перерабатываю-
щего предприятия? – тут, наверное, самый 
главный. Это комплексная, неделимая 
цепочка, включающая в  себя транспор-
тировку, дополнительную сортировку, 
очистку, если таковая требуется, и, конеч-
но, переработку. На  сырье должен быть 
спрос, перерабатывать должно быть вы-
годно и  прибыльно. Иначе всему этому 
бережно вымытому и  сортированному 
прямая дорога на  свалку, а  это впустую 
потраченные ресурсы (время, вода и т. д.) 
и разбитые мечты.

– На  пути к  безуглеродному 
будущему многие эксперты де-
лают ставку на  увеличение 
использования ВИЭ. Насколько 
реально эффективен этот путь 
для России?

Дарья Слатова
Предприниматель

– Если заглянуть в историю, то можно 
проследить определенную закономер-
ность развития технологий. В  самом 
начале пути, когда новая технология 
генерации только развивается, она прони-
кает на рынок очень медленно. Но потом 
достигается «точка перегиба». И  с  этого 
момента развитие стремительно ускоряет-
ся и процесс «вживления» становится уже 
более автоматическим и безболезненным.

В  начале июня 2020  года Банк России 
опубликовал доклад, подтверждающий, 
что  климатические риски влияют на  фи-
нансовый сектор. Так, например, страхо-

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ЭКСПЕРТУ !

ПРОЕКТ  ПОРТАЛА 
E P R U S S I A . R U

Эксперт газеты «Энергетика и промышленность России», 
депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя 
комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай 
Валуев ответил на вопросы читателей «ЭПР» о государственной 
политике в области утилизации отходов, а также поделился 
собственными взглядами на экологичность жизни.

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ – ПРОТИВНИК 
ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭНЕРГИИ ИЗ ОТХОДОВ. «МОЖНО 
БЕСКОНЕЧНО НАЗЫВАТЬ ЗАХОРОНЕНИЕ 
ОТХОДОВ «БОМБОЙ» ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ, НО МУСОРОСЖИГАНИЕ 
КУДА БОЛЕЕ СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ», – 
УВЕРЕН НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ.

Экология и сжигание – 
противоположные понятия

вые компании, работающие с неэкологич-
ными компаниями, подвергают риску свою 
репутацию и финансовую устойчивость.

Конечно, очень сложно отказаться 
от  дешевого углеродного сырья и  разом 
внедрить «зеленые» технологии просто 
из-за общего тренда. А куда деть существу-
ющие мощности, работников, договорные 
и фискальные обязательства, откуда взять 
деньги на дорогостоящую модернизацию? 
Европа же не отказалась от использования 
мусоросжигательных заводов, хотя и при-
знала их не соответствующими целям устой-
чивого развития. Более того, она, равно 
как и страны Скандинавии, Япония, США, 
Сингапур и т. д., продолжают эксплуатацию 
этих заводов, сватая нам это чудо чудесное.

Однако международный рынок, миро-
вая повестка диктуют новые правила 
и  требования, несоблюдение которых 
приведет к неизбежному уходу с рынка тех 
компаний, кто недальновидно проигнори-
ровал сигналы о приближающихся пере-
менах. Медленными, но верными шагами 
многие крупные компании и корпорации 
двигаются в  сторону принятия новой 
стратегии, которая могла  бы помочь им 
добиться успеха при самых разнообразных 
рыночных условиях в будущем. Но выжи-
дательная тактика или тактика игнориро-
вания – это фактически собственноручное 
самоуничтожение.

Поэтому, несмотря на  некую исто-
рически сложившуюся зависимость 
от  углеродного сырья, рано или  поздно 
от его использования если и не придется 
отказаться, то уж точно сократить, уступив 
место «зеленой» энергетике.

– Уважаемый Николай Серге-
евич! Являясь заместителем 
главы комитета ГД по экологии, 
вы не жалеете, что взяли такое 
направление, как экология, а не, 
допустим, то, что  ближе вам 
по  спортивной карьере, и  по-
чему?

Антон Иванович Чкалов
Сотрудник ТЭС, Владивосток

– Нет, не жалею абсолютно. Более того, 
экология, возможно, для кого-то кажется 
некой узконаправленной отраслью, на-
ходящейся далеко за  границами нашей 
личной жизни. И возможно, кому-то со сто-
роны кажется чем-то отдаленным для меня, 
потому что центром мой профессиональ-
ной жизни раньше был только спорт. 
Но это не так!

На самом деле, экология – эта тема, ко-
торую легко подхватывает каждый. Каждый 
найдет что сказать и сделать, если просто 
на секунду остановится и задумается. По-
тому что это вопрос собственной безопас-
ности, самосохранения и  продолжения 
рода. Безопасно ли вы ощущаете себя, если 
не знаете, какую воду вы пьете, каким воз-
духом вы дышите, как далеко от вас свалка 
с постоянно выделяющимися токсичными 
газами? Без этого всего даже и спорта бы 
не  состоялось. Пускай даже со  спортом, 
но  без  экологии у  нас будет нездоровая 

нация, болеющие поколения со  слабым 
духом. Это та среда, в который мы живем, 
ежедневно ее используем, воспитываем 
детей, растим будущих спортсменов.

– Уважаемый Николай Серге-
евич, в  рамках VIII Междуна-
родного форума «Экология» 
(2017  г.) и  других мероприятий 
вы утверждали, что  «решение 
экологических проблем России 
– это, в  первую очередь, ре-
шение проблемы утилизации 
отходов». Да, это одна из  ос-
новных проблем и  для  нашей 
страны, и мирового сообщества. 
А  как  сейчас в  РФ идет работа 
в  данном направлении в  соот-
ветствии с реформой законода-
тельства, регламентирующего 
деятельность по  переработке 
отходов, с  внесением поправок 
в ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»? Какие конкрет-
ные решения приняты и  какие 
проекты реализованы в  сфере 
утилизации и переработки?»

Чекалова Виктория
Менеджер, Тверь

– В  первую очередь, речь идет даже 
не об утилизации, а о самом главном этапе 
– предотвращении образования отходов. 
Это доминирующая цель, закрепленная 
законодательно в  иерархии обращения 
с отходами. Смысл заключается в том, что-
бы снизить спрос на  перепроизводство, 
покупать и  потреблять столько, сколько 
действительно требуется человеку. Это 
разумное потребление и  рациональное 
ресурсопользование.

Конечно, тотально от отходов не уйти, 
поэтому второй этап – это уже утилиза-
ция. По части законодательства реформа 
не стоит на месте: совершенные ошибки 
исправляются, морально устаревшие 
и избыточные нормы отменяются в рамках 
«регуляторной гильотины», создаются 
современные цивилизованные правила 
по обращению с отходами. Более или ме-
нее налажен эффективный диалог с клю-
чевыми игроками отрасли, выбираются 
региональные операторы, привлекается 
малый и средний бизнес.

Поскольку раздельный сбор отходов 
– неотъемлемая часть реформы, Мин-
природы разработало «дорожную карту» 
по внедрению раздельного сбора в Рос-
сии. Постепенно контейнеры для вторич-
ного сырья заполоняют дворы не только 
городов-миллионников, но  и  маленьких 
населенных пунктов.

Чтобы это все не стало бессмысленным 
энтузиазмом небольшой кучки людей, 
у  переработки отходов должен быть 
источник финансирования. И  он закре-
плен законодательно – это производи-
тели и  импортеры товаров. Именно они 
должны нести полную ответственность 
за дальнейшую жизнь отхода после утраты 
потребительских качеств. Институт рас-
ширенной ответственности был введен 

еще в 2014 году, но показал свою неэффек-
тивность из-за «половинчатых» решений. 
Поэтому этот механизм тоже на  данный 
момент находится на стадии пересмотра 
и доработки, цель которой – «включить» 
ответственность на  полную мощность, 
чтобы перерабатывать было выгодно 
и  удобно, а  главное 100 %. На  ранее со-
бранные средства закупаются контейнеры 
для сортированного вторичного сырья.

Последние, менее желательные этапы 
– энергетическая утилизация и  захоро-
нение. В  конце 2019  года был принят 
закон о сжигании отходов для получения 
энергии. Но этому должна предшествовать 
сортировка, то  есть изъятие из  потока 
всего мусора перерабатываемых фракций. 
Оставшиеся «хвосты» (которых должно 
остаться значительно меньше благодаря 
институту расширенной ответственности 
производителей, стимулирующей пере-
ходить на экологичную упаковку ставками 
экосбора) уже будут отправляться на му-
соросжигательные заводы. Поэтому мы 
переходим из  плоскости традиционной 
экономики захоронения в плоскость мак-
симальной переработки.

– Как  вы оцениваете ход реа-
лизации «мусорной» реформы 
в  России? И  как  вы относитесь 
к проектам «энергия отходов» – 
нужны ли России такие предпри-
ятия с точки зрения экологии?

Соловьева Евгения
Журналист, Москва

– Я не осмелюсь пока дать объективно 
высокую оценку ходу реализации рефор-
мы. Это все для России новое, требующее 
глобальных перемен, обновления мо-
рально устаревшего законодательства, за-
полнения пробелов, отмены избыточного 
регулирования, выстраивания функцио-
нирующих цепочек из  многочисленных 
игроков отрасли, проверки их  работы 
временем и практикой. Недовольных ре-
формой действительно много, много тех, 
кто не видит никаких визуальных перемен.

Но, как говорится, силен тот, кто умеет 
признавать ошибки, вместо того чтобы 
судорожно их  скрывать. Работа по  сей 
день продолжается, старые шерохова-
тости устраняются, новые изменения 
внедряются. Ведется работа над ошибка-
ми. Курирующий отрасль по  обращению 
с отходами вице-премьер Виктория Вале-
риевна Абрамченко активно включилась 
в повестку, активировав все и не только 
профильные министерства и  ведомства. 
Это радует меня как  депутата Госдумы, 
поскольку не  все изменения проис-
ходят на  уровне законов, где я  являюсь 
субъектом законодательной инициативы, 
есть много подзаконных актов, регламен-
тирующих процессы, и  тут важна «игра 
в  команде», чтобы мы не  мешали друг 
другу, а действовали слаженно, как одно 
целое. Именно так можно обрести более 
внятные формы уже имеющегося опыта 
внутри страны.

Что  касается энергии из  отходов, 
то я противник такой политики. Конечно, мы 
не хотим новых полигонов. Конечно, можно 
бесконечно называть захоронение отходов 
«бомбой» для будущих поколений, но мусо-
росжигание куда более страшное оружие. 
Нам всем очень красиво показывают, рас-
сказывают, подкупают опытом европейских 
стран, демонстрируют фотографии МСЗ 
из США, Азии и ЕС, которые по внешнему 
виду ничуть не уступают лучшим курортам 
мира. Но  у  них это все появилось очень 
давно, точно так  же благодаря красивым 
картинкам и главному аргументу, что девать 
это все некуда и такая энергия будет нелиш-
ней. Спустя время оказалось, что если все 
подсчитать, то нет там никакой экономики, 
заводы до сих пор не окупились, энергии, 
оказывается, мало, а  после сжигания 
остаются токсичные хвосты (около 40 %), 
которые уже как обычные отходы просто 
так на свалку не вывезти – нужно особое 
захоронение. Экология и сжигание – два 
противоположных, нерелевантных по-
нятия. Более того, нет в  этом никакой 
циклической экономики и  устойчивого 
развития. Даже если это решит проблему 
образования отходов, то проблема истоще-
ния ресурсов только усугубится.

– Уважаемый Николай Сергее-
вич! Вы как известный депутат 
ГД и достаточно весомая медий-
ная фигура можете поделиться 
собственными секретами вы-
хода из пандемического кризиса, 
сохранения физического и психо-
логического здоровья семьи?

Алиса Самсонова
Филиал зарубежной  

компании-производителя  
энергетического оборудования, 

Москва

– Пандемия нас немного встряхну-
ла, напомнив об  истинных ценностях 
человечества. Нам удалось побыть с  се-
мьей, с  детьми, провести время вместе. 
А  для  меня это как  для  депутата, вечно 
находящегося на  службе в  разъездах, 
было особенно востребовано и жизненно 
необходимо. Конечно, крайне важно из-
влечь уроки из этого единения и никогда 
не  забывать о  таких моментах, да  и  во-
обще о возможности возникновения таких 
ситуаций.

Что  касается физического и  психоло-
гического здоровья семьи, то у меня дома 
есть оборудованный спортзал, который 
никогда не  зарастает пылью. Поскольку 
я  живу за  городом, то  это всегда про-
бежки, поездки на велосипеде, прогулки 
по  лесу с  детьми. Дети всегда должны 
быть чем-то активно заняты, в том числе 
физической нагрузкой и неким тактильным 
познаванием мира и природы. Чтобы со-
хранить бодрость духа и трезвость ума, все 
это нужно попеременно комбинировать, 
не давая себе скучать и впадать в отчаяние.

Подготовила Ирина КРИВОШАПКА
Полная версия – на сайте www.eprussia.ru
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Четыре с половиной года 
назад вступили в силу 17 
целей устойчивого разви-
тия на период до 2030 года, 
принятые мировыми 
лидерами на саммите 
ООН в сентябре 2015‑го. 
Две из них имеют прямое 
отношение к энергетике: 
цель № 7 – недорогосто-
ящая и чистая энергия 
и цель № 13 – борьба с из-
менением климата.

– Основная доля выбросов парни-
ковых газов, ответственных за гло-
бальное изменение климата, свя-
зана с деятельностью предприятий 
энергетики. Проблема декарбони-
зации мировой экономики с целью 
снижения выбросов взаимосвязана 
с развитием чистой энергии. С по-
мощью этого решается, напри-
мер, задача уменьшения выбросов 
от транспорта, его перевод на элек-
трическую тягу, – отметил генераль-
ный директор АНО «Центр эколо-
гических инвестиций» Михаил 
Юлкин в ходе Летней энергетиче-
ской онлайншколы Сколково2020 
«Энергетика и устойчивое разви-
тие». – Так же и в промышленности.

Декарбонизация многих ее отрас-
лей, особенно углеродоемких, связа-
на с переходом на новый источник 

Факты говорят за себя
энергии. Например, зеленый водо-
род, который может использоваться 
вместо углеродсодержащих восста-
новителей. Так развитие зеленой 
энергии обеспечивает появление 
доступных и чистых источников 
энергии и обеспечивает снижение 
антропогенной нагрузки на клима-
тическую систему.

Доступные ориентиры
Согласно докладу Межправитель-
ственной группы экспертов по из-
менению климата, для удержания 
средней глобальной температуры 
в пределах 1,5 оС от доиндустриаль-
ного уровня доля ВИЭ в выработке 
электроэнергии в мире должна воз-
расти к концу 2050 года до 7085 %. 
При этом доля природного газа 
снизится до 8 % при условии при-
менения технологий улавливания 
и хранения СО2 (ССS), а доля угля 
– уменьшиться почти до нуля. Ис-
ходя из таких вводных, появляются 
конкретные количественные пока-
затели, на которые можно ориен-
тироваться.

– Зеленая энергетика – бурно 
развивающаяся отрасль, в которую 
направляются основные объемы 
капиталовложений, превышающие 
даже инвестиции в традиционную 
генерацию, – комментирует спикер. 
– Так, за период с 2006 по 2019 год 
в ВИЭ в целом по миру вложено 
порядка 4 триллионов долларов. 

В том числе 1,8 триллиона долла-
ров – почти половина за послед-
ние 5 лет. По абсолютной величине 
мощностей на ВИЭ лидирует Ки-
тай, делающий ставку на ускорен-
ное развитие зеленых источников 
энергии. А по относительной вели-
чине – на душу населения – впереди 
планеты всей Германия.

С 2012 года более половины приро-
ста генерирующих мощностей в мире 
приходится на объекты ВИЭ. В 2018м 
их доля в приросте мощностей миро-
вой электроэнергетики достигла 65 %. 
Выходит, на каждый дополнительный 
мегаватт генерирующей мощности 
на ископаемом топливе ВИЭ энер-
гетика отвечала двумя.

– Анализ выработки зеленой 
электроэнергии в мире показы-
вает, что Россия отстала от других 
стран примерно на 10 лет. Пока 
некоторые уже в начале 2000х 
двигались в данном направлении, 
мы тянули резину. Только в послед-
ние дватри года заметен прирост 
выработки энергии на основе зе-
леных мощностей, – уточнил Ми-
хаил Юлкин.

В 2019 году выработка электро-
энергии на ВЭС в мире состави-
ла 1404 ТВт*ч, в совокупности это 
в два раза больше, чем выработала 
вся энергосистема Российской Фе-
дерации. Крупнейшим в мире про-
изводителем ветровой и солнечной 
энергии является Китай, за ним 
следуют США и Германия. В России 

в прошлом году на ветровую и сол-
нечную энергию пришлось прибли-
зительно 1,5 % выработки.

– Иногда можно услышать за-
явления о том, что в Российской 
Федерации создан кластер зеленой 
энергии, но это сильное преуве-
личение. Если говорить откровен-
но, мы не все возможное делаем 
для того, чтобы «озеленить» наш 
топливноэнергетический баланс, 
– считает эксперт. – Пока акцент 
будет на субсидировании и под-
держке традиционной энергетики, 
утверждать всерьез об увеличении 
доли ВИЭ не приходится.

Не тот уровень интереса
Важный показатель – индекс при-
влекательности стран для реализа-
ции ВИЭпроектов. Однако в списке 
40 стран, ранжированных по сте-
пени привлекательности, России 
не оказалось.

– Факты говорят за себя. Несмо-
тря на принятые меры формаль-
ной поддержки, это, видимо, не тот 
уровень поддержки и интереса, ко-
торый подтолкнул бы инвесторов 
вкладывать средства в развитие 
возобновляемой энергетики в Рос-
сии, – продолжает спикер. – В основ-
ном это направление развивается 
силами отечественных компаний, 
только в последнее время на него 
начали обращать внимание ино-
странные, но и то обычно в связке 
с российскими. Целенаправленных 
инвестиций зарубежных компаний 
в нашу энергетику нет. 

Этому есть целый ряд объясне-
ний. Один из главных аргументов – 
стратегия экономического и энерге-

тического развития РФ не заточена 
на использование, развитие ВИЭ. 

В некоторых документах разви-
тие зеленой энергетики и повыше-
ние энергоэффективности рассма-
тривается как угроза российской 
энергетической и экономической 
безопасности. 

В частности, в принятой в мае 
2019 года Доктрине энергобезопас-
ности говорится, что к вызовам, 
а вызов – это потенциальная угроза, 
относится развитие энергосбереже-
ния и повышение энергоэффектив-
ности в мире и увеличение доли 
ВИЭ в мировом топливноэнергети-
ческом балансе. Это своего рода за-
явка на сохранение статускво. Мы 
словно цепляемся за то, что есть, 
к чему привыкли, и не хотим раз-
вивать ничего нового. 

В  Энергостратегии России 
до 2035 года, принятой в текущем 
году, тоже говорится, что нашей 
стране некоторым образом повез-
ло: на рубеже прошлого и нынеш-
него веков она оказалась в благо-
приятном положении на рынке. Мы, 
конечно, понимаем, что ситуация 
меняется, но хотим еще лет 15 ку-
паться в привычном нам энерге-
тическом море, и задачи стратегии 
сформулированы так, что как ми-
нимум до 2035 года надо удержать, 
укрепить и сохранить позиции РФ 
в мировой энергетике. 

Не занять место в новой энерге-
тике, про которую тут же написано, 
что она формируется и к 2040м 
годам точно появится. То есть здесь 
мышление всетаки лицом назад, 
чем лицом вперед.

Елена ВОСКАНЯН
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Способность мобилизоваться пригодилась

Последствия 
турбулентности
Хотя эксперты прогнозируют по-
степенное восстановление цено-
вой конъюнктуры на сырьевые то-
вары, просевшие за период само-
изоляции, доходы населения дали 
существенную трещину в эконо-
мике потребления, привели к сни-
жению продаж одежды, электрони-
ки, автомобилей и недвижимости. 
Но по мере оживления экономиче-
ской активности приостанавлива-
ется рост безработицы, а значит, 
можно рассчитывать на восста-
новление покупательской способ-
ности и постепенное улучшение 
ситуации в секторах, ориентиро-
ванных на потребительский спрос.

– То же можно сказать и по от-
раслям транспортного машино-
строения, зависимым от темпов 
возобновления грузовых и пасса-
жирских перевозок. На сегодняш-
ний день разрешены и те трудно-
сти, которые в момент испытала 
вся мировая система разделения 

труда, – заявил министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров на стратегиче-
ской сессии «Глобальная промыш-
ленность vs Глобальная эпидемия» 
INNOPROM online. – Большинство 
сложившихся глобальных коопера-
ционных цепочек снова заработа-
ли, либо были найдены альтерна-
тивные поставщики комплектую-
щих. Пока рано утверждать, что все 

риски полностью сняты, но есть 
предпосылки, что мы не застрянем 
в затяжной фазе кризиса.

По прогнозам Всемирного бан-

ка, в текущем году ожидается про-
садка мировой экономики на 5 %, 
а уже в следующем возможен рост 
на 4 %. Последствия от турбулент-
ности для разных регионов могут 
отличаться, многое зависит от спо-
собности стран противостоять гло-
бальным вызовам и применения 
антикризисных мер.

– Мы сформировали пакет таких 
решений, они включены в про-
ект Общенационального плана 
по восстановлению экономики. 
Нет сомнений, что все они будут 
реализованы, тем более в послед-
ние годы Россия не раз доказывала 
свою исконную способность моби-
лизовываться, – подчеркнул глава 
Минпромторга.

Он также заметил, что во вре-
мя текущего кризиса ускорилась 
технологическая трансформация. 
К примеру, выросла онлайнтор-
говля как продовольственной, так 
и промышленной продукцией.

– Опробованный на практике 
режим дистанционной торговли 
делает более актуальными реше-
ния в сфере промышленного ин-
тернета, автоматизации и безлюд-
ных производств, – уточнил Денис 
Мантуров. – Технологии цифрового 
проектирования и двойников со-
кращают процесс создания новых 
продуктов. Способность отвечать 
на быстро меняющуюся конъюн-
ктуру спроса становится главным 
конкурентным преимуществом. 
Все это более быстрыми темпами, 

чем можно было ожидать, ускоряет 
эволюцию профессий.

Драйвер цифровизации
По мнению главного исполни-
тельного директора Schneider 
Electric Жана-Паскаля Трикуара 
восстановление после крупнейшей 
за последние 100 лет рецессии за-
висит от принимаемых сегодня 
решений.

– За три месяца мы научились 
работать с цифровыми инструмен-
тами, позволяющими управлять 

процессами удаленно. Примеча-
тельно, что можно дистанционно 
управлять даже производствен-
ными цехами, проектировать но-
вые производственные системы, 
сохраняя социальную дистанцию, 
– говорит он. –Востребованность 
цифровых услуг растет.

Новые цифровые подходы при-
меняются по всему жизненному 

циклу предприятий – начиная 
от проектирования, заканчивая 
строительством, вводом в эксплу-
атацию производственных объек-
тов (удаленный ввод и удаленное 
управление).

– Словом, все, что не цифро-
визировано, должно быть циф-
ровизировано, – отметил Жан
Паскаль Трикуар. – Все процессы 
необходимо пересмотреть в связи 
с требованиями времени. Только 
таким образом можно вписать-
ся в новую цифровую повестку. 
Для этого можно и нужно при-
влекать специалистов из других 
стран.

А вот главный исполнитель-
ный директор, Siemens Digital 
Industries член правления, 
Siemens AG Клаус Хельмрих счи-
тает, что цифровизация является 
своего рода промышленным ком-
промиссом, поскольку позволяет 
приспосабливаться к условиям 
будущего. Не секрет, что бизнес на-
чал внедрять передовые решения 
задолго до нынешнего кризиса, 
сейчас же вопросы автоматиза-
ции приобрели первостепенное 
значение.

– Удаленно с помощью цифро-
визации мы должны создавать та-
кой интерфейс, который позволит 
контролировать производствен-
ную среду и управлять ею. На мой 
взгляд, необходимы правитель-
ственные программы стимулиро-
вания, которые позволят на устой-

По прогнозам Всемир‑
ного банка, в текущем 
году ожидается про‑
садка мировой эко‑
номики на 5 %, а уже 
в следующем возможен 
рост на 4 %.

Способность отвечать 
на быстро меняю‑
щуюся конъюнктуру 
спроса становится 
главным конкурент‑
ным преимуществом.

Весь мир находится в поисках компромисса между соблю-
дением эпидемиологических ограничений для сохранения 
жизней людей и их же благополучием, которое может 
обеспечить только полноценно работающая экономи-
ка. А она столкнулась с серьезными вызовами: сжатие 
спроса на сырьевых рынках и падение цен на нефть, газ, 
металлы и даже минеральные удобрения создают риски 
и для связанных отраслей промышленности.
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чивой основе осуществлять инве-
стирование в инфраструктурные 
проекты и решать проблемы более 
эффективным путем, – заявил экс-
перт. – Многие государства в пери-
од пандемии выделили средства 
на развитие цифровой инфра-
структуры. Это значит, что про-
мышленности необходимо будет 
внедрять современные сети и ре-
шения в инфраструктурные проек-
ты, переходить на полностью циф-
ровые подстанции, причем делать 
это с учетом устойчивого развития.

В то же время нужно постараться 
достигнуть наибольшей эффектив-
ности без постоянного взаимо-
действия человека с человеком, 
по крайней мере, в ближайшие 
годы.

Понять и сделать
– Цифровизация стала ключевым 
драйвером, позволившим поддер-
живать наш бизнес на плаву, – при-
знал главный исполнительный 
директор Camozzi Automation 
Марко Камоцци. – Мы успели изу
чить опыт Китая, где произошла 
первая вспышка коронавируса. 
И к тому моменту, когда пандемия 
охватила все страны, предприняли 
необходимые меры в части без-
опасности, наладили управление 
нашими заводами без присутствия 
людей. Следовательно, производ-

Минэнерго РФ размести-
ло уведомление о начале 
разработки Постановле-
ния Правительства РФ 
«О внесении изменений 
в акты Правительства 
РФ по вопросам совершен-
ствования порядка выво-
да объектов электроэнер-
гетики в ремонт и из экс-
плуатации».

Ранее было объявлено, что Гос-
дума РФ приняла во втором 
и третьем чтениях закон 

«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об электроэнерге-
тике» в части совершенствования 
порядка вывода объектов электро-
энергетики в ремонт и из эксплуа-
тации».

«В Единой энергосистеме России 
объем неэффективной генерации, 
вывод которой из эксплуатации 
запланирован собственниками, 
составляет более 8 ГВт», – сооб-
щалось в пояснительной записке 
к законопроекту.

Содержание этой мощности об-
ходится потребителям в сумму 
примерно 19 млрд рублей в год. 
В случае, когда объект генерации 
нужен энергосистеме, вывод его 
из эксплуатации возможен толь-
ко после реализации комплекса 
замещающих мероприятий. В на-
стоящее время механизм по разра-
ботке и реализации замещающих 
мероприятий отсутствует.

Кроме того, установленный Фе-
деральным законом «Об электро-
энергетике» предельный двухлет-

Выводу неэффективной генерации готовят обоснование

ства продолжали функциониро-
вать, что стало огромным преиму-
ществом.

Главный исполнительный ди-
ректор Knill Energy Holding Кри-
стиан Книлл убежден: несмотря 
на признаки улучшения ситуации, 
которые наблюдаются в некоторых 
сферах промышленности в Евро-
пе, мы долго не увидим показа-
телей, которые были, допустим, 
в 2018 году.

– Прогноз Всемирного банка 
о падении экономики в этом году 
на 5 % кажется мне очень опти-
мистичным. В Австрии эта цифра 
будет как минимум на отметке 
7 %, хотя мы пострадали от коро-
навируса меньше, чем некоторые 
другие государства, – говорит го-
сподин Книлл. – К тому же 55 % 
австрийской промышленности 
зависит от экспорта, а значит, вос-
становление нашей экономики 
напрямую взаимосвязано с тем, 
как будут восстанавливаться Ита-
лия, Германия, Франция, страны 
Ближнего Востока.

Более оптимистично настро-
ен генеральный директор 
Kaspersky Евгений Касперский:

– На восстановление экономи-
ки и возвращение к привычной 
жизни нам потребуется столь-
ко же времени, сколько длилась 
пандемия. Через несколько лет 
мы будем спрашивать друг дру-

га. «А помнишь этот безумный 
2020 год?». Мой оптимизм основан 
на уроках прошлого: это не первая 
пандемия, с которой столкнулся 
мир. Предыдущая – гонконгский 
грипп, вспыхнувшая в 1968 году, 
повредила глобальной экономике, 
но ее восстановление было доволь-
но быстрым.

Думаю, мы недолго будем вы-
ходить из нынешней пандемии 
– изобретут вакцину, всем поста-
вят прививки. Кризис – не только 
стресс, но и время возможностей, 
и сейчас отдельные отрасли про-
мышленности получили ускоре-
ние. Им уделяется больше внима-
ния, выделяется больше ресурсов, 
в том числе для обеспечения ки-
бербезопасности. Пандемия стала 
акселератором этого процесса.

Кстати, в апреле и мае кибер-
преступность выросла на 1025 %, 
в мае же количество хакерских 
атак удивительным образом сни-
зилось.

– Все, что не убивает, делает 
нас сильнее. После пандемии 
COVID19 мы станем сильнее, 
будем меньше спать и больше ра-
ботать. Промышленные компа-
нии намерены больше инвести-
ровать в удаленное управление, 
автоматизацию, – комментирует 
господин Касперский. – Предста-
вители промышленного сектора 
сейчас обращаются за разработ-

кой новых систем кибербезопас-
ности.

Появилось даже понятие «кибер
иммунитет» – это абсолютно но-
вый подход к кибербезопасности: 
образно говоря, безопасность – это 
маска на вашем лице, а иммунитет 
– вакцина.

Новый прозрачный мир
Тричетыре года назад подобное 
развитие событий, свидетелями ко-
торого мы стали в первой половине 
2020го, невозможно было предста-
вить. Но уже тогда крупные произ-
водители выбрали путь глобализа-
ции. Одни начали возвращать свои 
производства в домашнюю страну, 
другие – переносить площадки 
туда, где более дешевый труд, тре-
тьи – поручать производство ком-
понентов субподрядчикам.

В то же время некоторые произ-
водители увидели новые возмож-
ности, которые противоречат тен-
денциям глобализации. Они орга-
низовывают процесс производства 
в одном месте, уделяя особое вни-
мание размещению объектов. Хо-
роший пример – завод Gigafactory 
компании Tesla в американском 
штате Невада. В этом случае речь 
не идет о дешевой рабочей силе, 
скорее, наоборот. Вопрос в том, 
станет ли глобализация новым 
трендом для производителей?

– Наша компания работает 
на всех континентах, мы имеем 
производственные площадки в Ита-
лии, России, Украине. Но не пресле-
довали цели найти где подешевле 
рабочая сила, а хотели быть ближе 
к заказчикам, – комментирует Мар-
ко Камоцци. – Набирает обороты ло-
кализация производств, этого ожи-
дают клиенты. Не секрет, что если 
страна находится под санкциями, 
то цепочка поставок сильно стра-
дает, поэтому больше инвестируем 
в локализацию.

Евгений Касперский убежден: 
в ближайшее время вырастет спрос 
на критические комплектующие 
глобальных систем для примене-
ния их в местной среде.

– Нам предстоит жить в гло-
бальном мире, и компании, пре-
доставляющие технологические 
решения, должны стать центрами 
прозрачности, – говорит спикер. 
– Мы должны открывать центры 
прозрачности в странах, которые 
смогут дать доступность техноло-
гиям по вашему запросу. Таким 
образом, сможем сохранять мир 
глобальным, но решать проблемы 
на местном уровне в одно и то же 
время. Подобные центры уже ор-
ганизованы в Швейцарии, Испа-
нии, мы собираемся открыть такой 
центр в России.

Елена ВОСКАНЯН

ний срок на запрет вывода объекта 
электроэнергетики из эксплуата-
ции не позволяет в должной мере 
обеспечить разработку и реализа-
цию таких мероприятий.

Отсутствие такого механизма 
снижает надежность энергосисте-
мы, увеличивает долю неэффек-
тивной генерации и создает допол-
нительную финансовую нагрузку 
на конечных потребителей.

Разработанный Минэнерго за-
конопроект предусматривает про-

ведение оценки возможности про-
должения эксплуатации объекта 
электроэнергетики на рыночных 
условиях. Он также определяет 
порядок определения перечня 
и реализации замещающих ме-
роприятий, источники их финан-
сирования.

Законопроект предполагает раз-
работку замещающих мероприя-
тий в части строительства электро-
сетевой инфраструктуры или но-
вого объекта генерации, а также 

оценку экономических послед-
ствий для потребителей от реали-
зации предлагаемых мероприятий 
и (или) продолжения эксплуатации 
объекта в случае запрета на его вы-
вод на неопределенный срок.

Системный оператор наделя-
ется полномочиями по участию 
в формировании и выдаче техно-
логических требований при вы-
воде объектов электроэнергетики 
из эксплуатации. Правительство 
РФ будет утверждать правила вы-

вода объектов электроэнергети-
ки в ремонт и из эксплуатации. 
Окончательное решение о составе 
и сроке замещающих мероприя-
тий принимает Минэнерго РФ ис-
ходя из минимизации совокупных 
расходов покупателей электриче-
ской энергии.

Компенсацию расходов, связан-
ных с текущей эксплуатацией вы-
водимого объекта, а также с про-
ведением замещающих меропри-
ятий, предложено осуществлять 
в рамках платы за мощность.

Решение о согласовании вы-
вода объекта электроэнергетики 
из эксплуатации или о направ-
лении собственнику требования 
о приостановлении такого вывода 
будет приниматься отдельно в от-
ношении каждой ЛЭП, оборудова-
ния и устройства каждого объекта 
по производству электроэнергии 
или объекта электросетевого хо-
зяйства. При этом приостановле-
ние вывода из эксплуатации одно-
го объекта в связи с необходимо-
стью продолжения эксплуатации 
другого объекта не допускается – 
за исключением случаев, установ-
ленных Правительством.

– По мнению Минэнерго РФ, 
принятие законопроекта, а также 
соответствующих подзаконных 
нормативных правовых актов по-
зволит, не нарушая безопасности 
энергоснабжения потребителей, 
оптимизировать имеющуюся ге-
нерацию, создав наиболее эффек-
тивный механизм вывода объектов 
из эксплуатации, – подчеркивает 
заместитель министра энерге-
тики Юрий Маневич.

Анна НЕВСКАЯ, eprussia.ru
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Робототехника практически 
завоевала все отрасли мировой 
экономики, хотя в нашей стране 
все еще очевидно значительное 
отставание отечественных 
технологий от зарубежных. 
Зачастую мы используем уже 
опробованные кем‑то решения, 
что еще больше увеличивает 
разрыв между нашими 
и иностранными разработками 
в области автоматизации.

Рациональность – концепция будущего
Ситуацию можно и нужно изменить. 

В этом уверен руководитель проек-
тов автоматических измерительных 

систем, директор российской Ассоциа-
ции производителей автоматизирован-
ных информационных систем Михаил 
Сулима.

– Реальность такова, что общий техно-
логический уровень определяется далеко 
не единичными прорывами отдельных 
госкорпораций или НИИ в узких сферах. 
Такие достижения не имеют никакого от-
ношения к массовому и повсеместному 
применению инноваций. Наоборот, моно-
полизация существенно тормозит общее 
развитие.

Обратите внимание: в странах – техно-
логических лидерах все понастоящему 
инновационные продукты созданы на ми-
кропредприятиях или в стартапсреде. 
Чем крупнее компания, тем больше она по-
гружается в операционную деятельность, 
ведь ей нужно беспокоиться о прибыли 
и одновременно поддерживать собствен-
ную инфраструктуру: платить аренду, зар-
платы, закупать материалы и оборудова-
ние и т.д. В таком круговороте нет места 
инновациям, нацеленным на решение 
проблемы или удовлетворение интересов 
и увлечений.

–  Но ведь  известно,  что множество 
стартапов не достигают успеха. Веро-
ятно, они выбрали не тот путь?

– Критерий успеха – не столько в полу-
чении прибыли. Технологическое творче-
ство, которое можно наблюдать исключи-
тельно в микропредприятиях и стартапах, 
исходящее от увлеченных людей с фанта-

стической способностью генерации новых 
идей, и формирование путей их решения 
– это и есть успех пути таких предпри-
ятий и государства, в котором такие люди 
есть. При этом государство никаких затрат 
не несет, потому что на начальном этапе 
множество прототипов создается энтузиа-
стами на личные средства участников про-
ектов. Задача государства – на деле создать 
благоприятную среду для подобных иници-
атив, и мы сразу увидим бурное развитие 
этого направления.

–  Вы считаете, что только стартапы 
способны создать по-настоящему массо-
вые технологические продукты, изменив 
при этом и сферу  высоких технологий, 
и сознание потребителей?

– Проекты энтузиастов способны, 
вопервых, предвидеть потребности малых 
предприятий, частных компаний и граж-
дан. Вовторых, средства для разработки 
новых продуктов, доступные для таких ко-
манд энтузиастов, направлены на создание 
действительно доступных всем продуктов, 
что помогает быстро внедрять инновации 
повсеместно.

–  Можно ли изменить  существующее 
положение вещей при наименьшей поте-
ре драгоценного времени, которое сейчас 
играет против нас?

– Безусловно, да. Полагаю, что мы долж-
ны как можно скорее начать применять 
положительный опыт технологически 
развитых стран Европы, а именно, ввести 
обязательную стажировку для студентов 
старших курсов в небольших коммерче-
ских компаниях. Поскольку только так 

у молодых людей будет возможность по-
нять, каким образом функционируют 
реальные производства, как научиться 
управлять собственным временем, адми-
нистрировать задачи, грамотно распреде-
лять финансовые инструменты и повысить 
элементарную финансовую грамотность. 
Студенты получат настоящий практиче-
ский опыт работы и рекомендации для по-
строения карьеры, приглашающая сторона 
– содействие в выполнении своих задач, 
так как на маленьких предприятиях не-
большое количество сотрудников распре-
деляет между собой множество обязан-
ностей.

Классический пример – известный всем 
образовательный процесс, применяемый 
в Стэнфордском университете. Студен-
ты поступают в университет и не имеют 
определенной специализации, будь то тех-
ническое или гуманитарное направление. 
И только на старших курсах определяются 
с интересующим их профилем. Самое ин-
тересное, что у студентов есть возможность 
выбрать сразу несколько диаметрально 
разных специализаций.

Ни для кого не секрет, что понастоящему 
глубокие и исчерпывающие знания можно 
получить только в тех сферах, которые нам 
действительно интересны. Человек, во-
влеченный в какуюлибо тематику, спосо-
бен усваивать в разы больше информации 
и делать это значительно рациональнее. 
Только таким образом можно добиться 
рационального формирования настоящих 
профессионалов в своем деле, способных 
изменить окружающий нас мир.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА
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С 1 июля 2020 года 
за установку и поверку 
счетчиков электроэнер-
гии отвечают не потре-
бители, а поставщики 
ресурса, в соответствии 
с принятым законом. 

Спустя короткое время ав-
торы документа посчита-
ли необходимым объявить 

о поэтапном введении новых 
условий до 2022 года и перечис-
лили главные задачи ближайшей 
перспективы. Однако этот закон 
с самого начала вызвал множество 
вопросов со стороны отраслевого 
сообщества.

В ходе вебинара, организован-
ного редакцией газеты «Энерге-
тика и промышленность России», 
эксперты высказали свои мнения 
о положительных сторонах но-
вовведений. А также обсудили, 
кто получит экономический эф-
фект и какие возможные «подво-
дные камни» правоприменения 
новых правил прогнозируют участ-
ники процесса.

Будущее – за учетом

– Мы часто говорим о важности 
систем учета, дистанционного до-
ступа и удаленного сбора показа-
ний со счетчиков, и это подтвер-
дилось в период карантина, когда 
удаленный режим был единствен-
но возможным вариантом сбора 
информации, – сказал замести-
тель министра энергетики РФ 
Юрий Маневич. – Инновацион-
ные системы учета также позволят 
сформировать четкость взаимоот-
ношений между субъектами рынка 
электроэнергии, включая сетевые 
организации, гарантирующих по-
ставщиков и потребителей. А вы-
шедший закон о микрогенерации 
и готовящиеся в этом году подза-
конные акты тоже станут важной 
частью организации единой си-
стемы учета.

Развитие умного учета связа-
но также и с повышением спроса 
на продукцию отечественных про-
изводителей, в частности, микро-
электроники.

– Только по группе компаний 
«Россети» интеллектуальными 
приборами должно быть оснаще-
но не менее 18 млн точек учета. 
Инвестиции в эти системы соста-
вят, по нашим подсчетам, порядка 

Единая система учета станет реальностью не скоро
Новый закон внедряется «ступенчато»

360 млрд руб. до 2030 года, – под-
черкнул Юрий Маневич.

Замглавы Минэнерго также 
уточнил, что в целом ежегодная 
потребность рынка в приборах 
учета составляет более 5 млн штук. 
В течение ближайших 15 лет – око-
ло 76 млн приборов учета. И рос-
сийские производители готовы 
выпускать такое оборудование.

В Московской области холдинг 
«Росэлектроника» Корпорации 
«Ростех» открыл крупнейшую 
в стране площадку по выпуску 
интеллектуальных приборов уче-
та на НПП «Исток». Кроме того, 
ведется строительство микроэлек-
тронных фабрик в Зеленограде, 
где будут производиться прибо-
ры по нанотехнологиям, с вводом 
в эксплуатацию в 2022 и 2024 гг., 
соответственно. И таких примеров 
немало. Значит, интеллектуальны-
ми приборами учета мы будем обе-
спечены полностью.

Отказаться от догмы
Однако в теме оптимистичного 
развития интеллектуальных си-
стем учета в России появились во-
просы о том, кто и как должен от-
вечать за эти системы учета? Пока 
отраслевое сообщество с осторож-
ностью относится к новым иници-
ативам.

– Вопросов, действительно, 
много, – сказал заместитель ди-
ректора департамента развития 
электроэнергетики Минэнер-
го РФ Александр Коротенко. – 
В подготовке соответствующего 
ФЗ, планграфиков и актов уча-
ствовали субъекты электроэнерге-
тики, поэтому в документах была 
учтена большая часть вопросов 
с их стороны.

Конечно, полностью правопри-
менительная практика еще не сло-
жилась – нормы закона вступили 
в силу 1 июля, а ряд подзаконных 
актов только готовится к запуску. 

Мы со своей стороны готовы эту 
«нормативку» откорректировать, 
чтобы создать для всех участников 
российского рынка электроэнерге-
тики оптимальные условия.

Александр Коротенко добавил, 
что 1 июля вступили в силу новые 
требования к интеллектуальным 
системам учета для рознично-
го рынка, в частности, порядку 
их присоединения к единой си-
стеме, передаче информации, за-
щите и т. д. В разработке ведомства 
сейчас находятся так называемые 
нормативы цены на приборы учета 
и их компоненты, точнее, макси-
мальная ценовая планка для счет-
чиков, и эту величину должны 
будут учесть ГП или сетевые ком-
пании при формировании инвест-
программ.

Носители больших 
обязательств

Источником с самым большим 
объемом обязательств стали гаран-
тирующие поставщики и сбыты 
с началом действия закона об ин-
теллектуальных системах учета, 
полагает председатель правле-
ния НП «Ассоциация гаранти-
рующих поставщиков и энер-
госбытовых компаний» Наталья 
Невмержицкая.

– Первая версия этого закона 
строилась на принципах развития 
интеллектуального учета за счет 
экономии. Когда сетевые организа-
ции видят для себя смысл либо в со-
кращении потерь, либо в умень-

шении операционных расходов, 
– прокомментировала Наталья 
Невмержицкая. – Однако в ходе об-
суждения закона возникла дискус-
сия насчет снятия ответственности 
с потребителей и перенесения ее 
на ресурсоснабжающие организа-
ции или управляющие компании.

Из этого следует, что во многих 
случаях установка систем учета 
у населения не окупается. Сокра-
щение потерь достигается, но эта 
величина вряд ли сможет ком-
пенсировать все расходы, связан-
ные с интеллектуальным учетом. 
Что касается МКД, то установка 
интеллектуальных систем уче-
та в этом секторе вообще никак 
не влияет на экономику в электро-
энергетике. Чтобы сократить по-
тери, там достаточно поставить 
общедомовой прибор учета, только 
тогда можно выявить объем реаль-
ного полезного отпуска по всему 
дому и получить экономию.

По словам Натальи Невмержиц-
кой, в рамках установки интел-
лектуальных систем учета внутри 
МКД экономия выглядит больше 
как снижение убытков управляю-
щей компании. Потому что сейчас 
УК вынуждены компенсировать 
из собственных источников пре-
вышение реальных объемов обще-
домовых нужд над нормативной 
величиной электроэнергии.

– С самых первых дней об-
суждения закона мы говорили 
о том, что если речь идет о пере-
носе ответственности за счетчики 
с потребителей на УК и ресурсо
снабжающие организации, то это 
может привести к росту величи-
ны тарифов, потому что мы сни-
мем разовую нагрузку с граждан 
и их заботу о состоянии приборов 
учета, сроках поверки счетчиков 
и соответствии приборов требова-
ниям законодательства.

Мы, в свою очередь, предложи-
ли более справедливый вариант 
– за счет решения проблемы с пе-
рекрестным субсидированием, – 
уточнила Наталья Невмержицкая. 
И добавила, что «перекрестка» 
каждый год не позволяет повы-
шать тариф на электроэнергию 
для граждан. Сейчас, к примеру, 
это связано с последствиями пан-
демии и сокращениями доходов 
граждан. Но эту проблему придет-
ся решать рано или поздно.

Кроме того, только в ряде реги-
онов РФ у гарантирующих постав-
щиков появились какието сред-
ства на реализацию этого закона. 
Остальные получили отказы, по-
тому что регуляторы в отсутствие 
«нормативки» не готовы были 
включать в планы новые расходы. 
Сейчас есть постановление, позво-
ляющее вносить эти поправки пост-
фактум, но при этом стоит учесть: 
это кредитные средства и издерж-
ки, которые могут стать слишком 
дорогими субсидиями для ГП.

Тем не менее дискуссия ведется, 
члены Ассоциации тоже заинтере-

сованы в минимизации расходов 
в рамках реализации закона.

– Первое июля уже наступило, 
и у нас накоплен внушительный 
парк неповеренных приборов уче-
та, – отметила Наталья Невмер-
жицкая. – Мы рассчитываем на то, 
что сроки наступления санкций 
по установке приборов учета будут 
продлены на ближайшие 23 года. 
Помимо этого, можно продлить 
сроки действия приборов, если они 
работают в требуемом классе точ-
ности, при этом расходы по повер-
ке и замене этих приборов лягут, 
безусловно, на плечи ГП.

В отношении цен на отече-
ственные приборы учета Н. Не-
вмержицкая высказала опасения, 
что цена вырастет за счет превы-
шения спроса над предложениями 
или ужесточения условий по лока-
лизации комплектующих. Во избе-
жание этого российские предприя-
тия должны получить возможность 
выпуска такого объема приборов, 
который покроет все потребности 
растущего рынка.

– Если стоит задача загрузить 
отечественную промышленность 
и получить технологический сдвиг 
в электроэнергетике за счет вне-
дрения инноваций, то необходимо 
тратить предполагаемые средства 
более целесообразно и рациональ-
но, – уверена Наталья Невмер-
жицкая. – По опыту многих стран 
переход на интеллектуальный учет 
должен быть экономически обо-
снованным.

По условиям, уже согласован-
ным со всеми сторонами процесса, 
закон вступает в силу поэтапно. 
Интеллектуальное или простое 
«оприборивание» должно быть 
выполнено к 2022 году. В настоя-
щее же время более важная задача 
заключается в том, чтобы перенос 
ответственности прошел макси-
мально безболезненно для участ-
ников процесса.

Как пояснил Александр Коротен-
ко, ступенчатость начала действия 
закона связана с тем, что потре-
бителям нужно подготовиться, 
а субъектам электроэнергетики 
научиться проектировать интел-
лектуальные системы, и лишь за-
тем формировать инвестиционные 
программы.

Очевидно, что потребителю но-
вый закон будет удобен, ведь око-
ло 400 млн рублей, которые ранее 
тратились на операции, связанные 
с установкой и поверкой приборов 
учета, не станут дополнительной 
составляющей в тарифе. Зато бу-
дут новой статьей расходов для по-
ставщиков ресурса.

При этом, безусловно, остаются 
еще нерешенные вопросы – тех-
нологические и нормативные. Воз-
можно, эти вопросы со временем 
трансформируются из общих в ло-
кальные. Но очевидны перемены, 
которые уже начались.

Ирина КРИВОШАПКА

Юрий Маневич

Наталья Невмержицкая
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После успешного вывода на рынок ин-
новационной системы крупногаба-
ритных распределительных шкафов 

VX25 настала очередь более компактных 
корпусных изделий.

В данном случае речь идет о двух новых 
сериях промышленных решений – это ком-
пактные распределительные шкафы AX 
и компактные корпуса KX. Новая серия AX 
приходит на смену как широко известной 
на рынке серии компактных шкафов Rittal 
AE, так и более крупногабаритной серии 
шкафов CM. Вторая более компактная но-
вая серия корпусов KX предусматривает 
исполнение в виде клеммных коробок, 
электрошкафчиков и сигнальных шкаф-
чиков с обзорным окном. Серия KX при-
ходит на смену трем более ранним сериям 
KL, EB и BG.

Важнейшее требование, которое успеш-
но выполняется в конструктиве новых 
шкафов, – это максимальное упрощение 
и ускорение любых операций с корпусом 
у компанииинтегратора.

Ускорение рабочих операций происходит 
буквально с момента получения нового 
шкафа заказчиком. Удобная упаковка шка-
фа AX и его поставка в несмонтированном 

Rittal
г. Москва, 
ул. Авиаконструктора  
Микояна, 12
info@rittal.ru
www.rittal.ru

Немецкая компания Rittal 
в 2020 году продолжила 
планомерно обновлять 
номенклатуру промышленных 
распределительных 
шкафов и корпусов. 
Основная цель – повысить 
потребительские свойства 
и унификация номенклатуры 
корпусных изделий Rittal 
для промышленности, а также 
соответствие последним 
требованиям современного 
производства в рамках 
концепции «Индустрия 4.0».

виде исключает затраты времени на де-
монтаж элементов распределительного 
шкафа перед их механической доработкой 
на производстве у компанииинтегратора. 
Монтаж шкафа также происходит с мини-
мальными затратами – установка двери 
и замка в рабочее положение производится 
без инструментов.

Поскольку основной способ монтажа 
шкафов AX и KX – это монтаж на стену, 
то и эта операция выполняется макси-
мально просто и быстро. Элементы для на-
стенного крепления позволяют установить 
шкаф на стену даже тогда, когда доступ 
внутрь корпуса ограничен или невозможен.

Обе серии шкафов имеют продуманную 
концепцию заземления и выравнивания 
потенциалов. Для этих целей у Rittal до-
ступны разнообразные комплектующие, 
а все элементы корпусов имеют удобные 
и легко доступные точки подключения про-
водов заземления.

Как известно, основной способ крепле-
ния активного оборудования в промыш-
ленном распределительном шкафу – это 
использование для этих целей монтажной 
панели шкафа. Поэтому крепление монтаж-
ной панели в шкафу AX также отличается 

новлена запираемая ручка с различными 
вариантами замочных вкладышей, в том 
числе с запиранием с помощью уникаль-
ного ключа. В свою очередь, у клеммных 
коробок KX полностью съемная крышка 
теперь крепится на миниатюрных пово-
ротных замках, а не на винтах, как ранее. 
Такое крепление также отличается удоб-
ством и не требует наличия дополнитель-
ных крепежных фланцев внутри корпуса.

Многолетний опыт эксплуатации про-
мышленных распределительных шкафов 
показывает самое «слабое звено» в шкафу 
– это литое пенополиуретановое уплотне-
ние на его двери или съемной крышке. Наи-
более частая причина износа уплотнения 
в шкафах предыдущих серий – это «про-
резание» уплотнения кромкой самого шка-
фа. Чтобы такого больше не происходило, 
крайняя окантовка новых шкафов AX вы-
полнена не под тупым углом, как раньше, 
а под прямым углом 90 градусов. У корпу-
сов серии KX окантовка имеет Zобразную 
форму. В обоих случаях при закрывании 
двери корпуса не происходит прямого 
соприкосновения между уплотнением 
и кромкой корпуса и исключается вероят-
ность «прорезания» уплотнения.

Все вышеперечисленное – лишь не-
большой перечень достоинств нового по-
коления компактных корпусов и распре-
делительных шкафов Rittal. Совместно 

с многочисленными цифровыми инстру-
ментами – онлайнконфигуратором Rittal 
Configuration System, качественными CAD
данными, а также благодаря гибким воз-
можностям проектирования с помощью 
решений EPLAN новая платформа корпусов 
становится полностью готовой к решению 
задач для промышленного производства 
будущего.

удобством и простотой. Так, на внутрен-
ней стороне задней стенки шкафа имеют-
ся приваренные кольцевые гайки. В эти 
кольцевые гайки ввинчиваются специаль-
ные резьбовые шпильки, на которые легко 
устанавливается монтажная панель.

При этом монтажная панель шкафа AX 
– далеко не единственная возможность 
для установки активного оборудования. 
Если дополнительно установить так на-
зываемые шины для внутреннего монта-
жа, мы можем установить оборудование 
и на внутренние поверхности боковых сте-
нок, крыши или основания шкафа. Несмо-
тря на то что шины для внутреннего мон-
тажа крепятся в шкаф без механической 
доработки, прочность крепления этих шин 
достаточно высокая за счет специальных 
вспомогательных выпуклостей на задней 
стенке и передней окантовке корпуса.

Еще одно заметное отличие шкафа AX 
от шкафа предыдущей серии – это зна-
чительно увеличенная площадь фланш
панели для ввода кабеля. Теперь она за-
нимает практически всю площадь основа-
ния шкафа. Идущая в комплекте поставки 
глухая стальная фланшпанель может быть 
заменена на стальную панель с разме-
ченными отверстиями, пластиковую па-
нель с мембранами, а также обновленную 
пластиковую панель с размеченными от-
верстиями. Особенностью пластиковой 
фланшпанели является еще и то, что в ней 
могут выламываться не только круглые 
отверстия под гермовводы, но и прямо
угольные вырезы под так называемый мо-
дульный кабельный ввод для кабелей с раз
ъемами и штекерами.

Важнейшее преимущество шкафов Rittal 
в целом и серий AX и KX в частности – это 
возможность гибкого выбора системы за-
пирания шкафа. На корпуса с поворотным 
или штанговым запором может быть уста-

Компактный распределительный шкаф AX (слева) 
и клеммная коробка KX (справа)

Окантовка корпуса под прямым углом обеспечивает 
длительную сохранность пенополиуретанового 
уплотнения у двери шкафа

Увеличенная фланш‑панель для  ввода кабеля обе‑
спечивает возможность монтажа оборудования 
с высокой плотностью

Важнейшее достоинство шкафов серии AX – допол‑
нительные шины для внутреннего монтажа и разно‑
образные внутренние комплектующие

Промышленному производству 
будущего – совершенная система
Компактные распределительные шкафы от Rittal

Новая упаковка позволяет непосредственно переходить к производству, так как 
все плоские детали и поворотные замки поставляются в несмонтированном виде
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Использование в проектах 
модернизации по про-
грамме КОММОД много-
функциональных АСУ ТП 
позволяет создать на-
дежную базу для дальней-
шего комплексного разви-
тия систем автоматиза-
ции предприятий.

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 
июня 2020 № 948 «О внесе-

нии изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Феде-
рации по вопросам совершенство-
вания механизма привлечения 
инвестиций в модернизацию ге-
нерирующих объектов тепловых 
электростанций и проведения до-
полнительных отборов проектов 
модернизации генерирующих объ-
ектов тепловых электростанций 
с применением инновационного 
энергетического оборудования» 
включило в перечень мероприятий 
по модернизации тепловых элек-
тростанций замену автоматических 
систем управления технологиче-
скими процессами и локальных 
систем автоматического управле-
ния с их дооснащением системами 
диагностики и прогностики техни-
ческого состояния турбинного и ко-
тельного оборудования.

Модернизация электростанций в рамках 
КОММОД: повод внедрить современную АСУ ТП

Оснащение современными мно-
гофункциональными АСУ ТП – это 
действенный способ повышения 
эффективности работы тепловых 
электростанций. Основной эко-
номический эффект от внедрения 
АСУ ТП находится в следующих 
областях:
• повышение экономической эф-

фективности работы основного 
оборудования;

• повышение оперативности при-
нятия решений;

• сокращение количества аварий-
ных остановов;

• сокращение затрат на обслужи-
вание средств контроля и управ-
ления;

• продление срока службы основ-
ного оборудования.
Удельный вес и значимость каж-

дого эффекта варьируются в широ-
ких пределах от проекта к проекту, 
в зависимости как от местных ус-
ловий, так и от масштаба проекта.

Как правило, полезный эффект 
тем выше, чем большее количе-
ство технологических процессов, 
оборудования и функций охвачено 
системой автоматизации. При этом 
увеличение стоимости внедрения 
и владения АСУ ТП не должно пре-
вышать достигаемый полезный 
эффект. Для выполнения этого 
условия при выборе базовых про-
граммнотехнических средств, 
на которых будет реализована САУ 

или АСУ ТП того или иного агрега-
та, модернизируемого в рамках ме-
роприятий по проектам КОММОД, 
необходимо ответить на следующие 
вопросы:

1. Как внедряемая САУ будет 
интегрироваться в существую-
щую или перспективную систему 
управления электростанции (энер-
гоблока)?

2. Кто будет эксплуатировать но-
вую САУ? Какой уровень подготовки 
персонала станции?

3. Какие расходы придется не-
сти при расширении функционала 
САУ? Необходимо учесть:

a. Стоимость лицензий на про-
граммное обеспечение;

b. Стоимость добавления модулей 
вводавывода;

c. Трудоемкость и стоимость вне-
сения изменений в шкафы САУ;

d. Необходимость привлечения 
специалистов вендора.

4. Как изменится стоимость вла-
дения системой при изменении та-
ких внешних факторов, как:

a. Повышение валютных курсов;
b. Ограничения международно-

го товарооборота и транспортного 
сообщения (ситуация с CoVID19);

c. Санкции иностранных госу-
дарств.

Отвечая на поставленные вопро-
сы, АО «ЭЛАРА» реализовало следу-
ющие особенности в программно
техническом комплексе «СУРА»:

1. Возможность расширения 
и развития функционала АСУ ТП 
без остановки технологического 
процесса. Система, начинавшаяся 
как САУ котлоагрегата, может быть 
расширена до АСУ ТП энергоблока 
без замены ранее установленного 
оборудования или программного 
обеспечения.

2. Обширная библиотека прове-
ренных реальной эксплуатацией 
технологических алгоритмов в со-
четании с неограниченными воз-
можностями по настройке пользо-
вательского интерфейса обеспечи-
вает надежность и удобство управ-
ления технологическим процессом 
при любом уровне подготовки опе-
ративного персонала.

3. Использование русского язы-
ка во всех элементах интерфейса 
включая инженерное ПО, доступ-
ность оперативных консультаций 
от разработчиков ПО и «железа».

4. Отсутствие привязки стоимо-
сти программного обеспечения 
к количеству тегов.

5. Поддержка современных про-
мышленных протоколов обмена 
данными обеспечивает возможно-
сти интеграции как со станционны-
ми автоматизированными система-

ми, так и с системами удаленного 
мониторинга и прогностики, рас-
положенными в головном офисе 
или у производителя оборудования.

6. Лицензионная независимость 
от сторонних разработчиков про-
граммного обеспечения и собствен-
ное производство контроллеров.

Для выполнения заказчиками 
требований по локализации АСУ 
ТП АО «ЭЛАРА» регулярно прово-
дит процедуры подтверждения со-
ответствия ПТК «СУРА» критериям 
постановления Правительства РФ 
от 17 июля 2015 года № 719 по коду 
26.51.70.190.

Таким образом, используя ПТК 
«СУРА» в проектах модернизации 
по программе КОММОД, россий-
ские заказчики создают надежную 
базу для дальнейшего комплексно-
го развития систем автоматизации 
своих предприятий.

Юрий МАШИНСКИЙ, 
начальник отдела маркетинга 

Инженерного центра  
АО «ЭЛАРА»
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Лояльность к клиентам, 
«развитие новых про-
дуктов и услуг – наши 
ключевые приоритеты!» 
– уверен генеральный ди-
ректор «Россети Центр» 
и «Россети Центр и При-
волжье» Игорь Маковский.

– Меньше чем полгода назад, 
подводя итоги 2019 года, мы даже 
не могли представить, с чем нам 
совсем скоро придется столкнуть-
ся. Однако ограничения, которые 
были введены изза распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, должны рассматриваться 
не как причина отклонения от за-
данных целей, а как возможность 
для перехода на новый уровень 

Энергетики Центра и Приволжья задают высокие стандарты
эффективности, – подчеркнул ге-
неральный директор «Россети 
Центр» и «Россети Центр и При-
волжье» Игорь Маковский, от-
крывая первые после пандемии 
очные коллегию и стратегическую 
сессию в Белгороде.

Руководитель энергокомпаний 
отметил, что, несмотря на жесткое 
испытание пандемией, «Россети 
Центр» и «Россети Центр и При-
волжье» удалось добиться улуч-
шения сразу по ряду ключевых 
показателей. Максимально со-
кращены сроки технологического 
присоединения, выполнен общий 
показатель по потерям электро
энергии, а также обеспечен пол-
ный переход на общение с клиен-
тами в онлайнрежим.

При этом Игорь Маковский со-
общил, что во всех 20 филиалах 
обществ во втором квартале су-
щественно изменился ландшафт 
нагрузок, структура полезного от-
пуска изза простоя деятельности 
крупных промышленных пред-
приятий.

– И в этой ситуации мы смогли 
не только сохранить запланиро-
ванный положительный финансо-
вый результат, но и даже улучшить 
его по ряду параметров, – заявил 
Игорь Маковский.

Стратегические задачи
В своем докладе генеральный ди-
ректор «Россети Центр» и «Россе-
ти Центр и Приволжье» обратил 

особое внимание на важность ре-
шения трех стратегических задач 
на период до конца 2020го и бли-
жайшие годы.

– Мы должны столь же актив-
но вести работу по снижению по-
терь электроэнергии в распреде-
лительной сети до нормативного 
уровня 7 %, увеличению нетариф-
ной выручки до 11 млрд рублей 
к 2024 году, а также удвоению про-
изводительности труда, – отметил 
генеральный директор «Россети 
Центр» и «Россети Центр и При-
волжье». – Инструментом дости-
жения этих базовых ориентиров 
должна стать Программа циф-
ровой трансформации, техноло-
гии которой позволяют изменить 
традиционный уклад решения 
повседневных задач, а также вне-
дрить инструменты для диверси-
фикации бизнеса.

Одной из важных инициатив 
по увеличению нетарифной вы-
ручки в ближайшее время станет 
создание в компаниях единого 
центра компетенций в области 
проектирования, светотехническо-
го аудита и сопровождения энерго-
сервисных контрактов. По словам 
Игоря Маковского, это позволит бо-
лее активно развивать программы 
по продвижению дополнительных 
услуг и сервисов «Россети Центр» 
и «Россети Центр и Приволжье».

– Задавая новые, высокие стан-
дарты лояльности, мы сможем обе-
спечить эффективную обратную 
связь как от наших потребителей, 

так и от руководства регионов. 
В дальнейшем это повлияет на уве-
личение нетарифной выручки 
и в целом финансовоэкономиче-
ских показателей компаний, – со-
общил Игорь Маковский.

В качестве ключевого инстру-
мента для обеспечения роста про-
изводительности труда глава энер-
гокомпаний обозначил необходи-
мость дальнейшей оптимизации 
бизнеспроцессов.

Итогом стратегической сессии 
при модерации бизнес-тренера 
Владимира Соловьева стал набор 
выводов, инициатив и решений, 
позволяющих достичь целевых 
ориентиров, обозначенных в до-
кладе генерального директора 
«Россети Центр» и «Россети Центр 
и Приволжье» Игоря Маковского.

«Организация способна до-
стигать выдающихся резуль-
татов тогда, когда у нее есть 
для этого все составляющие: 
четкие и понятные каждому 
цели, мотивированная коман-
да, высокая  вовлеченность 
и причастность к общему делу. 
Для достижения стратегических 
целей важно выстраивать отно-
шения не только с внешними, 
но и с внутренними клиентами, 

работая с вовлеченностью и по-
тенциалом сотрудников. Этим 
важнейшим составляющим мы 
посвятили два дня, в ходе ко-
торых удалось сформировать 
эффективные решения, направ-
ленные на развитие данных на-
правлений» – отметил Влади-
мир Соловьев.

«Россети Московский ре-
гион» выдадут дополни-
тельные электрические 
мощности 35 поликлини-
кам столицы в 2020 году.

Энергетики компании «Рос-
сети Московский регион» 
ведут работы по увеличе-

нию мощности поликлиникам 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы в рамках реализации 
целевой городской программы 
капитального ремонта медучреж-
дений столицы. До конца августа 
3,8 МВт мощности будет выдано 11 
городским поликлиникам. Всего 
в 2020 году 14,4 МВт дополнитель-
ной мощности получат 35 меди-
цинских учреждений.

Благодаря масштабной модер-
низации поликлиники станут 
не только более комфортабель-
ными и доступными, но и значи-
тельно более технологичными. 
Аналоговое оборудование будет 
заменено цифровым. Помимо 
маммографов, оборудования 
функциональной диагностики, 
рентгенаппаратов и аппаратов 
УЗИ, поликлиники оснастят аппа-
ратами МРТ, КТ, денситометрами 
(аппаратами для исследования 
костной ткани), оборудованием 
для контроля состояния больных 
с заболеваниями сердца.

Столичная медицина получит дополнительную мощность

– Для каждого подключаемого 
медицинского учреждения обе-
спечивается питание по несколь-
ким кабельным линиям от двух 
независимых источников. При-
меняемая в Москве кольцевая 
схема построения сети позволяет 
исключить сбои в электроснаб-

жении медучреждений в случае 
технологического нарушения, – 
отметил заместитель мэра Мо-
сквы в правительстве Москвы 
Петр Бирюков.

Для бесперебойной работы 
новой энергоемкой аппаратуры 
требуется дополнительная элек-

трическая мощность. «Россети 
Московский регион» разработали 
технические условия, проектно
разрешительную документацию, 
учитывая особенности электро-
снабжения каждой поликлиники, 
и приступили к реализации ком-
плекса работ. Некоторые из объ-

ектов нуждаются в капитальной 
реконструкции сетей – строитель-
стве новых трансформаторных 
подстанций и прокладке кабель-
ных линий высокого и низкого 
напряжения (10 кВ и 0,4 кВ соот-
ветственно).

Так, например, для ГБУЗ «Дет-
ская городская поликлиника 
№ 98», филиал № 2, расположен-
ного в Южном административном 
округе, энергетики построили во-
семь кабельных линий и устано-
вили новую подстанцию с двумя 
трансформаторами по 400 кВА.

Аналогичный комплекс работ 
до конца июля будет выполнен 
для ГБУЗ «Детская городская по-
ликлиника № 58» (филиал № 2) 
в СевероЗападном администра-
тивном округе, ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 118», 
ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 22» (филиал № 4) и ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 134» 
в ЮгоЗападном административ-
ном округе, ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника № 98» (филиал 
№ 2) в Южном административном 
округе.

Всего в городской программе 
капитального ремонта – 135 по-
ликлиник Москвы, которые бу-
дут модернизированы до конца 
2023 года.

Материалы подготовил  
Евгений ГЕРАСИМОВ
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«Перекрестка» остается 
«серой» зоной регулиро-
вания российского рын-
ка. Однако она может 
играть ключевую роль 
для поддержки низкоугле-
родной генерации, стиму-
лирования внедрения НДТ 
и поддержки «энергети-
чески бедного» населения 
и энергоемких потре-
бителей. Поэтому не-
обходима не ликвидация, 
а перенастройка этого 
инструмента.

К такому выводу пришли 
аналитики КПМГ в исследо-
вания «Перекрестное суб-

сидирование в электроэнергетике 
России. Международный бенч-
маркинг».

– Вряд ли найдется более спор-
ная тема в российской энергетике, 
где существует так много мифов 
и так мало объективной инфор-
мации, чем перекрестное субси-
дирование. Чтобы разобраться, 
насколько хороша или плоха «пе-
рекрестка» и для кого именно, мы 
решили сопоставить практику, 
а также ключевые качественные 
и количественные показатели 
перекрестного субсидирования 
на российском и ключевых за-
рубежных рынках, включая Гер-
манию, Францию, Великобрита-
нию, а также рынках PJM и ERCOT 
в США, – прокомментировал Васи-
лий Савин, партнер, руководи-
тель практики по работе с ком-
паниями сектора энергетики 
и коммунального хозяйства 
КПМГ в России и СНГ.

Целеполагание 
и эффективность
Опыт рыночных реформ стран ЕС 
и штатов США показывает, что пе-
рекрестное субсидирование (ад-
министративно устанавливаемые 
надбавки и скидки в ценах потре-
бителей и поставщиков) является 
важнейшим инструментом для до-
стижения целей устойчивого раз-
вития в социальноэкономической 
сфере. А также целей климатиче-
ской повестки и декарбонизации, 
отмечается в исследовании.

Большинство зарубежных юрис-
дикций используют перекрестное 
субсидирование (ПС) как инте-
гральную часть – своеобразный 3й 
элемент либерализованного энер-
горынка – наряду с конкурентным 
сектором оптового и розничного 
рынков и тарифным регулирова-
нием электросетевого комплекса.

Таким образом, реализована мо-
дель использования «перекрестки» 
как инструмента энергополитики, 
у которого есть четко определен-
ные цели и формализованные пра-
вила применения.

Объемы перекрестного субсиди-
рования в Великобритании, Фран-
ции и США превышают российские 
в 23 раза, а в Германии – в 5 раз. 

Третий элемент энергорынка
Несмотря на существенный объ-
ем «перекрестки», зарубежные 
рынки существенно отличаются 
как в целеполагании, так и в эф-
фектности администрирования 
«перекрестки».

В странах ЕС и США перекрест-
ное субсидирование является 
формализованным инструментом 
энергетической и климатической 
политики, а также прямой тариф-
ной поддержки энергоемких экс-
портеров.

Ключевыми приоритетами 
использования средств «пере-
крестки» являются низкоугле-
родное и технологическое разви-
тие, адресность поддержки и за-
явительный порядок получения 
льгот. А также таргетирование 
экспортной конкурентоспособно-
сти и уровня энергетической бед-
ности (доступность энергоснабже-
ния домохозяйств по битопливной 
корзине энергоресурсов), вместо 
уровня или динамики цен.

На рынках ЕС и США платежи 
перекрестного субсидирования 
выделены в отдельную категорию 
учета, администрирования и це-
нообразования. Это обеспечива-
ет прозрачность учета и оценки 
эффективности программ, со-
хранение эффективных ценовых 
сигналов ОРЭ (М) и тарифов сетей 
и гибкость тарифной политики 
за счет трехкомпонентной модели. 
За счет «перекрестки» ценообразо-
вание на зарубежных рынках но-
сит управляемый характер.

«Управляемое» предоставление 
льгот энергоемким отраслям яв-
ляется важнейшим инструментом 
экономической и технологической 
политики ЕС.

Модель, используемая в РФ, яв-
ляется одной из самых непрозрач-
ных и сложных для оценки эффек-
тивности использования средств. 
«Перекрестка» зашита в цены 
ОРЭМ и тарифы сетей и в явном 
виде не видна потребителям и ре-
гулятору. Она «каскадом» трансли-
руется на всех потребителей, кро-
ме населения. Наслоение надбавок 
приводит к излишней нагрузке 
на одних и неоправданно льгот-
ным ценам для других. Например, 
наибольшими льготами обладают 
крупные бытовые потребители, 
которыми являются, как прави-
ло, обеспеченные слои населения. 
Наибольшая нагрузка ложится 
на промышленность и бизнес.

Российская практика
Суммарный объем программ суб-
сидирования в электроэнергетике 
РФ на 2020 г. достигает 1,09 трлн 
руб., включая 615 млрд руб. до-
полнительной нагрузки на рынок 
и 473 млрд руб. перераспределения 
нагрузки между группами потре-
бителей, отмечается в исследова-
нии КПМГ.

В 20152020 гг. прирост соста-
вил более 220 % в первую очередь 
за счет увеличения дополнитель-
ной нагрузки рынка на 244 % (с 179 
до 615 млрд руб.). Объем перерас-
пределения нагрузки рос суще-
ственно медленнее и увеличил-

ся на 80 % с 262 до 473 млрд руб.
Таким образом, до 2015 г. «пере-

крестка» носила перераспредели-
тельный характер, обусловленный, 
в первую очередь, объемами со-
циальной поддержки населения, 
включая «перекрестку в сетях», от-
мечается в исследовании.

А в 2020 г. основной фокус пере-
крестного субсидирования сме-
стился в инвестиционную со-
ставляющую и стал определяться 
нагрузкой надбавок ОРЭМ. Это 
приблизило структуру российской 
«перекрестки» к европейской мо-
дели, характерной для Великобри-
тании и Франции.

Однако при этом соответству-
ющей адаптации модели адми-
нистрирования не произошло. 
Нарастание разрыва между при-
оритетами использования ин-
струментов «перекрестки» при-
вело к появлению новых вызовов 
и в целом способствовало разба-
лансировке старой регуляторной 
модели, успешно действовавшей 
последние 1015 лет.

Основная новая проблема состо-
ит в том, что увеличение «инвести-
ционной» нагрузки и связанный 
с этим рост цен автоматически 
требует роста объемов социальных 
программ. При отсутствии доста-
точной селективности предостав-
ления льгот это фактически при-
водит к двойной нагрузке на не-
привилегированные категории 
потребителей.

Также аналитики КПМГ отме-
чают, что основной объем допол-
нительной нагрузки на рынок со-
ставляют программы поддержки 
инвестиционных программ гене-
рирующих компаний (более 95 %), 
а также специальных программ, 
включающих снижение тарифов 

для регионов ДВФО и поддержку 
работы генерации в вынужденном 
режиме.

Неоднородности 
тарифного «меню»
Основными бенефициарами «пе-
рекрестки» являются: генериру-
ющие компании, получающие 
гарантированный возврат ин-
вестиций через надбавки ОРЭМ 
(517 млрд руб.), и население, полу-
чающее сниженный тариф на элек-
троэнергию. Наибольшие льготы 
получают крупные бытовые потре-
бители – высотные МКД, включая 
новостройки, и ИЖС в сельской 
местности (293 млрд руб.), а также 
прочие категории населения – (109 
млрд руб.). 

При этом изза отсутствия до-
статочной гибкости, а также неод-
нородности тарифного «меню» ре-
сурсы «перекрестки» используются 
неэффективно. Для энергоемких 
производств, населения с низки-
ми доходами и ряда специальных 
потребителей вес энергетики в за-
тратах может доходить до 1030 %, 
для остальных категорий затраты 
не превышают 34 % и не являются 
критически значимыми.

«Суперльготы» жителей высот-
ных МКД и пригородного ИЖС 
агломераций – крупнейший источ-
ник неэффективности программ 
социальной поддержки в РФ, – от-
мечается в исследовании. – Струк-
тура жилищного строительства 
в России обеспечивает органиче-
ский прирост «перекрестки» по на-
селению на 56 млрд руб. в год.

Трансформация 
необходима
Технологическое отставание эко-
номики РФ продолжает нарастать, 
– прогнозируют аналитики КПМГ. 
Для его устранения необходимо 
ликвидировать ряд фундаменталь-
ных причин, включая «экономию 
неэффективности» инвестицион-
ных решений в тепловой генера-
ции, промышленности и строи-
тельстве зданий. А также «ловушки 
энергетической бедности» – высо-
кого энергопотребления и роста 
субсидий изза низкого качества 

жилья малообеспеченных граждан.
В этом контексте необходима 

не ликвидация, а перенастройка 
«перекрестки», что может соз-
дать механизм «рывка вперед» 
и заставить средства рынка рабо-
тать, а не расходоваться впустую 
изза низкой эффективности ге-
нерации и зданий.

Необходимо учитывать, что угле-
водородное преимущество России 
продолжает размываться. 

Уже на горизонте 20252030 гг. 
рынки США и ЕС могут обеспе-
чить цены на электроэнергию 
для энергоемких экспортеров 
на уровне или ниже внутрироссий-
ских при существенно более низ-
ком углеродном следе. Введение 
Трансграничного углеродного ре-
гулирования (ТУР) в ЕС – штрафов 
на продукцию производителей 
с высоким углеродным следом – 
способно дополнительно снизить 
конкурентные преимущества рос-
сийского бизнеса. 

Без перехода к декарбонизации 
и изменения методов администри-
рования «перекрестки» инвестпо-
тенциал энергетики РФ будет огра-
ничен и конкурентоспособность 
экономики снижена.

Движение по трансформацион-
ному пути развития может быть 
реализуемым и привлекательным 
для участников рынка. «Пере-
крестка» может играть ключевую 
роль для поддержки низкоугле-
родной генерации, инверсивно-
го стимулирования внедрения 
НДТ и поддержки «энергетически 
бедного» населения и квалифи-
цированных энергоемких потре-
бителей. 

Первым шагом трансформации 
может стать создание информа-
ционной базы для принятия реше-
ний, а также разработка сценария 
по комплексному изменению при-
оритетов использования и методов 
администрирования перекрестно-
го субсидирования в России.

По  материалам  исследования  КПМГ 
«Перекрестное  субсидирование 
в электроэнергетике России. Междуна-
родный бенчмаркинг». Полная версия 
исследования на www.eprussia.ru

Жанна ПАСКЕВИЧ

Объемы перекрестного 
субсидирования в Ве‑
ликобритании, Фран‑
ции и США превышают 
российские в 2‑3 раза, 
а в Германии – в 5 раз.
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В отрасли продолжается 
планомерное наращива-
ние перечня квалификаци-
онных требований к пер-
соналу энергокомпаний.

90 н о в ы х  п р о ф е с с и о -
нальных квалифика-
ций в электроэнерге-

тике и требования к ним утвер-
дил в июне Национальный совет 
при Президенте РФ по профес-
сиональным квалификациям. 
Это решение позволило более 
чем в два раза увеличить перечень 
квалификаций, по которым мо-
гут проводиться профессиональ-
ные экзамены в энергетических 
центрах оценки квалификации, – 
общее число профквалификаций 
в электроэнергетике достигло 168 
позиций.

Над новым пакетом квалифи-
каций работали эксперты систе-
мообразующих энергокомпаний, 
включая ПАО «Россети», ПАО «ФСК 
ЕЭС» и ПАО «РусГидро». Проекты 
квалификаций были рассмотрены 
и согласованы на уровне профиль-
ного Совета по профессиональным 
квалификациям в электроэнерге-
тике РФ (ЭСПК) в конце 2019 года, 
затем состоялось их общественное 
обсуждение с участием заинте-
ресованных отраслевых советов 
по профквалификациям, а также 
Национального агентства разви-
тия квалификаций.

Отметим, что утверждение 
одновременно 90 профквалифи-
каций, первого за годы работы 
ЭСПК столь большого пакета, 
стало возможным в том числе 
благодаря планомерной совмест-
ной работе Совета и представи-
телей крупнейших организаций 
электроэнергетики, экспертов, 

Такой проект реализует 
в настоящее время  
Ассоциация «ЭРА России».

Проект приурочен к 100ле-
тию Плана ГОЭЛРО и по-
священ трудовым династи-

ям в электроэнергетике, суммар-
ный стаж работы которых равен 
или превышает 100 лет.

2020 год – год празднования 
100летия принятия Плана ГОЭЛ-
РО. Это время подведения итогов 
и создания планов на будущее.

100 лет продолжалось форми-
рование отрасли, 100 лет усили-
ями электромонтеров, диспетче-
ров, инженеров и многих других 
специалистов строилась систе-
ма бесперебойного, устойчиво-
го электроснабжения, 100 лет 
в отрасли создавались трудовые 
династии – главная опора пред-
приятия, его прошлое, настоящее 
и будущее.

«Трудовые династии – 100 лет 
в электроэнергетике» – такой про-

«Трудовые династии – 100 лет в электроэнергетике»
ект реализует в настоящее время 
Ассоциация «ЭРА России». 

Основная цель проекта – вы-
явление системных параллелей 
между историей электроэнерге-
тики и судьбами представителей 
трудовых династий.

Сегодня в условиях кадрового 
дефицита встает вопрос преем-
ственности поколений, передачи 
опыта, знаний, традиций, созда-
ния системы общей отраслевой 
культуры в электроэнергетике. 
Для реализации задачи привле-
чения на рабочие места высоко-
квалифицированных кадров важ-
но не только предложить конку-
рентную оплату труда, но и про-
демонстрировать ценность таких 
понятий, как «профессиональный 
долг», «корпоративная этика», 
«преданность отрасли».

Наличие трудовых династий сви-
детельствует о благополучии и со-
циальной ответственности компа-
ний отрасли, а лучшим доказатель-
ством стабильности предприятия 
является не только сохранение ра-

бочих династий, но и возникнове-
ние новых. Профессионализм, ма-
стерство, преданность своему делу 
– вот те качества, которые переда-
ются от поколения к поколению, 
которые позволяют с первого ра-
бочего дня молодого специалиста 
в компании сократить срок адапта-
ции в коллективе. Усилия работода-
телей, направленные на поддержку 
системы преемственности навы-
ков, знаний, создание благоприят-
ных условий для профессиональ-
ного роста молодых представите-
лей династий, становятся одним 
из факторов высоких показателей 
работы всего коллектива.

Проект Ассоциации «Трудовые 
династии – 100 лет в электроэнерге-
тике» призван привлечь внимание 
к историческому наследию и сохра-
нению трудовых традиций и ценно-
стей, возродить уважение к электро-
энергетическим профессиям.

С целью сбора информации о тру-
довых династиях Ассоциация на-
правила приглашения участвовать 
в проекте в адрес максимально 

широкого круга электроэнергетиче-
ских компаний, как входящих в со-
став, так и не являющихся членами 
Ассоциации. Инициатива была под-
держана Министерством энергети-
ки Российской Федерации, а также 
Молодежным советом электроэнер-
гетики при Минэнерго России.

Проект «Трудовые династии – 
100 лет в электроэнергетике» по-
лучил живой отклик – почти 100 
субъектов электроэнергетики при-
слали материалы о трудовых дина-
стиях, исторические фотографии, 
воспоминания о важных событиях 
в отрасли. Среди по меньшей мере 
300 династий есть и те, у которых 
суммарный стаж работы в электро-
энергетике превышает 250 лет.

По итогам реализации проекта 
Ассоциации будет сформирована 
уникальная единая база данных 
о наиболее авторитетных и выда-
ющихся трудовых династиях. Эту 
информацию планируется обна-
родовать в разных форматах. Так, 
материалы, имеющие уникальную 
историческую ценность, будут 

опубликованы, а истории ярких 
представителей династий лягут 
в основу большого медиапроекта. 
Кроме того, Ассоциация совместно 
с коллегами, в частности со Все-
российским Электропрофсоюзом, 
планирует выделить и наградить 
отдельные категории династий, 
например «Самую многочислен-
ную династию», «Самую много-
летнюю династию» и другие. Так-
же мы намерены впоследствии 
разместить всю эту информацию 
на одном специализированном 
портале, посвященном династи-
ям в электроэнергетике, который 
останется для истории. Далее мож-
но будет дополнять и актуализи-
ровать разделы сайта, тем самым 
стимулируя появление новых тру-
довых династий.

Приглашаем всех заинтересо-
ванных лиц принять участие в про-
екте. Свои предложения можно на-
правлять на официальную почту 
Ассоциации «ЭРА России».

Наталья ЦЫСАРЬ

90 новых профквалификаций в электроэнергетике

ученых, а также профсоюзных 
структур.

Стратегия развития системы 
профквалификаций в электро-
энергетике широко обсуждалась 
в конце 2019 года на площадке 
Госдумы в рамках организованно-
го ЭСПК при поддержке Комитета 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов круглого стола, 
посвященного, в частности, во-
просам разработки перечня вос-
требованных в электроэнергетике 
квалификаций и проблемам упро-
щения допуска соискателей к про-
хождению профессиональных эк-
заменов при учете потребностей 
работодателей электроэнергетики 
и прав работников.

Базовая организация Совета – 
Ассоциация «ЭРА России», изучив 
все предложения экспертов и опи-
раясь на имеющийся позитивный 

опыт уже внедряемых в практи-
ку независимой оценки квали-
фикаций стандартов, доработала 
пакет документов по профквали-
фикациям и, получив предвари-
тельное согласование в Минтруде 
и Минэнерго России, представи-
ла их для рассмотрения в Наци-
ональный совет при Президенте 
РФ по профессиональным квали-
фикациям.

Также в рамках работы по разви-
тию системы профквалификаций 
Ассоциацией в феврале 2020 года 
был организован семинар для экс-
пертов энергетических центров 
оценки квалификации, в котором 
приняли участие 66 представи-
телей энергетических центров 
оценки квалификации и экзаме-
национных площадок. За 2 дня об-
учения слушатели приобрели опыт 
проведения профессиональных эк-

заменов, получили практические 
навыки проверки теоретических 
и практических знаний соиска-
телей, познакомились со всеми 
организационными этапами про-
фессионального экзамена.

Кроме того, на состоявшемся 
в марте заседании ЭСПК были 
рассмотрены вопросы наращи-
вания и совершенствования би-
блиотеки оценочных средств, об-
учения и сертификации экспер-
тов. Данные шаги обусловлены 
в том числе позицией Минэнерго 
России о готовности поддержать 
проведение не менее 75 тысяч 
профэкзаменов в формате неза-
висимой оценки квалификации 
в период 20202022 гг. и дове-
сти к 2025 году долю работников 
ключевых профессий в электро-
энергетике и теплоснабжении, 
прошедших независимую оценку 

квалификации, до 75 % от общего 
числа занятых на соответствую-
щих рабочих местах.

С целью разработки дорожной 
карты развития системы профква-
лификаций в электро и тепло-
энергетике Советом сформирована 
рабочая группа, в которую вошли 
представители Минэнерго России, 
ПАО «Россети» ПАО «РусГидро», АО 
«СО ЕЭС», АО «Концерн Росэнер-
гоатом», НИУ «МЭИ», экспертно
методического центра при ЭСПК.

Перечень мест проведения 
проф экзаменов и пример оценоч-
ных средств представлены в еди-
ном электронном федеральном 
Реестре сведений о проведении не-
зависимой оценки квалификации 
нокнарк.рф (https://noknark.ru).

Александр ПАВЛОВ, 
Елена ВОСКАНЯН

В Ассоциации «ЭРА России» состоялось обучение экспертов энергетических центров оценки квалификации
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О людях в науке суще-
ствует множество 
стереотипов. Многие 
из них связаны с насле-
дием прошлого и сейчас 
не имеют отношения 
к реальности.

Ка к  м ол од о м у  у ч е н о м у 
не споткнуться об устояв-
шиеся клише, найти свой 

уникальный путь в энергетике, 
мы побеседовали с научными 
сотрудниками Уральского энер-
гетического института УрФУ 
Александрой Хальясмаа и Ста-
ниславом Ерошенко.

–  Что значит для вас быть на-
учным сотрудником в наши дни?

Станислав: – У каждого чело-
века свой сложившийся образ 
ученого. Чаще всего: обязательно 
великий, чтобы имя было на слу-
ху. У него не публикации, а труды, 
чтобы еще внуки могли расшиф-
ровывать. И выглядел как ученый 
– в халате и с колбой и уж если 
не седой, то обязательно в возрас-
те и интеллигентный.

И тут появляется главный во-
прос: а где же во всей этой боль-
шой науке место молодым? Не-
ужели я должен дойти до опреде-
ленного возрастного ценза и сде-
лать обязательно чтото на уров-
не Нобелевской премии, чтобы 
понастоящему и по праву назы-
ваться ученым?

П о ч е м у  т о  л юд я м  д о  с и х 
пор кажется, что ученый – это 
чтото в большей степени фанта-
стическое, чем абсолютно реаль-
ное среди обычных людей.

Александра: – На самом деле 
наука – это прежде всего труд 
изо дня в день, долгий, упорный 
и в современном мире чаще всего 
командный. Очень важным аспек-
том для нас как ученых является 
связь с отраслью. У нас, главным 
образом, прикладная наука. Зна-
ете, как у Маяковского «…если 
звезды зажигают – значит – это 
комунибудь нужно…».

Но есть и более приземленные 
аспекты высоких материй. Совре-
менный ученый вынужден искать 
себе финансирование по большей 
части сам. Поэтому становишься 
не только исследователем и писа-
телем, но и дизайнером, редакто-
ром, переводчиком, бухгалтером, 
инвестором и даже продажником. 
Сложностей много, нужно макси-
мум терпения и огромный багаж 
в виде, как теперь модно говорить, 
soft skills, которые не имеют от-
ношения к твоей специализации.

–  То есть быть ученым – это 
хорошо ориентироваться в сво-
ей области знаний и быть раз-
носторонне развитым?

Станислав: – Не только. Счи-
тается, что ученый – человек, 
глубоко погруженный в опреде-
ленную область знания. Но со-
временный мир очень быстро 
меняется, с какойто косми-
ческой скоростью. И для того, 

Наука и жизнь: как найти свой путь в энергетике

чтобы быть успешным и делать 
понастоящему нужные разра-
ботки, уже мало узкой специали-
зации.

Современная наука характери-
зуется междисциплинарностью, 
а порой и мультидисциплинар-
ностью. Наравне с классическим 
пониманием возникает новое по-
нятие «человека в науке». Это уче-
ные, которые находятся на стыке 
разных областей знаний.

Александра: – Мы – энерге-
тики. Сфера наших научных ин-
тересов это электроэнергетика. 
На протяжении многих лет мы 
занимаемся вопросами приме-
нения методов искусственного 
интеллекта и машинного обу-
чения для решения прикладных 
электроэнергетических задач. 
Это очень перспективные и ак-
туальные технологии в настоящее 
время. Но для того, чтобы этим 
заниматься, нам пришлось по-
тратить почти десять лет своей 
жизни, чтобы ориентироваться 
еще и в математике и IT. Совре-
менный мир диктует свои пра-
вила, и наука должна реагировать 
на такие вызовы первой.

–  Вы  говорите  «мы –  энерге-
тики». Что это значит?

Александра: – Фактически, это 
значит «команда». Долгое время 
мы работали каждый сам по себе, 
занимаясь иногда похожими 
или смежными задачами. А мы 
могли не тратить лишнее время, 
которое очень важно в условиях 
быстро меняющейся реальности. 
Сегодня это ключевой фактор 
успешности и для нас как ученых, 
и для наших разработок. Всегда 
есть альтернативное мнение, че-
ловеческие и временные ресурсы. 
И конечно, что еще важнее, твор-
ческий микроклимат команды, 
что само по себе является ката-
лизатором новых идей и возмож-
ностей.

Станислав: – Работать в ко-
манде намного эффективнее. Мы 
можем значительно сокращать 
затраченное время или кратно 
увеличивать объем выполняемых 
задач, тем самым одновременно 
и глубже и шире рассматривая 
актуальные вызовы в энергети-
ческой отрасли.

Сейчас у нас уже своя научная 
группа, в которую входят моло-
дые ученые из разных научных 
областей, компаний и универси-
тетов, и, что самое удивитель-
ное, из разных регионов нашей 
страны. Нам всем меньше 40 лет, 
и каждый из нас в отдельности 
хоть и специалист в своем деле, 
но был ничем не примечателен.

Командой у нас получается до-
статочно успешно реализовывать 
как НИОКРы, так и образователь-
ные проекты, в том числе для за-
рубежных партнеров. А благодаря 
тому, что команда мультидис-
циплинарная, у нас отсутствует 
конкуренция – каждый занят тем, 
что умеет делать хорошо.

–  Сложно быть ученым в Рос-
сии?

Станислав: – На самом деле 
очень неоднозначный вопрос. 
Здесь нельзя ответить однослож-
но: «да» или «нет». У нас очень 
много зарубежных коллег, и по-
верьте, в любой стране мира быть 
ученым – это не просто.

Но, если вы спросите: «Возмож-
но ли быть успешным молодым 
ученым в России?», то мой ответ: 
«Однозначно да!».

Опять же, существует один боль-
шой стереотип, что для того что-
бы сделать чтото полезное, за-
ниматься научной деятельностью 
или совершить какуюто пусть 
и небольшую, но научную рево-
люцию, нужно обязательно «уе-
хать из страны, там наука лучше». 
И вот в этом вопросе я совершен-
но обоснованно не соглашусь.

Александра: – Молодежная 
наука в России, я считаю, уже 
как свершившийся факт, вышла 
на новый уровень. Сейчас я го-
ворю не столько про результаты, 
сколько про возможности.

На данный момент для успеш-
ной научной реализации в на-
шей стране существует огром-
ное количество механизмов. Это 
классическая поддержка в виде 
грантов и стипендий научных 
государственных (РФФИ, РНФ) 
и коммерческих фондов; феде-
ральные научные программы 
и национальные технологические 
инициативы; конкурсы отрасле-
вых компаний; акселерационные 
программы, обучающие курсы 
и вебинары, отраслевые сообще-
ства и профильные центры.

И это, чаще всего, именно меха-
низмы – сложные многоуровне-
вые процессы, которые подразу
мевают поступенчатое и поэтап-
ное вовлечение ученого или его 
«прокачку». Они действительно 
предназначены для передачи 
движения и генерации энергии 
в молодежной науке. Более того, 
сегодня СМИ все эти возможности 
так активно освещают, что не зна-
ет об этом только тот, кто не хочет 
интересоваться этим вопросом.

И бытующее мнение в научных 
кругах, что гранты не выиграть 
и все места только для своих, глу-
боко ошибочно. Почти все про-
цессы и алгоритмы работы в этих 
механизмах стали прозрачны. 
Можно посмотреть результаты 
экспертизы заявки на грант, уви-
деть заявки конкурентов и оце-
нить их научную составляющую.

Конечно, отказ и критика 
в свой адрес никому не приятны, 
но нужно совершенствоваться 
и пробовать снова и снова.

–  Если говорить о связи с отрас-
лью, то как ее сегодня найти мо-
лодому ученому самостоятельно?

Станислав: – Например, в Рос-
сии функционирует Российский 
национальный комитет Междуна-
родного совета по большим элек-
трическим системам высокого 
напряжения (РНК СИГРЭ). Это ве-
дущее международное професси-
ональное сообщество для экспер-
тизы всех аспектов функциони-
рования электроэнергетических 
систем, начавшее свою деятель-
ность более 100 лет назад.

Так как СИГРЭ это международ-
ная организация, то ее участники 
имеют колоссальные возможно-
сти по проведению научной де-
ятельности и участию в конфе-
ренциях не только на территории 
России, но и во всем мире.

О тд ел ь н о  ст о и т с к а з а т ь , 
что в РНК СИГРЭ уделяется боль-
шое внимание в том числе «моло-
дым умам» в рамках молодежной 
секции: студентам, бакалаврам 
и магистрантам российских тех-
нических вузов, обучающимся 
по электроэнергетическим спе-
циальностям, а также аспирантам 
и молодым ученым.

Работа с молодежью – очень 
важная и нужная миссия, без ко-
торой сложно представить буду-
щее науки.

В России, кстати, одна из самых 
больших и наиболее активных мо-
лодежных секций CIGRE в мире. 
В том числе именно посредством 
молодежной секции формирует-
ся и кадровый резерв некоторых 
крупных энергетических компа-
ний нашей страны.

–  Можно ли  в таком  случае 
сказать, что работать со сту-
дентами  нужно,  и начинать 
эту деятельность имеет смысл 
как можно раньше?

Александра: – Безусловно, да. 
Эти простые истины были оче-
видны еще и во времена наших 
бабушек и дедушек.

Но сейчас акцент в работе 
со студентами должен быть сме-
щен на то, чтобы показать им 
все современные возможности 
связи науки с отраслью: меха-
низмы, инструменты, процессы 
и научить ими эффективно поль-
зоваться.

Ну и конечно, нужны «живые» 
примеры и стимулы для моло-
дежи. Не просто истории успе-
ха отдельных личностей в оте
чественной молодежной науке. 
А молодежные отраслевые колла-
борации, где человек становится 
частью науки и отрасли, где вуз 
и отрасль совместно дают тебе 
возможности роста и развития.

Станислав: – Россия в вопро-
сах поддержки и становления 
молодежной науки за последние 
десять лет шагнула действительно 
далеко. И многие даже развитые 
страны сегодня не дают такого 
широкого круга возможностей. 
Поэтому сегодня у молодежи есть 
все шансы стать лучшими в от-
расли. Главное – иметь желание 
и найти команду.

Подготовил  
Евгений ГЕРАСИМОВ

Станислав Ерошенко, кандидат технических наук, куратор РНК 
СИГРЭ в УрФУ, вице‑председатель молодежной секции CIGRE

Александра Хальясмаа, кандидат технических наук, докторант, 
руководитель научной группы в УрФУ и рабочей национальной 
группы РНК СИГРЭ
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Приятно сознавать, 
что в России есть ком-
пании, которые прош-
ли пандемию совсем 
не с горькими уроками, 
а, напротив, получили 
уникальные знания и осво-
или новые инструменты 
деятельности. Именно 
это относится к команде 
Петербургского междуна-
родного газового форума 
(ПМГФ), который гото-
вится стартовать в лю-
бом режиме 6 октября 
2020 года.

Мы побеседовали с дирек-
тором по развитию ком-
пании «ЭкспоФорум-

Интернэшнл», руководителем 
проектного офиса Петербург-
ского международного газово-
го форума Денисом Осадчим 
о недавнем и непростом прошед-
шем, подготовительном настоя-
щем и обнадеживающем будущем 
единственного на сегодняшний 
день отраслевого проекта такого 
масштаба.

–  Как вам  удалось  пережить 
период, который стал для многих 
секторов экономики и промыш-
ленности, мягко говоря, провер-
кой на прочность, для компаний 
конгрессно-выставочной  сферы 
– вообще критическим, ведь те 
редкие мероприятия,  которые 
удалось  сохранить в программе 
года, либо перешли в режим ви-
деотрансляций, либо отложены 
на более благоприятный период?

– Да, к сожалению, пандемия 
нанесла серьезный удар по event
индустрии – она больше всего 
пострадала, наряду с туристи-
ческой отраслью, а мы являемся 
в том числе и частью туристиче-
ского бизнеса, особенно в Санкт
Петербурге. Учитывая, что «Экс-
поФорумИнтернэшнл» (орга-
низатор ПМГФ) – лидер в кон-
грессновыставочной деятельно-
сти на СевероЗападе, мы имеем 
большой штат сотрудников и пул 
проектов. Конечно же, мы долж-
ны были найти ответы на вызовы 
пандемии и переформатировать 
всю работу для того, чтобы про-
должить общение с лояльными 
клиентами и приобрести новые 
контакты в рамках таких направ-
лений, как информатизация и пе-
реход в онлайн.

В самом начале введенных огра-
ничений на проведение массо-
вых мероприятий мы избрали 
стратегию перехода в онлайнре-

Совмещенный формат:  
Газовый форум стирает границы
жим с рабочим названием «Под-
держка каждого крупного проек-
та». Например, если мы говорим 
про энергетику и газ, то по каждо-
му из проектов уже провели по 34 
поддерживающих мероприятия, 
которые не просто организованы 
сотрудниками компании «Экспо-
ФорумИнтернэшнл», но состоя-
лись с привлечением партнеров, 
которые также заинтересованы 
в общении с нами и расширении 
клиентской базы.

Могу сказать, что онлайнрежим 
позволил привести новых участ-
ников и новые контакты, которые 
потенциально помогут офлайн
проектам, когда их запустят, ведь 
данный стиль общения открыл 
новые вехи и возможности для тех, 
кто ранее не был участником таких 
масштабных мероприятий.

–  Несмотря на то  что боль-
шинство  компаний жалуются 
на ограниченность режима он-
лайн-мероприятий,  вы,  напро-
тив,  говорите,  что приобрели 
бесценный опыт и открыли но-
вые возможности?

– Все жалуются не на интер-
нетформат как таковой, а на то, 
что долгое время не было возмож-
ности вернуться в офлайн. Если 
раньше говорили о том, почему бы 
не провести мероприятие в сети, 
то когда это стало единственно до-
ступным способом, многие были 
не готовы к таким реалиям. И это, 
пожалуй, сыграло свою роль, по-
тому что все поняли – без такого 
формата не обойтись.

Мы приобрели новых клиен-
тов, поскольку интернет позволя-
ет более широко распространять 
на массы именно предложения 
по участию. Например, провели 
ряд вебинаров совместно с Ин-
ститутом «Энергетическая Дель-
та» (Energy Delta Institute – EDI), 
и в нем участвовало большое ко-
личество иностранных коллег, бо-
лее 80 % которых просто не при-
ехали бы ввиду закрытия границ.

У нас также было больше време-
ни на подготовку к мероприятиям, 
к которым ранее готовились в сжа-
тые сроки. И в целом, мы органи-

зовали больше узконаправленных 
вебинаров и онлайнконферен-
ций, которые чаще всего не про-
водятся на площадках крупных 
мероприятий. То есть, мы нашли 
возможность расширения аудито-
рии и тематики за счет привлече-
ния руководителей среднего звена.

–  Это  все же  исключение 
из правил, в связи с вынужденны-
ми условиями карантина?

– Мое мнение таково: будет най-
ден баланс между офлайни он-
лайнмероприятиями. Безусловно, 
мероприятия в онлайнрежиме бу-
дут развиваться, в том числе по уз-
ким тематикам. Уверен, что неко-
торым организаторам удастся мо-
нетизировать проекты подобного 
рода. Благодаря возникшей ситу-
ации все оценят традиционный 
офлайнформат, особенно, если 
станет понятным, что нет смысла 
финансового вложения в вирту-
альные проекты.

Но крупные деловые конгрессы, 
как, например, Газовый форум, Пе-
тербургский международный эко-
номический форум, Российский 
международный энергетический 
форум, только усилят свое пред-
ставительство спикеров. Потому 
что количество крупных проектов 
не уменьшится, бюджеты скор-
ректируются в сторону обучения 
и продвижения и тем самым воз-
можно увеличение бизнеспотока 
в эти проекты. Безусловно, сейчас 
идет пересмотр всей концепции 
eventбизнеса и форматов кон-
грессов.

Мы всегда говорили о том, 
что будущее – за симбиозом круп-
ной выставки и крупного конгрес-
са. Маленькие мероприятия, ско-
рее всего, уйдут в небытие, просто 
потому, что встанет вопрос об эко-
номии средств.

–  «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
давно  зарекомендовал  себя  од-
ним из крупнейших организато-
ров разного  рода мероприятий 
международного  уровня. Но сей-
час в период пандемии насколько 
поддерживающие мероприятия 
еще больше усилили ваши позиции 
в event-бизнесе?

– Действительно, за последние 
три месяца мы отработали мно-
жество мероприятий на высоком 
уровне. В частности, провели кон-
ференции с участием министра 
строительства и жилищноком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации. Мы закрепили 
за собой статус ответственной 
компании с высоким качеством 
предоставляемых услуг, способ-
ных так проводить мероприятия 
на онлайнплощадке. Мы готовы 
открыть новые направления биз-
неса на основе полученного опыта 
и можем предложить конкретный 
план реализации таких проектов. 
Кроме того что это поддержка, мы 
говорим о новых направлениях 
бизнеса. До наступления кризиса 

мы в основном проводили обуча-
ющие тренинги, курсы повышения 
квалификации. Сейчас мы прово-
дим более широкую сетку отрасле-
вых онлайнмероприятий.

–  Петербургскому междуна-
родному газовому форуму, безус-
ловно, нет равных. Эти позиции 
сохраняются,  несмотря на те-
кущую ситуацию на рынке собы-
тийного бизнеса?

– Да, так получилось, что си-
туация для нас и наших коллег 
из eventиндустрии непростая, 
но ни одному нефтегазовому про-
екту в мире не удавалось за по-
следний год сделать то, что удается 
нам. То есть, по сути, нефтегазовых 
мероприятий мирового уровня 
просто не проводится. И мы го-
ворим «если», потому что все за-
висит от ситуации с пандемией, 
если мы будем на старте реального 
проведения мероприятия, то, без-
условно, к этому готовы, понимая, 
что Газовый форум может стать 
единственным нефтегазовым де-
ловым мероприятием как в Рос-
сии, так и в мире. Даже если ко-
личество иностранных гостей 
сократится, они все равно будут, 
что вновь продемонстрирует ми-
ровой интерес к нашей площадке 
и оживление деловой активности.

–  Известно,  что в этом  году 
вы проводите  совместно  Газо-
вый и Энергетический форумы. 
Расскажите, пожалуйста, о про-
грамме предстоящих мероприя-
тий и приглашенных гостях?

– Традиционно мы приглаша-
ем к участию глав Минпромтор-
га России и Минэнерго России, 
руководителей регионов, кото-
рые будут освещать повестку дня 
по газификации территорий стра-
ны, директоров промышленных 
предприятий, иностранных пар-
тнеров: UNIPER SE, OMV AG, Royal 
Boskalis Westminster N. V. и других. 
В настоящее время утверждается 
тема пленарного заседания, учи-
тывая пандемию и дальнейший 
выход из кризиса. Остальные 
мероприятия будут посвящены 
актуальным темам нефтегазово-
го сектора. В основе конгрессной 
программы ПМГФ2020 – четыр-
надцать тематических направле-
ний: технологическое развитие 
и импортозамещение; мировой 
газовый рынок; автоматизация, 
информатизация газовой от-
расли; газораспределение и га-
зопотребление; добыча и транс-
портировка газа; газомоторное 
топливо; СПГ; молодежный день; 
социальная и кадровая политика; 
инвестиции и финансирование; 
проектирование в газовой про-
мышленности; водород; нефте-
газохимия; экология.
–  Что изменилось по формату 

проведения мероприятий в этом 
году?

– В этом году мы представим 
крупный энергетический проект, 

совмещающий в себе Газовый фо-
рум с выставочной и конгрессной 
частью, Российский международ-
ный энергетический форум и пар-
тнерское мероприятие – выставку 
и конференцию по судостроению 
и разработке высокотехнологично-
го оборудования для освоения Ар-
ктики и континентального шельфа 
Offshore Marintec Russia, которые 
в этом году отмечают 20летие. Мы 
ожидаем порядка 20 тысяч посети-
телей за четыре дня программы 
мероприятий.

–  Учитывая то,  что в этом 
году придется не только  совме-
щать программы нескольких фо-
румов, но и разделять дистанцией 
их участников, согласно требова-
ниям надзорных органов, будут ли 
приняты какие-то дополнитель-
ные меры безопасности в рамках 
проведения Газового форума?

– Конечно, мы будем работать 
по наивысшей «планке» безопас-
ности. У нас есть предписания 
Роспотребнадзора России и до-
полнительные требования по про-
ведению таких мероприятий, на-
пример, сокращение количества 
мест в залах, изменение конфи-
гурации и формата выставочных 
мероприятий – площадка «Экспо-
форума» позволяет выполнить все 
рекомендации, а также обеспечить 
соблюдение мер предосторожности 
и проведение профилактических 
и дезинфекционных мероприятий.

–  Какова идея и интрига меро-
приятий этого года?

– Нынешний год будет посвя-
щен цифровизации отрасли – это 
важное направление, и, надеюсь, 
мы увидим новое воплощение его 
в рамках конгрессной части и вы-
ставки ПМГФ.

Самая главная интрига уже сня-
та: мы готовимся стать един-
ственным мероприятием в мире 
по нефтегазовой и энергетической 
тематике. Для этого стараемся 
расширить технические и тема-
тические границы, используя все 
известные нам форматы для тех 
гостей, которые пожелают в этом 
участвовать.

Беседовала Ирина КРИВОШАПКА

В недалеком прошлом мы 
с коллегами знакомились 
с перспективными воз‑
можностями визуального 
контроля оборудования и 
приборов безопасной экс‑
плуатации газопроводов 
и учета транспорта газа, 
а сегодня цифровизация 
производственных про‑
цессов ‑ это уже насущная 
потребность повсеместного 
использования в прак‑
тической работе во всех 
сегментах энергетического 
комплекса страны.

Сегодня, в период вирус‑
ной пандемии, ещё более 
концентрировано вы‑
явилась необходимость в 
расширении использования 
возможностей цифровых 
технологий в практиче‑
ской производственной 
деятельности как фактора 
стабильности и гибкости 
форм безопасного управ‑
ления производственными 
процессами и принятия 
управленческих решений.
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35О С О Б Ы Й  В З Г Л Я Д *
Хотим мы того или нет, 
наша жизнь изменилась. 
Все больше компаний за-
думываются о сохранении 
режима дистанционной 
занятости, а некоторые 
и вовсе – о замене сотруд-
ников искусственным 
интеллектом.

Запрос растет
По данным аналитиков, количе-
ство вакансий минувшей весной 
уменьшилось. Как подсчитал пор-
тал hh.ru, сильно упал спрос в Мо-
скве – на 56 %, в СанктПетербурге 
– на 52 %, в других регионах – 
в среднем на 13 %. К числу са-
мых пострадавших от эпидемии 
можно отнести сферы туризма, 
гостиниц и ресторанов (количе-
ство вакансий здесь сократилось 
на 78 % по сравнению с февралем), 
спорта, фитнеса и красоты (паде-
ние на 73 %), услуг для населения 
(падение на 68 %), искусства, раз-
влечений и массмедиа (падение 
на 64 %), маркетинга и рекламы 
(падение на 54 %).

В июне, после снятия ограни-
чительных мер, количество пред-
ложений для соискателей начало 
расти, но не так активно, как в до-
ковидный период. Связано ли это 
с тем, что сегодня проблему ка-
дров можно решить при помощи 
роботов? Особенно если речь идет 
о невысокооплачиваемой или тре-
бующей больших усилий работе 
на протяжении всего дня. Когда 
надо в течение восьми, а то и бо-
лее часов сохранять вниматель-
ность, заполняя документы. И тут 
на помощь приходят роботы, ко-
торые уже водят экскурсии, рабо-
тают регистраторами в клиниках 
и МФЦ, выдают пропуска вместо 
консьержей.

Востребован искусственный ин-
теллект и в промышленности.

– Растет запрос на системы ав-
томатизации и решение вопро-
сов, связанных с роботизацией 
определенных подзадач или про-
цессов в производственном цикле, 
строительной сфере, – рассказывал 
генеральный директор ООО «Ав-
рора Роботикс» Виталий Саве-
льев на онлайнсессии Фестиваля 
науки и инноваций Science Fest 
«Роботы – ожидания и реальность. 
Об использовании роботов в Рос-
сии». – Нужно понимать: в каждой 
сфере есть общие задачи, связан-
ные с идентификацией предметов 
и какимито простыми вещами 
с точки зрения управления, до-
пустим, транспортным средством.

А есть задачи, связанные с «уз-
кими» вещами, когда, например, 
в области сельского хозяйства необ-
ходимо выстроить алгоритмику ма-
неврирования. Соединение направ-
лений информационных техноло-
гий и робототехники – интересный 
и специфический путь, по нему уже 
идут многие страны мира.

Принцип четырех D
Прежде чем внедрять роботизиро-
ванные решения в производствен-
ные процессы, нужно разобраться, 

в каких случаях это целесообраз-
но. Генеральный директор ООО 
«Вектор Групп» Дмитрий Ипанов 
рекомендует воспользоваться прин-
ципом четырех D (роботы внедря-
ются, когда есть хотя бы один пункт):
• Dangerous (при работе в опасной 

среде, где человек не сможет на-
ходиться долгое время);

• Dirty (для работы в грязных, «за-
масленных» местах);

• Difficult (при тяжелой работе 
с большими физическими на-
грузками);

• Dull (при монотонной, серийной 
работе с коротким циклом по-
вторения).
Между тем, по информации 

Международной федерации робо-
тотехники (International Federation 
of Robotic), динамика продаж 
промышленных роботов в мире 
в 20092017 годах выглядит следу-
ющим образом: в 2009м в мире 
было продано 60 тысяч промыш-
ленных роботов, к 2017му этот 
показатель вырос до 381 тысячи. 
В прогнозе на 2020 год – 553 тыся-
чи роботов, на 2021й – 630 тысяч.

Объем мирового рынка про-
мышленных роботов в 2012 году 
в стоимостном выражении состав-
лял 8,3 млрд долларов, в 2017м – 
16,7 млрд долларов.

Средняя стоимость за единицу 
промышленного робота уменьши-
лась на 17 %: в 2012м его можно 
было купить за 53 тысячи долла-
ров, а в 2017м – за 44 тысячи дол-
ларов. Больше всего роботов – 33 % 
сейчас в сфере автомобильной 
промышленности, электротехни-
ке / электронике – 32 %.

Интересный факт: в 2017 году 
больше всего роботов – 710 
на 10 тысяч занятых в промыш-
ленности человек было в Южной 
Корее. 678 на 10 тысяч человек 
– в Сингапуре, 322 – в Германии, 
308 – в Японии, 240 – в Швеции. 
Меньше всего – в Индии (3 робота) 
и в России (4 робота на 10 тысяч че-
ловек). Сейчас показатель России 
вырос до 5 роботов.

– Отечественные промышлен-
ные предприятия мало роботи-

зированы, хотя искусственным 
интеллектом можно заменить 
многие монотонные и трудоемкие 
функции, – рассуждает Дмитрий 
Ипанов.

Общемировая тенденция при-
менения роботов при выполне-
нии производственных задач 
говорит о том, что им доверяют 
обработку различных материа-
лов (35,4 %), сварку (28,9 %), сборку 
(13 %), прочие работы (7,9 %), до-
зировку (3,8 %), резку и фрезеров-
ку (2,5 %).

Сплошные 
преимущества?
Часто компании сталкиваются 
с проблемой поиска, допустим, хо-
рошего сварщика. Затем требуется 
время, чтобы погрузить его в суть 
производства, а через полгодагод, 
когда он «оперится» и решит уйти, 

придется начинать поиски зано-
во. Робот в этом плане имеет не-
оспоримое преимущество – после 
установки он гибко подстраивается 
под объем выпускаемой продук-
ции и не надумает поменять ме-
сто работы.

Дмитрий Ипанов выделяет семь 
преимуществ от внедрения робо-
тизации. Первое касается сниже-
ния затрат. Один робот может вы-
свободить от трех до десяти ЭПЗ 
(эквивалент полной занятости, 
мера включенности сотрудни-

ка в проект. – Прим.авт.). Второе 
связано с повышением качества 
работы, снижением количества 
ошибок, вызванных человеческим 
фактором, уменьшением пере-
работок при пиковых нагрузках. 
Третье – скорость внедрения – срок 
внедрения роботизированного ре-
шения от двух недель.

Четвертое – удовлетворенность 
клиентов. За счет оптимизации 
скорости и качества услуг повыша-
ется уровень удовлетворенности 
внешних и внутренних клиентов. 
Пятое – простая интеграция робо-
тов. Применение роботов увеличи-
вает эффекты от внедрения других 
цифровых технологий: машинного 
обучения, нейронных сетей, ис-
пользования чатботов. Шестое 
– масштабируемость и гибкость 
настройки. Быстрое реагирование 
на рост бизнеса, изменения в про-
цессах без какихлибо изменений 
в корпоративных системах за счет 
простого изменения настроек 
робота. Седьмое преимущество, 
которое для когото может стать 
решающим, – безопасность. Безо-
пасные механизмы работы робота 
с конфиденциальными данными 
и контролем доступа к данным 
и учетным записям гарантируют 
защиту от вмешательств человека.

И хотя внедрить робота на про-
изводстве десять лет назад было 
значительно сложнее, чем сей-
час, по результатам исследова-
ния Национальной ассоциации 
участников рынка робототехники 
(НАУРР), на российских предпри-
ятиях не хватает порядка 19 тысяч 
специалистов для того, чтобы наш 
уровень роботизации приблизился 
к среднемировому.

Колоссальные 
перспективы
Все более широкое применение 
в экономике, различных сферах 
и индустриальных направлениях 
находят промышленные беспилот-
ники. Дроны стали важной состав-
ляющей умных городов: благодаря 
цифровым двойникам власти мо-

гут оперативно принимать реше-
ния по развитию и модернизации 
территорий.

Активно внедряются беспилот-
ники в энергетике, в частности 
в нефтегазовой сфере. Ведущие 
компании страны, используя дро-
ны, производят съемку линий 
электропередачи и газопроводов, 
мониторят карьеры, обеспечива-
ют контроль охранных зон, имея 
возможность в режиме реального 
времени выявить нарушения и по-
пытки несанкционированного до-
ступа. Дроны востребованы в таких 
сферах, как проведение магнито-
разведки и поиск, уточнение гра-
ниц залегания под землей.

– В 2014 году объем мирового 
рынка беспилотных авиационных 
систем достигал 14 миллиардов 
долларов. По прогнозу, в 2024м 
он составит 47 миллиардов долла-
ров, а в 2035м – 200 миллиардов 
долларов. Этот рынок имеет колос-
сальные перспективы, спрос под-
тверждается ежедневно, – подчер-
кнул заместитель генерального 
директора ООО «Геоскан» Павел 
Степанов.

Сегодня дроны в основном при-
меняются для мониторинга ин-
фраструктуры (20 %), сельского хо-
зяйства (20 %), видеопроизводства 
(12 %), строительства (10 %), в сфере 
геодезии и картографии (19 %), без-
опасности, помощи, страховании 
(8 %), спорте, развлечениях (5 %), 
логистике (4 %) и связи (2 %). Фак-
тически дроны проникли во все 
сферы деловой экономической 
активности. Россия, что приме-
чательно, занимает далеко не по-
следние места в их индустриаль-
ном применении.

Мифы и реальность
Пандемия повлияла на спрос 
в сфере робототехники. Часть ком-
паний решила заменить специали-
стов искусственным интеллектом. 
Прежде всего, речь идет о сферах, 
где требуется минимизировать 
контакт между людьми. Допустим, 
при записи или обращении в МФЦ 
и поликлиниках все чаще человек 
общается с роботом. Востребован-
ными оказались в период панде-
мии и дроны, растет спрос на циф-
ровые продукты и дистанционное 
обучение. Однако чувствуется 
осторожность заказчиков: в свя-
зи с высокой неопределенностью 
многие отложили покупку умных 
решений, хотя глубокого падения 
на внешнем и внутреннем рын-
ках нет.

Существует миф, что роботы вы-
теснят людей с промышленных 
предприятий, займут все рабочие 
места. На самом деле, как пока-
зывает статистика, чем больше 
в стране развито направление ро-
ботизации, тем больше уровень 
высокооплачиваемых и квали-
фицированных рабочих мест. Да, 
люди уходят с монотонных, слож-
ных операций, но получают более 
высокооплачиваемую и интерес-
ную работу. Эксперты уверены: 
роботизация является драйвером 
экономического роста и в том 
числе драйвером создания новых 
рабочих мест на предприятиях 
различных секторов.

Елена ВОСКАНЯН

Существует миф, что ро‑
боты вытеснят людей 
с промышленных предпри‑
ятий, займут все рабочие 
места. На самом деле, 
как показывает статисти‑
ка, чем больше в стране 
развито направление 
роботизации, тем больше 
уровень высокооплачивае‑
мых и квалифицированных 
рабочих мест.

Не стоит Не стоит 
боятьсябояться

* 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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ТОПЛИВО: ИННОВАЦИИ 
СТАНОВЯТСЯ ТРАДИЦИЕЙ

Прототип изменит правила игры
Новозеландский стар-
тап Emrod разработал 
метод безопасной и бес-
проводной передачи 
электроэнергии на боль-
шие расстояния.

Технология основана на ис-
пользовании электромаг-
нитных волн. Прототип 

был спроектирован и постро-
ен в Окленде в сотрудничестве 
с Callaghan Innovation. Разра-
ботка номинирована на премию 
Королевского общества и сей-
час компания начинает работу 
над внедрением технологии в си-
стемы распределения электро-
энергии в стране. 

Новзеландская компания 
Powerco первой протестирует 
технологию Emrod.

Компания Emrod основана 
предпринимателем Грегом Куш-
ниром, который поставил амби-
циозную задачу  найти техно-
логию, позволяющую снизить 
затраты на распределение элек-
троэнергии, избежать перебоев 
и поддержать возобновляемые 
источники энергии.

– У нас изобилие чистой сол-
нечной и ветровой энергии, до-
ступной по всему миру. Но есть 
проблемы, связанные с переда-
чей этой энергии традиционны-
ми способами, – прокомменти-

ровал Грег Кушнир. – Я хотел найти 
решение, позволяющее экономич-
ным и экологически чистым спосо-
бом перемещать всю эту энергию 
от места, где ее много, туда, где она 
необходима.

Методы производства и хране-
ния энергии значительно продви-
нулись вперед за последнее столе-
тие, но передача энергии осталась 
практически неизменной с тех 
пор, как 150 лет назад компании 
Edison, Siemens и Westinghouse 
впервые представили электриче-
ские сети на основе медных про-
водов.

Кажется, все зациклены на пред-
ставлении о том, что энергия по-
ступает к потребителям в виде 
электричества по проводам, 
и я знал, что должен быть лучший 
способ, – отмечает предприни-
матель.

В итоге был разработан прото-
пип, способный изменить правила 
игры. На это потребовалось 18 ме-
сяцев. Технология позволяет пере-
давать электроэнергию с меньшим 
воздействием на окружающую 
среду и меньшими затратами, 
чем традиционные способы. Ве-
троэлектростанции становятся бо-
лее экономически эффективными, 
а окружающая среда не страдает 
изза прокладки дорогостоящих 
кабелей. Отсутствие проводов так-
же означает сокращение простоев 
и бесперебойное электроснабжение 
небольших населенных пунктов.

Благодаря значительному сокра-
щению затрат на инфраструктуру 
технология Emrod способна под-
держивать удаленные поселения, 
например в Африке и на остро-
вах Тихого океана, обеспечивая 
доступ к дешевой и устойчивой 

электроэнергии школам, больни-
цам и бизнесу.

– Мы говорим о потенциаль-
ном 50процентном увеличении 
устойчивого потребления энер-
гии, о 85процентном сокращении 
отключений и до 65процентном 
снижении затрат на инфраструк-
туру благодаря решению Emrod, – 
сказал Кушнир.

По мере того как технологии ста-
новятся больше и сложнее, на их за-
вершение уходит все меньше вре-
мени благодаря предыдущим ис-
следованиям и опыту. Последняя 
разработка передает на расстояние 
в 20 раз больше, чем предыдущий 
прототип, но на ее создание ушло 
совсем немного времени. 

Следующий прототип будет 
готов в ближайшие месяцы, его 
в октябре этого года Emrod доста-
вит Powerco. Дватри месяца по-
требуется на обучение персонала 
и лабораторные испытания. Затем 
планируется перейти к полевым 
испытаниям.

– Система, которую мы в насто-
ящее время создаем для Powerco, 
будет передавать только несколько 
киловатт, но мы можем исполь-
зовать ту же самую технологию 
для передачи в 100 раз больше 
энергии на гораздо большие рас-
стояния. Беспроводные системы, 
использующие технологию Emrod, 
могут передавать любое количе-
ство энергии, – сказал Кушнир.

Евгений ГЕРАСИМОВ

ЭНЕРГЕТИКА 
НА «ПЕРЕДОВОЙ»: 
ТРЕНДЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ


