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По Прогнозам эксПертов, к 2035 году 
доминирующими трендами в отрасли 
станут ветро- и гелиогенерация. вместе 
с тем, При формировании стратегии 
развития отрасли необходимо учитывать 
структурные особенности российской 
энергетики. По словам директора 
ассоциации «совет Производителей 
энергии» дмитрия вологжанина, 
традиционная генерация сПособна 
обесПечить надежное энергоснабжение 
с наименьшими затратами. «теПловая 
генерация для россии является 
Приоритетной, и данный сектор 
необходимо развивать», – сказал он.

Традиционная генерация vs 
возобновляемая энергетика

конкуренция 
обостряется
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На Петербургском международном экономиче-
ском форуме представили новую, единую бренд-
архитектуру энергохолдинга ПАО «Россети».

С июня все компании магистрального и распределительного 
электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинго-
вых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного 

стиля будут использовать новое название, содержащее торговый 
знак «Россетей» и региональную или функциональную привязку.
Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное советом ди-

ректоров компании 29 апреля, предусматривает поэтапную замену 
фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации 
без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных 
бизнес-планов компаний.
«Группа «Россети» работает в 80 субъектах Федерации, реализует 

единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфра-
структуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых 
услуг, расширяя их перечень. Переход на единую бренд-архитектуру 
– это естественный и логичный шаг на пути развития холдинга. 
Для потребителей из разных уголков нашей страны важно пони-
мать, какая компания несет перед ними ответственность за надеж-
ное и качественное электроснабжение. Очевидно, что имя у этой 
компании должно быть одинаковое по всей стране», – подчеркнул 
глава компании «Россети» Павел Ливинский.
«Россети» – оператор одного из крупнейших электросетевых 

комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 
507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. 
В 2018 г. полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 
761,5 млрд кВт-ч. ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависи-
мых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную 
сетевую компанию. Контролирующим акционером является госу-
дарство в лице Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом РФ  (Росимущество),  владеющее 88,04 % 
в уставном капитале.

Игорь ГЛЕБОВ

в «Россетях» – масштабный ребрендинг

новая бренд-архитектура груППы комПаний «россети»

существующая бренд-архитектура груППы комПаний «россети»
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н а в и г а т о р
те н д е н ц и и 
и  п е р с п е к т и в ы
О т е ч е с т в е н н ы х 
п р о и з в о д и т е л е й 
н а д о  п о д д е р ж и в а т ь , 
н о  и  с п р а ш и в а т ь 
с  н и х
Полностью согласна с мнением 
доктора технических наук Булата 
Нигматулина относительно того, 
что не нужно изобретать велосипед – 
российские предприятия обладают 
необходимыми компетенциями 
для производства энергомашино-
строительного оборудования, нужно 
просто дать им шанс и возможность 
развиваться в этом направлении.

Очень часто я слышу от предста-
вителей отечественных компаний, 
что они занимались импортозаме-
щением еще до того, как это стало 
модным трендом, о котором говорят 
с высоких трибун, но, как и прежде, 
рассчитывают только на собствен-
ные силы. Журналист «ЭПР» разо-
брался, что же происходит в отече-
ственном энергомашиностроении.

20
н о в а я 
в о з о б н о в л я е м а я 
э н е р г е т и к а

« З е л е н а я » 
г е н е р а ц и я : 
с п р о с  р о ж д а е т 
п р е д л о ж е н и е
Несмотря на незрелость российского 
рынка, отечественная промыш-
ленность уже достигла серьезных 
результатов в части локализации 
производства оборудования для «зе-
леной» энергетики. 

Годовой объем выпуска россий-
ского кластера ВИЭ уже оценивается 
на уровне 1,5 ГВт. Отечественные 
предприятия встраиваются в миро-
вые цепочки поставок. 

Представители крупнейших ком-
паний, развивающих «зеленую» ге-
нерацию в России, утверждают: они 
уже делают все возможное для укре-
пления новой отрасли.

22

«Желаю хорошо отдохнуть», 
– сказал знакомый, узнав, 
что улетаю в Ульяновск на фо-
рум ARWE. «Скорее, хорошо 
поработать», – ответила я ему. 
Два дня в Ульяновске дей-
ствительно были насыщен-
ными: мероприятия деловой 
программы, встречи и интер-
вью «за кадром» форума… От-
личным дополнением стали 
выездные мероприятия, 
в ходе которых удалось по-
сетить завод Vestas и ВЭС-2. 
Мне доводилось и раньше 
видеть ветроустановки, 
но именно на территории 
ветропарка я оказалась впер-
вые и была поражена – на-
сколько ВЭУ большие вблизи.

«Если будете делать селфи, 
обязательно надевайте каски. 
Если не будете – все равно 
надевайте, безопасность пре-
выше всего», – сказали нам. 
Противников защитной экипи-
ровки не нашлось: ветропарк 
поразил всех – мерно враща-
ющиеся лопасти, пение птиц 
(его имитируют специальные 
отпугиватели пернатых), за-
литое солнцем небо, теплый 
ветер и невероятной красоты 
природа. Вот она, «зеленая» 
энергетика, на которую де-
лают ставку многие. Поверил 
в нее и губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов. 
«Конечно, были определенные 
риски при вхождении в эту 
сферу, но мы внимательно из-
учили ветропотенциал реги-
она и решили попробовать», 
– сказал он. В результате 
теперь Ульяновская область 
принимает делегатов форума 
ARWE со всего мира. Под-
робности – в статье «Золотой 
ветер Ульяновской области».

Дежурная по номеру 
ЕлЕна ВОСКанЯн

н о в а я 
в о з о б н о в л я е м а я 
э н е р г е т и к а

К а к  з а п а с т и с ь 
э л е к т р о э н е р г и е й
На днях увидела симпатичные фо-
нарики в магазине для дачников. 
Оказалось, они предназначены 
не только для украшения участка, 
но и для накопления солнечной 
энергии. По словам сотрудников ма-
газина, этот товар сейчас пользуется 
большой популярностью, «хотя три 
года назад их практически никто 
не покупал».

Растет спрос и на более серьезные 
накопители электроэнергии, причем 
в самых разных сферах: в традици-
онной и возобновляемой энерге-
тике, на транспорте, в логистике. 
Страны – мировые лидеры по объему 
производства накопителей электро-
энергии продолжают наращивать 
темпы. На растущем рынке каждый 
производитель накопителей сможет 
найти нишу для своей технологии. 
Мы разбирались, что происходит на 
данном направлении  у нас.

24
э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т ь
Т е п л о с н а б ж е н и е  – 
н е  л у ч ш а я  с ф е р а 
д л я  э н е р г о с е р в и с а ?
Энергосервисные контракты сегодня 
заключаются в самых разных сфе-
рах – курс профильного ведомства 
на экономию энергоресурсов ак-
тивно поддерживают многие ком-
пании и организации. Объем этого 
рынка постоянно растет.

А вот в сфере теплоснабжения 
энергосервис тоже востребован, 
однако, как отмечает глава Ассоци-
ации энергосервисных компаний 
(РАЭСКО) Алексей Туликов, есть ряд 
проблем в заключении и при реали-
зации энергосервисных контрактов 
в данной сфере. В чем специфика 
отрасли, из-за которой здесь трудно 
внедряется энергосбережение?

28

о б р а з о в а н и е
И с к у с с т в е н н ы й 
и н т е л л е к т 
о с в о б о ж д а е т 
э н е р г е т и к о в
Недавно я стала свидетелем, 
как в аэропорту пожилая пара 
не могла попасть на паспортный 
контроль, поскольку для прохода 
требовалось отсканировать би-
лет. Сотрудников аэропорта рядом 
не было, а терминал никак не желал 
пропускать пассажиров. Вскоре на-
чала собираться очередь. Минут 
через десять из отсека паспорт-
ного контроля выглянул специ-
алист и выразил недоумение тем, 
что очередь не движется. Выслушав 
негодование пассажиров, он за-
явил, что «вся информация указана 
на терминале,». Однако вскоре вы-
яснилось, что билеты не сканирова-
лись из-за технической неполадки.  
Этот случай еще раз подтверждает, 
что мы не застрахованы от непри-
ятных сюрпризов.

А вот образовательные учрежде-
ния, использующие технологии вир-
туальной реальности, утверждают, 
что новые технологии спасают мир. 

29
о с о б ы й  в з гл я д
С р е д с т в о 
д л я  м е г а м о з г а
Недавно мужу предложили хо-
рошую вакансию: офис в центре 
Москвы, конкурентная зарплата, 
возможности карьерного роста. 
Правда,   работать нужно сутки 
через трое. Если добавить время 
на дорогу до работы, выходит, бодр-
ствовать предстоит как минимум 
28 часов. 

Вакансия мечты оказалась рассчи-
танной на робота, а не на человека, 
ведь даже при стандартном рабочем 
графике мозг периодически требует 
подзарядки. О разных способах, 
призванных помочь взбодриться, 
читайте в номере.

46
Россия уже не первый год живет в условиях санкций. 
При этом мнение профессионального сообщества 
разделилось: часть экспертов считает, что санкции 
тормозят развитие многих отраслей, другие уверяют, 
что они стали драйвером. Машиностроители говорят: 
отечественное энергомашиностроение по-прежнему 
зависит от западных технологий, и не стоит откладывать 
решение этой проблемы, ведь в противном случае 
понятие безопасности в такой значимой отрасли, 
как энергетика, окажется под вопросом.

Так или иначе, санкции стали катализатором 
для импортозамещения, а сегодня все чаще с высоких 
трибун говорят об импортонезависимости России. 
Возможно, если бы Россия не оказалась в таких 
жестких условиях, то процесс стимулирования 
импортозамещения занял бы годы, а так уже сегодня 
мы видим реальные результаты.

в чем, на ваш 
взгляд, 
санкционное 
давление на Россию 
наиболее
сказалось 
на отечественной 
промышленности?

Помогло импортозамещению и созданию конкурентоспособной продукции .................................... 59,3%
Западная продукция более активно замещается китайской ....................................................................... 14%
разрушило торговые связи, вызвало дефицит многих комплектующих ............................................. 11,6%
Усилило локализацию иностранных компаний в россии ................................................................................. 7%
Помогло понять, что вто не работает, и вернуться к политике разумного протекционизма .......... 4,7%
Повысило внимание государства к отраслевой науке ................................................................................... 3,5%
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Стр. 16

Антон Юрьевич  
Инюцын
Заместитель министра 
энергетики Российской 
Федерации

Дмитрий Андреевич 
Васильев
Заместитель начальника 
отдела управления контроля 
электроэнергетики Федеральной 
антимонопольной службы

Олег Павлович Токарев
Заместитель директора 
департамента станкостроения и 
инвестиционного машиностроения 
Министерства промышленности и 
торговли РФ 

Владимир А лександрович 
Шкатов
Замест и тель председ ателя 
правления нп « совет рынка »

Василий А лександрович 
Зубакин
Руководитель департамента 
координации энергосбытовой  
и операционной  
деятельности пао «ЛУКойЛ»

Сергей Петрович  
Анисимов
исполнительный директор 
Межрегиональной ассоциации 
региональных энергетических 
комиссий (МаРЭК) 

Аркадий Вик торович  
Замосковный
прези ден т ассоц иац ии
« ЭРа России »  
(объед инение работод ателей 
элек т роэнергет ик и)

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

Юрий Кириллович Петреня
Заместитель генерального 
директора – технический 
директор пао «силовые машины», 
член-корреспондент Ран, 
д. ф.-м. н.,  профессор спбГпУ,  
член Международного комитета 
премии «Глобальная энергия»

Дмитрий Николаевич  
Батарин
директор по внешним связям 
ао «системный оператор единой 
энергетической системы»

Юрий Борисович Офицеров
председатель общественной 
организации «всероссийский 
Электропрофсоюз»

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

Дмитрий Евгеньевич 
Волог жанин
директор ассоциации «совет 
производителей энергии»

Татьяна А лексеевна 
Митрова
д ирек тор Цен т ра энергет ик и 
Московской школы у правления 
сКоЛКово, к . э . н . 

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

Игорь А лександрович 
Ананских
деп у тат Гос уд арст венной ду мы, 
первый замест и тель председ ателя 
Коми тета по энергет ике, 
р у ковод и тель экспер т ного совета 
« импор тозамещение в ТЭКе. 
инновац ии »

А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч 
Н а з а р ы ч е в
Ректор ФГаоУ дпо «петербургский
энергетический институт повышения
квалификации» (пЭипК)
Минэнерго России, д. т.  н.,  профессор

Мария Дмитриевна  
Фролова
начальник пресс-службы  
ооо «Газпром энергохолдинг»

Владимир Сергеевич 
Шевелёв
Технический директор  
ооо «Релематика»

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

Михаил Валерьевич  
Лифшиц
председ атель совета д ирек торов 
а о « РоТ еК » и Ура льского т у рбинного 
завод а, д ирек тор по разви т ию 
высокотех нолог ичны х ак т ивов  
Г К « Ренова »

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

Владимир Михайлович  
Ку т узов
Ректор санкт-петербургского 
государственного электротехнического 
университета «ЛЭТи», д. т.  н.,  профессор

Валерий Валерьевич 
Дзюбенко
Заместитель директора 
ассоциации «сообщество 
потребителей энергии»

Та т ь я н а  С о к о л о в а
Директор Центра энергосбережения  
Санкт-Петербурга

ема установки квартирных счетчи-
ков тепла вызывает сегодня бурное 
обсуждение, в том числе на законо-
дательном уровне. Мы со своей сто-
роны планируем затронуть вопросы 
законодательства в сфере энергосбе-
режения в рамках II Всероссийского 
совещания региональных центров 
энергосбережения, которое состоится 
в Петербурге 25 июня 2019 года.

В дискуссии примут участие представите-
ли Комитета по энергетике Государственной 
Думы, федеральных органов исполнительной 
власти и региональные эксперты. В прошлом 
году мы провели  I Всероссийское совещание 
с участием представителей 31 региона страны.
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рование – одна из се-
рьезнейших проблем 
российской энергетики. 
Оно искажает экономику 
отрасли, делает непро-
зрачным формирование 
цены на электроэнергию, 
не дает развиваться кон-
куренции.

Об этом заявил председатель 
комитета Государствен-
ной Думы по энергети-

ке Павел Завальный на годовом 
общем собрании НП «Совет рынка» 
в конце мая. Он выступил с докла-
дом о ключевых проблемах отрасли.

Замороженная 
программа
«Сегодня электроемкость россий-
ского  ВВП  составляет  более  4 % 
и демонстрирует тенденцию к ро-
сту:  по оценкам  специалистов, 
в 2020 году она может составить уже 
4,3 %. Для сравнения: в США и Ка-
наде электроемкость ВВП не пре-
вышает 2,5 %, в Европе – 3,5 %. Объ-
ем перекрестного субсидирования 
превышает 400 миллиардов рублей 
с тенденцией к росту, рост тарифов 
устойчиво идет выше инфляции, 
платежная дисциплина находится 
на низком  уровне.  Конкуренция 
на оптовом рынке, формирование 
которого считается одним из наи-
более  заметных итогов реформы 
отрасли,  ограничивается при по-
мощи разного рода искусственных 
механизмов, таких, как перекрест-
ка различных видов и ДПМ-штрих, 
и на сегодня составляет 46 %, роз-
ничный  рынок  электроэнергии 
фактически отсутствует, работа се-
тевого комплекса далека от эффек-
тивности. Реформа электроэнер-
гетики фактически заморожена», 
– уверен Павел Завальный.
По его мнению,  без продолже-

ния реформы электроэнергетики, 
без формирования  истинно  ры-
ночных механизмов и подлинной 
конкуренции в ценообразовании 
на электроэнергию на основании 
спроса и предложения невозможно 
обеспечить качество, надежность 
поставок и адекватную стоимость 
электроэнергии для роста россий-
ской экономики.

перекрестка 
как искажение 
экономики
Как отметил председатель комите-
та Государственной Думы по энер-
гетике, необходимо снизить пере-
крестное  субсидирование,  по-
высить  эффективность  работы 
сетевого  комплекса,  развивать 
конкуренцию как на оптовом, так 
и на розничном рынке, обеспечить 
введение интеллектуального учета 
электроэнергии,  цифровизацию 
энергетики, повышать платежную 
дисциплину.

Министр энергетики
Александр Новак  выступил 
на заседании рабочей  группы 
Государственного совета по на-
правлению «Энергетика» по во-
просу внедрения целевой моде-
ли рынка тепла,  состоявшемся 
в Центре  энергетики Москов-
ской школы управления Сколко-
во. На заседании, которое провел 
губернатор Кузбасса, руково-
дитель рабочей группы Сергей 
Цивилев, обсуждалась реализа-
ция изменений в Федеральный 
закон «О теплоснабжении».
Министр отметил, что проде-

лана огромная работа по вне-
дрению целевой модели рынка 
тепловой энергии. Еще в 2010 г. 
был принят закон о теплоснаб-
жении,  который  сделал  воз-
можным создание  единой те-
плоснабжающей организации. 
В 2017 г. подготовлены поправ-
ки, которые позволили осуще-
ствить переход к методу «альтер-
нативной котельной».
«Четыре  года мы  работали 

над подготовкой  этого  зако-
нопроекта.  И он шел трудно, 
поскольку  серьезно менялись 
подходы. Проект  закона  пре-
терпел изменения  в процессе 
обсуждения, были учтены заме-
чания всех регионов», – сказал 
министр.
Александр Новак напомнил, 

что уже  после  1  июля  2020 г. 
предстоит провести анализ ре-
зультатов  внедрения  метода 
«альтернативной котельной».

Замминистра 
энергетики
Юрий Маневич на заседании 
Госсовета отметил, что «сохране-
ние текущей модели теплоснаб-
жения приведет  к деградации 
основных фондов и технологи-
ческому отставанию от других 
стран, потере полезного отпу-
ска,  кратному  росту тарифов 
или при тарифных  ограниче-
ниях – банкротству теплоснаб-
жающих компаний с возвратом 
тепловых сетей и котельных му-
ниципалитетам».
Господин Маневич  уточнил, 

что новая целевая модель пред-
полагает создание единого от-
ветственного в каждой системе 
централизованного теплоснаб-
жения – Единой теплоснабжаю-
щей организации, то есть появ-
ляется конкретный ответствен-
ный перед потребителями и вла-
стью, что приведет к серьезному 
увеличению  ответственности 
с наказанием в виде экономи-
ческих санкций.
«Это повысит  конкуренцию 

между теплоснабжающими ком-
паниями за потребителя, а зна-
чит, будет создана благоприят-
ная система для инвестирования 
в теплоснабжение», – подчер-
кнул Юрий Маневич.

павел Завальный призвал выйти  
за рамки узкокорпоративных интересов

«Перекрестное субсидирование 
– одна из серьезнейших проблем 
российской  энергетики. Оно ис-
кажает экономику отрасли, делает 
практически непрозрачной струк-
туру формирования цены на элек-
троэнергию, не дает развиваться 
конкуренции», – так господин За-
вальный сформулировал позицию 
своего комитета.

в сторону 
эффективности
«Наш  комитет  исходит  из того, 
что проблему нужно решать в увяз-
ке с повышением эффективности 
сетевого комплекса и электроэнер-
гетики в целом. То есть не за счет 
одних только тарифных решений, 
а за счет повышения эффективно-
сти и увязанных с этим тарифных 
решений, –  отметил Павел  За-
вальный. – В этой части главным 
является выравнивание тарифов 
для населения и промышленно-
сти. Наиболее рациональным под-
ходом был бы рост цен для насе-
ления по схеме «инфляция плюс», 
а для промышленности –  «ин-
фляция минус» или не выше ин-
фляции. На выравнивание сетевых 
тарифов между группами потреби-
телей по такой схеме потребуется 
12-15 лет. При этом рост тарифов 
для населения сверх инфляции еже-
годно должен составлять около 6 %.
Ускорить процесс и облегчить его 

для населения можно за счет одно-
временного формированного по-
вышения эффективности работы 
сетевого комплекса. При этом важ-
но понимать, что развитие конку-
ренции в рознице, снижение пере-
крестного субсидирования, возврат 
крупного потребителя в распреде-
лительные сети возможны только 
при насыщении розничных рын-
ков. Для развития действительно 
конкурентных отношений на них 
необходимо наполнить их в пер-
вую очередь предложением гене-
рации,  поставляющей  электро-
энергию в распределительные сети, 
а не только электроэнергией с оп-
тового рынка».
По мнению председателя коми-

тета,  существенным источником 

может стать открытие свободного 
доступа на розничные рынки малой 
и распределенной генерации. «Кро-
ме того, развитию розничных рын-
ков и конкуренции на них, на мой 
взгляд, будет способствовать снятие 
запрета продажи электроэнергии 
на низком напряжении сетевыми 
компаниями с ограничением доли 
рынка», – добавил он.
«Вероятно, подлинно рыночной 

можно считать такую конфигура-
цию розничного рынка, когда в каж-
дом регионе он выступает в каче-
стве торговой площадки для всех 
производителей  энергоресурсов, 
включая ТЭЦ, всех видов распреде-
ленной генерации, ВИЭ, с реальным 

правом для потребителей выбирать 
для себя вариант энергообеспече-
ния», – уверен спикер.

проблемная 
модернизация
Кроме того, Павел Завальный от-
метил проблемы, связанные с мо-
дернизацией  генерации,  в числе 
которых – дефицит генерации в от-
дельных регионах на фоне общего 
профицита мощностей,  старение 
мощностей, недостаток рыночных 
стимулов и источников финансиро-
вания для их модернизации, отсут-
ствие альтернативных источников 
электрической и тепловой энергии.
«На старте реформы электроэнер-

гетики для решения этих проблем 
в условиях экстенсивного развития 
российской экономики, ее низкой 
энергоэффективности и опасений 
в отношении удовлетворения роста 
спроса на энергию были приняты 
не рыночные решения, касающиеся 
проведения ускоренной модерниза-

ции по программе ДПМ, – напом-
нил Павел Завальный. – Сегодня мы 
принимаем вынужденное решение 
о новой модернизации генериру-
ющих мощностей теми же неры-
ночными методами. Я имею в виду 
программу ДПМ-штрих. Конечно, 
если бы в России функционировал 
полноценный,  развитый  рынок 
электроэнергии  хотя бы  на оп-
товом уровне,  было бы логично, 
если бы энергетические компании 
проводили модернизацию генери-
рующих мощностей только за счет 
собственных источников. Но у нас 
рынок искажен».
Кроме того, по мнению господи-

на Завального, ситуация в отрасли 
в условиях  сдерживания тарифов 
в принципе такова, что генерация 
не является  наиболее  прибыль-
ной ее частью. Сетевой комплекс и 
особенно сбыт куда привлекатель-
нее. В этих  условиях инвесторам 
необходимо  гарантировать  воз-
врат части вложений в модерни-
зацию. При этом важно тщательно 
оценить,  какие объемы инвести-
ций действительно необходимы 
для обеспечения модернизации, 
ведь все это в конечном итоге ска-
жется на стоимости электроэнергии 
для потребителей, конкурентоспо-
собности российской экономики, 
росте ВВП.

Централизованная 
модель
Как отметил  Павел  Завальный, 
еще одна проблема – то, что про-
грамма  еще больше  закрепляет 
централизованную модель  раз-
вития энергетики. Есть опасения, 
что программа  модернизации 
энергообъектов не принесет отрас-
ли ожидаемых новых технологий 
и повышения  эффективности,  а, 
наоборот, может снизить интерес 
к высокотехнологичным инвести-
циям в генерацию.
Чтобы избежать  этого,  основ-

ным условием вложения средств 
в  модернизацию  генерации 
по схеме  ДПМ-штрих  должны 
быть жесткие требования к ее эко-
номической и экологической эф-
фективности. Конкуренция среди 
потенциальных участников долж-
на  идти  по критериям  большей 
эффективности,  большей загруз-
ки и локализации. Такой подход 
в принципе  и планируется  реа-
лизовать. А вот каким получится 
результат, можно  будет  увидеть 
в ближайшее время.
«Вопросы  эффективности,  на-

дежности,  безопасности  энерго-
обеспечения, качества и стоимости 
электроэнергии для потребителей 
– это вопрос темпов роста россий-
ской экономики, – отметил Павел 
Завальный. – Это зона коллектив-
ной ответственности и регуляторов, 
и всех компаний отрасли, что оз-
начает необходимость поиска вза-
имоприемлемых решений по всем 
ключевым проблемам отраслевого 
развития за рамками узкокорпора-
тивных интересов».

Евгений ГЕРАСИМОВ

Наиболее рациональным 
подходом был бы рост 
цен для населения по схе-
ме «инфляция плюс», 
а для промышленно-
сти – «инфляция минус» 
или не выше инфляции.
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Губернатор Хабаровско-
го края Сергей Фургал 
доложил региональным 
парламентариям о том, 
какие меры краевое пра-
вительство принимает 
для модернизации то-
пливно-энергетического 
комплекса.

В ходе  своего  отчета  в кра-
евой  Законодательной 
думе  30 мая  он  сообщил, 

что в ближайшие  годы в планах 
у краевых властей – закрыть сра-
зу  семь котельных, работающих 
на дорогостоящих мазуте  и ди-
зельном  топливе.  Их заменят 
на модульные котельные, функ-
ционирующие на дальневосточ-

Федеральное Министер-
ство энергетики и «Газ-
пром» признали газифи-
кацию Забайкальского 
края нецелесообразной, 
сообщило 30 мая Мини-
стерство природных 
ресурсов региона.

«Вопрос  о газификации 
повторно  рассмотре-
ли на совещании в Мо-

скве 16 мая. И Минэнерго России, 
и «Газпром» согласились, что тя-
нуть российско-китайский  газо-
провод «Сила Сибири» до Забай-
калья нецелесообразно. Около 800 
километров до Читы обойдутся 
в 180 миллиардов рублей», – отме-
тил представитель ведомства.
В Минприроды края уточнили, 

что «в связи  с нашим бедствен-

Республика Алтай го-
това провести рекон-
струкцию Чемальской 
ГЭС, выведенной из экс-
плуатации в 2011 году 
и ставшей одним из наи-
более популярных ту-
ристических объектов 
российского Алтая.

Об этом  сообщил  врио 
главы республики Олег 
Хорохордин,  пояснив, 

что реконструкция начнется ле-
том  этого  года  и завершится 
в 2021 г.  Как сообщали  ранее 
власти  республики,  проект  ре-
конструкции ГЭС, предусматри-
вавший как сохранение истори-
ческого наследия, так и приме-
нение современных технологий, 
был подготовлен еще в 2018 г. Он 

преследовал двойную цель – «со-
хранить  историческую память 
прошлых поколений и уберечь 
население части села Чемал от па-
водков».
Чемальская ГЭС 460 кВт, старей-

шая ГЭС Республики Алтай, была 
построена  в 1935 г.  и снабжала 
электроэнергией  села Эликма-
нарского района. В 2000-х гг. ГЭС 
обеспечивала нужды Чемальско-
го  туберкулезного  санатория, 
а в 2011 г. была выведена из экс-
плуатации из-за аварии в машин-
ном зале, приведшей к затопле-
нию станции. Сегодня переданная 
в собственность республики ГЭС 
работает как музей под открытым 
небом, рядом с ней находятся ис-
точники  «живой»  и «мертвой» 
воды и популярный  у туристов 
парк экстремальных развлечений.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В рамках саммита в сто-
лице Казахстана главы 
пяти государств Евразий-
ского экономического со-
юза подписали протокол 
о создании общего энерге-
тического рынка.

Подписание документа – итог 
нескольких  лет  совмест-
ной работы Министерств 

энергетики, других органов госу-
дарственной власти и управления 
энергетикой пяти стран, органов 
ЕАЭС, отраслевых компаний и экс-
пертов. Оно станет новым важным 
этапом интеграции на евразий-

Комплект  оборудования 
для единой  электроэнер-
гетической  системы лай-

нера  с гребной  электрической 
установкой  поставил  концерн 
РУСЭЛПРОМ: это главные дизель-
генераторные агрегаты, главные 
распределительные щиты, винто-
рулевые колонки с электропри-
водами, а также подруливающее 
устройство. Электротехнические 
компоненты  этого  оборудова-
ния – гребные электродвигатели 
(с преобразователями частоты), 
синхронные генераторы (с систе-

мой управления возбуждением), 
электродвигатель привода подру-
ливающего устройства (с преобра-
зователем частоты) – спроектиро-
ваны и изготовлены на производ-
ственных площадках концерна.
Достраиваться судно будет уже 

на воде.  Специалисты  РУСЭЛ-
ПРОМа примут участие в пуско-
наладочных и шеф-монтажных 
работах и дальнейших швартовых 
и ходовых испытаниях пассажир-
ского лайнера.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания сиБУР
запустила в эксплуатацию сол-
нечную электростанцию мощ-
ностью 471,5 кВт для снабжения 
корпоративного центра «СИБУР-
Юг»  в Анапе  Краснодарского 
края. Новый объект позволит 
увеличить  энергопотребление 
центра более чем на 50 % без ис-
пользования  внешних источ-
ников.
В качестве подрядчика была 

привлечена компания «Хевел». 
«Это крупнейшая крышная элек-
тростанция, построенная на Юге 
России. Кровельное исполнение 
наиболее эффективно как с точ-
ки зрения выработки, так и в це-
лях минимизации потерь элек-
троэнергии  при ее  передаче 
за счет близости к потребителю», 
– прокомментировал гендирек-
тор «Хевел» Игорь Шахрай.

на новосибирской ГЭс
В ПАО «РусГидро» с вводом в экс-
плуатацию гидроагрегата номер 
два все семь гидротурбин стан-
ции заменены на новые. Новое 
оборудование  смонтировано 
в рамках программы комплекс-
ной модернизации «РусГидро».
Новосибирская ГЭС эксплуати-

руется с 1957 г., ее оборудование 
отработало нормативный срок 
и требовало обновления. Про-
ект по замене устаревших и из-
ношенных гидротурбин станции 
стартовал в 2010 г. Новые турби-
ны обладают повышенным КПД 
(94 %  вместо  87 %)  и отвечают 
всем современным требовани-
ям экологической безопасности. 
Их мощность увеличена, что по-
зволяет повысить установлен-
ную мощность  станции. Уже 
сейчас мощность Новосибирской 
ГЭС возросла до 485 МВт с исход-
ных 455, а после аттестационных 
испытаний гидроагрегата номер 
два она достигнет 490 МВт.

Министерство 
строительства и жКХ
направило в компетентные ве-
домства  предложение  отме-
нить  обязательную  установку 
поквартирных счетчиков тепла 
в новых домах. Минстрой ука-
зывает на сомнительность само-
го принципа подсчета, а также 
частые конфликтные ситуации: 
некоторые  граждане перекры-
вают вентили в своих кварти-
рах, перекладывая обязанность 
по оплате тепла на соседей, по-
скольку определить фактическое 
потребление энергии в каждой 
конкретной квартире при помо-
щи счетчиков невозможно.
Кроме того,  стоимость  уста-

новки счетчиков достаточно вы-
сока при слабой экономической 
эффективности. Вопрос пред-
полагается вынести на заседа-
ние межведомственной рабочей 
группы в июле.

Газификация Забайкалья 
признана нецелесообразной

ным экологическим состоянием» 
в правительстве России рассмотрят 
вопрос о снабжении Читы сжижен-
ным природным газом (СПГ). Реги-
ональные власти до 1 июня долж-
ны представить  в Москву пред-
варительный расчет потребности 
города в СПГ, а до конца сентября 
совместно с «Газпромом» рассчи-
тать затраты на перевод котельных 
и частных домов на природный газ.
Однако, по мнению региональ-

ных властей, тарифы на отопление 
могут  заметно вырасти без ком-
пенсации  разницы  в затратах 
на закупку топлива между углем, 
который используется  здесь  се-
годня,  создавая, однако,  сложно-
сти для окружающей среды, и СПГ. 
В связи с этим, считают они, необ-
ходимо рассмотреть вопрос о до-
тациях.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

первый российский 
лайнер спущен на воду

В Астраханской области на верфи «Лотос», которая 
входит в Объединенную судостроительную корпо-
рацию (ОСК), спущен на воду первый в современной 
России речной круизный лайнер – «Петр Великий» 
проекта PV300VD.

Хабаровский край:
с мазута на уголь

ном  каменном  угле.  Процессы 
выработки и подачи тепла в таких 
терминалах будут управляться ав-
томатически.
«Основное  решение  вопроса 

по снижению  затрат  на топли-
во – это уход от дорогостоящего 
дизельного топлива и мазута. Мы 
определили  семь жидкотоплив-
ных котельных в Николаевском, 
имени Лазо, Ванинском и Совет-
ско-Гаванском районах, которые 
заместим более  эффективными 
источниками. Годовая потребность 
в жидком топливе в результате со-
кратится на 28 тысяч тонн. Если 
этот объем перевести на деньги, 
то в ценах  этого  года  экономия 
составит 818 миллионов рублей», 
– сказал глава региона.

Игорь ГЛЕБОВ

создан 
евразийский 
энергорынок

Мемориальная ГЭс  
убережет от паводков

ском  экономическом простран-
стве. Договор о Евразийском эко-
номическом союзе, подписанный 
в 2014 г.  главами  России,  Бело-
руссии и Казахстана,  к которому 
позднее присоединились Киргизия 
и Армения, определил необходи-
мость поэтапного формирования 
общих рынков энергоресурсов.
По заявлению российского Мин-

энерго, «протокол – свидетельство 
того, что энергетическая отрасль 
в наших  государствах находится 
в высокой готовности к интегра-
ции и сближению механизмов от-
раслевого регулирования».
Далее  будут  разрабатываться 

нормативные документы, деталь-
но регулирующие работу объеди-
ненного энергорынка, в том числе 
правила взаимной торговли, досту-
па к межгосударственной передаче 
электроэнергии,  распределения 
пропускной способности межго-
сударственных сечений.

Анатолий НЕСТЕРОВ
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ФСК ЕЭС модернизи-
ровала систему пита-
ния собственных нужд 
на подстанции 220 кВ 
«Восточная» в Томской 
области.

Это повысило надежность 
электроснабжения потре-
бителей областного центра 

с населением 574 тыс. человек.
В рамках реконструкции под-

станцию оснастили новой акку-
муляторной батареей, выпрями-
тельно-зарядными устройствами 
и щитом постоянного тока. Это 
оборудование обеспечивает бес-
перебойную  работу  устройств 
релейной  защиты,  автоматики 
и коммутационных  аппаратов 
подстанции,  а также  аппарату-
ры дистанционного управления, 

аварийной и предупреждающей 
сигнализации в случае прекра-
щения  подачи  электричества 
на энергообъект.
Взамен выработавшей свой ре-

сурс свинцово-кислотной аккуму-
ляторной батареи на «Восточной» 
установили более компактную, 
простую в эксплуатации,  с дли-
тельным  сроком  службы  бата-
рею, отвечающую современным 
международным экологическим 
стандартам.
Мощность подстанции 220 кВ 

«Восточная» составляет 589 МВА. 
Она обеспечивает электроснабже-
ние Томска и прилегающих рай-
онов области, в том числе питает 
пиковую резервную котельную, 
завод «Сибкабель», шарикопод-
шипниковый завод.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Федеральная сетевая компания инве-
стировала 19 миллиардов рублей в соз-
дание схемы выдачи 2,4 ГВт мощности 
двух новых энергоблоков Нововоронеж-
ской АЭС.

На сегодняшний день завершены все основные 
работы по созданию схемы выдачи мощно-
сти шестого и седьмого энергоблоков Ново-

воронежской АЭС – одной из крупнейших электро-
станций центральной части России. Построены три 
воздушные линии общей протяженностью 449 км, 
реконструировано пять действующих ЛЭП, расши-
рены подстанции 500 кВ «Старый Оскол» и «Елецкая» 
в Белгородской и Липецкой областях. Кроме того, 
выполнены ключевые этапы строительства нового 
центра питания Воронежской области – подстанции 
220 кВ «Бутурлиновка».
В рамках проекта возведены линии 220 кВ Донская 

– Бутурлиновка (120 км) и 500 кВ Донская – Елецкая 
(226 км), вторая цепь ЛЭП 500 кВ Донская – Старый 
Оскол (103 км). Объекты построены с применением 
многогранных опор, обладающих повышенной стой-
костью к динамическим нагрузкам и коррозионному 
воздействию. Кроме того, выполнена реконструкция 
пяти ЛЭП 220-500 кВ с перезаводом на Нововоронеж-
скую АЭС.
Кроме того, построена подстанция 220 кВ «Бутурли-

новка» мощностью 125 МВА. Это энергообъект нового 

поколения, оснащенный автотрансформатором рос-
сийского производства, микропроцессорными терми-
налами релейной защиты, автоматизированной си-
стемой управления (АСУ ТП) и цифровой связью. Все 
основное оборудование поставлено под напряжение.
На подстанциях  «Елецкая»  и «Старый Оскол» 

расширены распределительные устройства 500 кВ 
для подключения к ним новых линий от АЭС. Допол-
нительно на «Елецкой» установлен шунтирующий 
реактор на 180 МВар, поддерживающий требуемые 
значения напряжения в сети за счет потребления ре-
активной мощности. На подстанции «Старый Оскол» 
модернизированы противоаварийные системы.
Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС – одной 

из мощнейших атомных электростанций России, был 
введен в промышленную эксплуатацию в 2017 г., его 
выработка превышает 18,3 млрд кВт-ч электроэнер-
гии в год. В настоящее время реализуется програм-
ма опытно-промышленной эксплуатации седьмого 
энергоблока, в декабре 2019-го планируется его вы-
вод на номинальный уровень мощности.

Игорь ГЛЕБОВ

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

Единый комплекс тепло-
снабжения и ливневый 
коллектор Централь-
ной ТЭЦ Новокузнецка, 
признанной банкротом 
в июне 2015 года, вы-
ставлены на продажу 
за 933,7 миллиона рублей.

Как пояснил глава города 
Сергей Кузнецов,  цель 
продажи – сократить кре-

диторскую задолженность Цен-
тральной ТЭЦ, освободить ООО 
«Газпром межрегионгаз Кеме-
рово»,  которое является основ-
ным кредитором ТЭЦ, от проце-
дуры конкурсного  управления, 
«сделать электростанцию само-
достаточным  предприятием». 
На сегодня задолженность Цен-
тральной ТЭЦ перед компанией 
«Газпром межрегионгаз Кемеро-
во» составляет более 2,7 млрд руб.
Центральная ТЭЦ Новокузнец-

ка (в прошлом – ТЭЦ Кузнецкого 
металлургического комбината) 
– один из крупнейших должни-
ков  «Газпрома»  в Кемеровской 
области. До 2013 г. ТЭЦ входила 
в состав Evraz Group, а в сентябре 
2013 г. была продана ОАО «Оптовая 
электрическая компания» за сим-
волическую сумму в 10 тыс. рублей. 
В июне  2014 г.  ТЭЦ  выкуплена 
администрацией Новокузнецка 
в связи с неудовлетворительным 

качеством управления со сторо-
ны новых владельцев. Фактиче-
ски Центральная ТЭЦ находилась 
в состоянии банкротства с апреля 
2013 г., но решение о процедуре 
введения конкурсного производ-
ства было принято два года спустя.
Сегодня на базе имущественно-

го комплекса предприятия-бан-
крота осуществляется деятель-
ность муниципального казенного 
предприятия  (МКП) «Централь-
ная ТЭЦ». Учредителем и основ-
ным гарантом МКП стала адми-
нистрация Новокузнецка, что яв-
лялось принципиальным требо-
ванием со стороны кредиторов. 
Одна из задач МКП,  обеспечи-
вающей потребителей Новокуз-
нецка коммунальными услугами, 
– погашение долгов, накопленных 
за предыдущие периоды.
«Для снижения просроченного 

долга утвержден план мероприя-
тий по погашению задолженности, 
которым предусмотрено взыска-
ние конкурсным управляющим 
ТЭЦ задолженности контрагентов 
Новокузнецка за тепло- и энерго-
ресурсы и реализация имущества 
ТЭЦ на торгах, – сообщило весной 
этого года ООО «Газпром межреги-
онгаз Кемерово». – Но указанных 
источников недостаточно, поэтому 
переговоры по вопросу урегулиро-
вания задолженности с областны-
ми властями продолжаются».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Президент Владимир Путин утвердил 
изменения в федеральный закон об ад-
министративных правонарушениях 
в части ответственности за самоволь-
ное подключение к энергосетям.

Статья  7.19  Кодекса  об административных 
правонарушениях  дополнена  ч.  2,  пред-
усматривающей  административную  от-

ветственность  за повторное  самовольное  под-
ключение  к электрическим или тепловым  сетям, 
а равно  за повторное  самовольное  (безучетное) 
использование электрической, тепловой энергии, 
нефти,  газа  или нефтепродуктов,  если  эти дей-

ствия не содержат  уголовно наказуемого деяния.
Одновременно в часть 1 статьи 3.5 Кодекса вносятся 

изменения, позволяющие устанавливать за указан-
ные административные правонарушения админи-
стративный штраф в повышенном размере.
«Новый закон не только сократит убытки электро-

сетевых компаний, но и позволит  снизить  случаи 
электротравматизма, в том числе с летальным исхо-
дом, которые происходят с «электроворами» в резуль-
тате подобных подключений. По статистике, каждая 
вторая травма в электроустановках напряжением 
выше 1000 вольт смертельна», – отмечают в компа-
нии «Россети».

Анатолий НЕСТЕРОВ

оснастили резервным 
источником питания

самую 
мощную 
подстанцию 
томска

ТЭЦ-банкрота готовят 
к самодостаточности

нововоронежскую аЭс  
подготовили к выдаче 
мощности

За самовольное 
подключение – 
административная 
ответственность
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Председатель Международ-
ного комитета по присуж-
дению премии «Глобаль-

ная энергия», советник предсе-
дателя группы экспертов высо-
кого уровня по проблемам воды 
и стихийным бедствиям при ге-
неральном секретаре ООН, член 
Межправительственной группы 
экспертов по изменению кли-
мата (МГЭИК), лауреат Нобелев-
ской премии 2007 года Рае Квон 
Чунг  (Южная Корея) напомнил, 
что в борьбе за награду в XVII но-
минационном цикле «Глобальной 
энергии» участвовали 39 ученых 
из 12 стран. Из них на основании 
оценок международных экспертов 
был составлен шорт-лист претен-
дентов на победу. Кстати,  с теку-
щего года премия будет вручаться 
по трем номинациям: «традици-
онная энергетика», «нетрадицион-
ная энергетика» и «новые способы 
применения энергии». В шорт-лист 
вошли по пять претендентов в каж-
дой из номинаций.
Самой популярной оказалась но-

минация «традиционная энергети-
ка», на втором месте – направле-
ние «нетрадиционная энергетика», 
на третьем – область «новые спосо-
бы применения энергии». Приме-
чательно, что анализ всех областей 
научного поиска номинантов этого 
года показывает, что подавляющее 

В рамках прошедшего в апре-
ле  конкурса  отобрано  30 
наиболее эффективных про-

ектов модернизации с установлен-
ной мощностью 8,6 ГВт, представ-
ляющих собой 18 электростанций, 
расположенных в 13 субъектах Рос-
сийской Федерации.
В первой  ценовой  зоне  евро-

пейской части  страны отобрано 

Лауреатами премии  
стали ученые из дании и сШа

«глобальная энергия»-2019 
вручена за виэ и накопители

В шорт-лист претендентов на получение Международной энергетической пре-
мии в текущем году вошли 15 ученых из 6 стран мира. В числе номинантов были 
представители Великобритании, Дании, Китая, Нидерландов, России и США. 
Имена победителей стали известны 30 мая.

большинство исследований связа-
но с возобновляемой энергетикой 
(20,51 %), далее  следуют работы, 
связанные  с областями ядерной 
энергетики (12,82 %), эффективно-
го использования энергии (12,82 %) 
и электроэнергетики (12,82 %).
В 2019 г.  экспертная комиссия 

выбрала двух лауреатов. Так, в но-
минации «нетрадиционная энерге-
тика» награда присуждена профес-
сору из Дании Фреде Блобьер-
гу, эксперту в области силовой 
электроники,  «за выдающийся 
технический вклад в развитие тех-
нологий силовой электроники с це-
лью повсеместного роста использо-
вания возобновляемой энергии».
Ученый – автор ряда изобрете-

ний в области технологий приво-
дов с регулируемой скоростью вра-
щения ротора. Сегодня они штатно 
применяются в ветряных турбинах 
и позволяют рационально выраба-
тывать электроэнергию, экономя 
десятки миллионов долларов в год.
Кроме того, Фреде Блобьерг раз-

работал важные решения для ин-
теграции фотоэлектрических уста-
новок и ветряных турбин в элек-
тросети, что необходимо для на-
дежного и устойчивого функцио-
нирования энергосистем в целом. 
В настоящее время установленная 
мощность таких ВИЭ-установок, 
подсоединенных к сетям, превы-

шает 1000 ГВт. Помимо прочего, 
профессор занимается внедрением 
новых концептуальных методов 
обеспечения надежности  сило-
вой электроники для ВИЭ в целях 
снижения  стоимости  преобра-
зователей энергии при одновре-
менном повышении их стабиль-
ности. Примечательно,  что два 
новых исследовательских направ-
ления, инициированных ученым, 
развиваются во взаимодействии 
университетов и промышленных 
предприятий. Доктор Блобьерг – 
самый цитируемый автор  среди 
ученых всех инженерных дисци-
плин в мире.
–  Приятно и удивительно стать 

лауреатом «Глобальной энергии». 
Эта фантастическая новость мо-
тивирует трудиться еще больше. 
Мы все знаем, что энергетическая 
система трансформируется, боль-
шое внимание  в электроэнерге-
тике уделяется развитию ВИЭ. Па-
раллельно ученые  со всего мира 
ищут новые решения для повыше-
ния эффективности и надежности 
традиционной генерации. Я обя-
зательно продолжу работу над по-
иском новых решений для энер-
гетики будущего, – заявил Фреде 
Блобьерг в ходе телефонного раз-
говора,  состоявшегося  в рамках 
пресс-конференции по объявле-
нию лауреатов.

Лауреатом в номинации «новые 
способы применения  энергии» 
стал доктор Халил Амин из США, 
мировой рекордсмен по количе-
ству публикаций на тему акку-
муляторных батарей,  «за выда-
ющийся вклад в развитие мировой 
электрохимической отрасли и раз-
работку технологий производства 
высокоэффективных  катодов, 
анодов и электролитов для литий-
ионных аккумуляторных батарей 
нового поколения».
Принимая поздравления от лау-

реата премии «Глобальная энергия» 
-2012, члена Международного ко-
митета, члена МГЭИК, удостоен-
ного Нобелевской премии мира 
2007 г. Роднея Джона Аллама (Ве-
ликобритания), Халил Амин при-
знался, что «очень взволнован и по-
ражен этой удивительной новостью».
–  Для меня большая честь стать 

лауреатом премии. Я благодарен 
ассоциации «Глобальная энергия» 
за признание моих заслуг, – ска-
зал он.
Исследования доктора Амина 

связаны с созданием новых като-
дов и анодов для литий-ионных 
батарей, разработкой жидкостно-
полимерных электролитных  си-
стем, а также литий-кислородных, 
литий-серистых, натрий-ионных 
аккумуляторов. Он одним их пер-
вых изобрел 5-вольтный шпинель-
ный катод LiNi0.5Mn1.5O4, актив-
но внедряемый в настоящее время 
в энергосистемы различных стран.
Однако  главным достижением 

ученого считается изобретение ка-
тода NMC, широко применяемого 
сегодня в бытовой электротехни-
ке и электромобилях Chevy Volt, 

Chevy Bolt, Nissan Leif, Fiat Chrysler, 
BMW I3 и I8,  Ford, Toyota, Honda 
и Hyundai. Не так давно  ученый 
разработал новую супероксидную 
систему аккумуляторов,  способ-
ную выдавать в пять раз больше 
энергии по сравнению  с литий-
ионными батареями. Это открытие 
дало толчок новому витку иссле-
дований, направленных на повы-
шение энергетической плотности 
аккумуляторных батарей, и сни-
жению издержек на расширение 
электрификации транспортных 
средств. Разработанные ученым 
аноды, катоды и электролиты при-
меняются в деятельности десятков 
корпораций мира: BASF, Envia LG 
Chemical, General Motors,  Envia, 
Microvast, Samsung, TODA, Umicore.
Примечательно, что в номина-

ции «Традиционная энергетика», 
где помимо китайского профес-
сора Чжунминя Лю было пред-
ставлено четверо россиян  (заве-
дующий лабораторией Физи-
ко-технического института им. 
А. Ф. Иоффе, академик РАН Игорь 
Грехов, доктор Дмитрий Зверев, 
академик РАН Виктор Маслов 
и сотрудник Троицкого институ-
та инновационных и термоядер-
ных исследований, профессор 
МЭИ и МИФИ Сергей Мирнов), 
победитель выбран не был.
Церемония награждения побе-

дителей состоится в октябре в рам-
ках Международного форума «Рос-
сийская энергетическая неделя». 
Лауреаты получат золотые медали, 
золотые нагрудные значки, дипло-
мы и поделят премиальный фонд 
в 39 млн руб.

Елена ВОСКАНЯН

Завершен 
отбор проектов 
по модернизации 
теплоэнергетики 
на 2022-2024 годы

18 проектов, работающих на газе, 
мощностью 6,9 ГВт, во второй це-
новой зоне Сибири отобрано 12 
проектов на угле мощностью 1,7 
ГВт.
Половина из отобранных про-

ектов модернизации  участвует 
в выработке тепла, половина пред-
ставляет  собой модернизацию 
конденсационного оборудования, 

задействованного 
только в выработ-
ке  электрической 
энергии.
По итогам  кон-

курентного отбора 
снижение  удель-
ных капитальных 
затрат относитель-
но максимальных 
(соответствующих 
заявленному  на-
бору мероприятий 

по модернизации)  составило бо-
лее 25 %, относительно предель-
ного уровня капитальных затрат 
по типам используемого топлива 
составило 80 %. Такой результат 
говорит о высокой  эффективно-
сти  конкурентных механизмов, 
использованных при проведении 
отбора, позволяющих сэкономить 
существенные средства для потре-
бителей. Механизмы отбора дают 
возможность провести запланиро-
ванную модернизацию тепловой 
генерации, сохраняя цены в отрас-
ли ниже инфляционных ожиданий.
Кроме того, в итоговый перечень 

проектов модернизации включе-

ны 15 проектов мощностью 1,8 
ГВт, отобранные по итогам рабо-
ты Правительственной комиссии 
на основе выработанной системы 
критериев,  учитывающих реше-
ние проблем экологии, важность 
станции  в теплоснабжении,  эф-
фективность проекта с точки зре-
ния стоимости для потребителей, 
техническое  состояние станции, 
а также наличие в проекте инно-
вационных технических решений.
В результате в ближайшее вре-

мя в 20 регионах России начнется 
модернизация 45 объектов общей 
установленной мощностью 10,4 
ГВт.
По итогам отборов проектов по-

ставщики принимают на себя обя-
зательства по поставке мощности 
в течение 16 лет, обеспечивающие 
надежность работы энергосистемы, 
а также по обязательному исполь-
зованию в проектах модернизации 
локализованного оборудования, 
вкладывая деньги  в российское 
энергетическое машиностроение, 
совокупные инвестиции в который 
по итогам первых отборов составят 
порядка 142 млрд руб.

Предстоит провести  еще 7  от-
боров, по итогам которых будет 
обновлено более 40 ГВт тепловой 
генерации, повышена эффектив-
ность производства электроэнер-
гии,  увеличена  установленная 
мощность ЕЭС.
Кроме того, комиссией одобре-

ны  четыре  проекта  по новому 
механизму компенсации  затрат 
на модернизацию  генерации 
в неценовых  зонах по прорабо-
танным объектам генерации, по-
лучившим одобрение Минэнерго 
России,  заключение Системного 
оператора и подтвержденные об-
ращениями руководителей соот-
ветствующих  субъектов Россий-
ской Федерации: модернизации 
Артемовская ТЭЦ-2, Хабаровская 
ТЭЦ-4, Якутская  ГРЭС-2  взамен 
выводимых  из эксплуатации 
энергоблоков,  а также  рекон-
струкция Владивостокской ТЭЦ-2. 
Суммарная установленная мощ-
ность проектов – 1 262 МВт, объек-
ты предполагаются к вводу в экс-
плуатацию в 2025-2026 гг.

Игорь ГЛЕБОВ

Правительственная комиссия по вопросам развития 
электроэнергетики под руководством вице-премьера 
Дмитрия Козака определила проекты модернизации 
тепловой генерации по итогам первого конкурентно-
го отбора проектов на 2022-2024 годы.

Фреде Блобьерг Халил Амин
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Документ разработан во ис-
полнение «дорожной кар-
ты» по совершенствованию 

законодательства и устранению 
административных барьеров в ре-
ализации Национальной техноло-
гической инициативы «Энерджи-
нет».  Согласно проекту,  на тер-
риториях ценовых зон оптового 
рынка электроэнергии и мощно-
сти,  свободных от действия Пра-
вил ОРЭМ, предлагается прове-
сти  эксперимент  по созданию 
и развитию активных  энергети-
ческих комплексов (АЭК) в период 
с 01.06.2019 по 31.12.2021.
АЭК представляют собой генери-

рующие объекты (электростанции) 
и энергопринимающие  устрой-
ства промышленных предприятий 
и крупных коммерческих центров 
(объекты АЭК), отвечающие ряду 
условий:

Вступили в силу поправки 
в Кодекс об администра-
тивных правонарушени-
ях: согласно принятому 
Госдумой закону значи-
тельно возросли штрафы 
за повторное самовольное 
подключение к электро- 
и тепловым сетям.

Отныне граждане, повторно 
нарушившие законодатель-
ство, будут платить штраф 

до 30 тыс. руб., должностные лица 
– до 200 тыс.  руб., юридические 
лица – до 300 тыс. руб. Должност-
ные лица, виновные в незаконном 
подключении, могут быть также 
дисквалифицированы  на срок 
от двух до трех лет. При этом раз-
меры первоначального штрафа 
не изменились:  от 10 до 15 тыс. 

Основное внимание участ-
ники сессии уделили про-
блемам текущего регули-

рования цен, создания механиз-
мов, стимулирующих регулируе-
мые организации к повышению 
эффективности их деятельности, 
улучшения контрольно-надзор-
ной деятельности, а также синер-
гии с антимонопольным законо-
дательством.
С докладом о позиции  анти-

монопольного ведомства высту-
пил заместитель руководителя 
ФАС России Сергей Пузырев-
ский (на фото).
–  После передачи ведомству 

полномочий в сфере тарифного 
регулирования мы провели ана-
лиз нормативной базы и устано-
вили, что сегодня это направле-
ние регулируется более чем 150 
НПА. В числе основных проблем: 
тарифная дискриминация, необо-
снованное завышение тарифов, 
непрозрачность существующего 
регулирования.  Во исполнение 
поручения Президента и Прави-
тельства России мы активно за-
нялись нормотворческой деятель-
ностью и подготовили законопро-
ект об основах государственного 
регулирования цен  (тарифов)», 
– сообщил Сергей Пузыревский.
Участвующая в работе Форума 

Статс-секретарь –  заместитель 
Министра энергетики Анастасия 
Бондаренко сообщила, что мини-
стерство не разделяет позицию 
ФАС по систематизации всех тре-
бований в одном законодатель-
ном  акте  в отношении разных 
сфер регулирования.
–  Любой  закон  устанавлива-

ет правовые, организационные 
и экономические  основы  той 
сферы  отношений,  регулиро-
ванию  которой  он  посвящен. 
Если  исключить  базу,  которая 
и формирует тарифообразова-
ние –  экономическую  основу, 
то о чем тогда будут отраслевые 
законы? В них все это уже есть. 
Абсолютное большинство норм 
отраслевых законов как раз и по-
священы регулированию эконо-
мической деятельности, – сооб-
щила она.

Анастасия Бондаренко подчер-
кнула, что общий закон о тарифах 
должен быть рамочным, устанав-
ливать основные подходы, осо-
бенности должны раскрываться 
в отраслевых  законах. Но даже 
рамочный  закон также должен 
учитывать специфику отраслевых 
вопросов. По ее мнению, невоз-
можно конкретные правила та-
рифообразования, например в те-
плоснабжении, электроснабжении 
и водоснабжении формировать 
без учета отличительных особен-
ностей по видам деятельности.
Напомним, что накануне анти-

монопольная  служба  сообщила 
также о подготовке проекта по-
становления Правительства РФ 
«О внесении изменений в Основы 
ценообразования в области регу-
лируемых цен  (тарифов) в элек-
троэнергетике». Проект  разра-
батывается ввиду отсутствия за-
крепленного на законодательном 
уровне алгоритма распределения 
перекрестного  субсидирования 
по уровням напряжения при рас-
чете единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электриче-
ской энергии.
Документ  вносит  поправки 

в действующие Основы ценоо-
бразования,  утвержденные по-
становлением Правительства РФ 
от 29.12.2011 № 1178,  в следую-
щей части:
–  ФАС России наделяется пол-

номочиями по утверждению ме-
тодических указаний по расчету 
величины и ставки перекрестно-
го субсидирования, учитываемых 
в ценах (тарифах) на услуги по пе-
редаче  электрической  энергии 
для потребителей, не относящихся 
к населению или приравненным 
к нему категориям потребителей, 
оказываемые территориальными 
сетевыми организациями и учи-
тываемых органами исполнитель-
ной власти субъекта РФ в области 
государственного регулирования 
тарифов при установлении еди-
ных (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энер-
гии по электрическим сетям;
–  ставка перекрестного субси-

дирования утверждается в двух 
вариантах и учитывается в вели-
чине ставки, отражающей удель-
ную величину расходов на содер-
жание электрических сетей, двух-
ставочной цены (тарифа) и вели-
чине одноставочной цены (тари-
фе) в расчете на 1 киловатт-час 
электрической энергии с учетом 
стоимости нормативных потерь 
электрической энергии при ее пе-
редаче по электрическим сетям;
–  вводится  ответственность 

для субъектов РФ в случае  уче-
та  ставки перекрестного субси-
дирования в размере, отличном 
от величины, рассчитанной в со-
ответствии с методическими ука-
заниями.

Фас и Минэнерго  
разошлись во мнениях 
17 мая 2019 в рамках Петербургского международ-
ного юридического форума – 2019 состоялась сессия 
«Тарифное регулирование в России». В ходе меропри-
ятия участники обсудили стратегические вопросы 
тарифного регулирования на ближайшие годы. 

активным энергетическим 
комплексам придадут 
законодательный статус
В мае стартовали публичные обсуждения проекта пра-
вительственного постановления «О проведении экспе-
римента по созданию и развитию активных энергети-
ческих комплексов», подготовленного Минэнерго.

•  только  один из объектов АЭК 
имеет  точку  присоединения 
к электрическим сетям сетевой 
организации;

•  все объекты АЭК связаны между 
собой через объекты электросе-
тевого хозяйства, не принадле-
жащие сетевой организации;

•  регулирование  производства 
и потребления  электрической 
энергии (мощности) в АЭК осу-
ществляется  с применением 
управляемого интеллектуально-
го соединения АЭК.
Иными словами, речь идет о ло-

кальных микроэнергосистемах 
с интеллектуальным управлением. 
За рубежом подобные самоорга-
низованные сети рассматривают 
в качестве прообраза  распреде-
ленных  энергетических  систем 
будущего, поскольку они включают 
также генерацию на ВИЭ, системы 

накопителей энергии, топливные 
элементы, когенерацию, электро-
мобили, систему управления спро-
сом, которая может работать изо-
лированно или подключаясь к цен-
тральной энергосистеме.
В документе приводятся обяза-

тельные требования, предъявля-
емые к создаваемым АЭК  (уста-
новленная  генерирующая мощ-
ность в составе АЭК менее 25 МВт, 
коммерческий учет, регулирова-
ние производства и потребления 
электрической энергии с приме-
нением управляемого интеллек-
туального соединения и другие). 
В случае  удачного  проведения 
эксперимента инициаторы наме-
рены предложить правительству 
внедрять модели АЭК на террито-
риях ценовых зон оптового рынка 
электроэнергии и мощности на по-
стоянной основе.

«Энерговоров» будут наказывать строже
руб. для физических лиц, от 30 тыс. 
до 80 тыс. для должностных лиц, 
от 100 до 200 тыс. для юрлиц.
Самовольные  подключения 

могут стать причиной технологи-
ческих нарушений в работе энер-
госистемы. Ущерб от похищения 
электроэнергии ежегодно оцени-
вается в миллионы рублей. Только 
по итогам первого квартала 2019 г. 
энергетики Московской объеди-
ненной электросетевой компании 
(МОЭСК)  обнаружили  более  ста 
случаев безучетного и бездоговор-
ного  электропотребления в объ-
еме более 3 млн кВт-час на сумму 
более 10 млн руб. Недобросовест-
ные потребители, которые ранее 
были  замечены  в самовольном 
подключении, за первый квартал 
оплатили почти 9 млн руб. за по-
хищенное электричество. В «Ленэ-
нерго» за этот же период пресекли 
почти  2,5 тыс.  случаев  хищения 

электроэнергии, общая стоимость 
незаконно потребленного состави-
ла 362,6 млн руб. Объем электро-
энергии, похищенный при само-
вольном подключении,  составил 
61,1 млн кВт-ч на 345,1 млн руб.
Энергетики отмечают, что взы-

скание оплаты за неучтенное по-
требление в соответствии с дей-
ствующим  законодательством 
определяется  исходя  из макси-
мально возможного потребления 
по обнаруженным  незаконным 
подключениям  с применением 
повышающего коэффициента. По-
этому самовольное подключение 
обойдется  потребителю  в разы 
дороже, чем процедура техноло-
гического присоединения и опла-
та потребленной электроэнергии 
по показаниям счетчика.

Материалы подготовила  
Татьяна РЕЙТЕР

З а к о н ы
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нергетическое строительство «с нуля» перестало быть главным трендом. В настоящее время 
обновление мощностей можно провести гораздо более экономичными и грамотными методами, 
не строя энергоблоки «в чистом поле». Модернизация уже не ассоциируется с ремонтами: она 
предполагает обновление объекта или его части, дополняя реальный прототип виртуальной 
моделью, и даже способна быть предсказательницей вероятных будущих проблем. В данном 
случае мы получаем новый тип электростанции.

Об этом рассуждали участники научно-технической конференции в Екатеринбурге «Модернизация энер-
гетики РФ. Вызовы. Тренды». Ее организаторами выступили Уральский турбинный завод (предприятие АО 
«РОТЕК») и компания «Зульцер Турбо Сервисес Рус».

Стартовавшая програм-
ма ДПМ-2 стала для от-
расли вызовом, на кото-
рый компании должны 
ответить.

Не менее важной темой яв-
ляется и локализация в Рос-
сии производства ключе-

вых компонентов энергетическо-
го оборудования, подчеркнул ис-
полнительный директор ООО 
«Зульцер Турбо Сервисес Рус» 
Александр Иващенко (на фото).

Будущее генерации опре-
деляют такие тренды, 
как комбинированная 
выработка электриче-
ства и тепла, контроль 
за выбросами парниковых 
газов, возобновляемая 
энергетика, хранение 
электроэнергии.

О том, каково влияние этих 
факторов на перспективы 
энергетической  отрасли, 

рассказал на конференции «Модер-
низация энергетики РФ. Вызовы. 

новая модернизация: 
железо, цифровые двойники 
и предсказуемый сервис

не просто модный тренд
–  На примере нашей компании, 

локализовавшей в России не толь-
ко полевой сервис энергетических 
газовых турбин, но и восстанов-
ление частей горячего тракта, мы 
расскажем о результатах этой ра-
боты и планах «Зульцер» на бли-
жайшие годы, – отметил он.
Взгляд регулятора, обозначаю-

щий российский тренд – цифрови-
зацию – как эффективный, а не про-
сто модный, представила замести-
тель директора департамента 
оперативного контроля и управ-
ления в энергетике Минэнерго 

РФ Елена Медведева. По словам 
спикера, в настоящее время акту-
ален и такой тренд, как индиви-
дуализация,  и в энергетической 
отрасли он также применим. Сто-
имость, надежность и доступность 
определяют развитие цифровиза-
ции и индувидуализации в энер-
гетике. На современном этапе не-
обходимо изменить ряд подходов 
в отрасли. И конечно, это отразит-
ся на поставщиках оборудования.
В целевой  модели  будущего 

факторы  производств  измени-
лись  под запросы потребителя. 
И при этом технологическая це-
почка для потребителя должна 
быть  невидимой.  По сути,  по-
требитель не должен осознавать 
принцип формирования ценности 
продукта, но должен иметь воз-
можность влиять на это формиро-
вание посредством обозначения 
своих  предпочтений. Для этого 
и требуются новые подходы вну-
три отрасли.
Например,  отметила  госпожа 

Медведева,  необходимо  учесть 
новые требования  к продукции 
и обратить  более  пристальное 
внимание на стоимость жизнен-
ного цикла оборудования, перей-
ти от автоматизированного к ро-
ботизированному производству, 
и это касается в большей степени 
субъектов промышленного обо-
рудования для энергетической от-
расли, а также найти возможности 
для создания производственных 
кластеров, которые будут форми-
роваться  на базе  оптимальных 
цифровых  платформ,  что и по-
зволяет внедрять цифровые тех-
нологии в цепочку добавленной 
стоимости.

–  Мы хотим начать планиро-
вать  идеальную модель  управ-
ления  в отрасли,  чтобы понять, 
что мы хотим получить в рамках 
программы модернизации энер-
гетики, –  сказала  Елена Медве-
дева. –  Отраслевые  компании 
должны перейти от классической 
капитализации  к новой  моде-
ли,  которая  зависит  от модели 
управления,  выбранной  компа-
нией. Предпочтения потребите-
лей так или иначе транслируются 
на промышленное  оборудова-
ние для энергетики. Ожидания 
энергокомпаний транслируются 
в виде таких факторов, как себе-
стоимость производимой продук-
ции, железо как услуга и модуль-
ность продукции. Ключевой тех-
нологией в этой модели является 
цифровой двойник, и эта техноло-
гия имеет большие компетенции 
для применения в России.
Елена  Медведева  подробно 

остановилась на сути технологии 
«Цифровой двойник», предсказа-
тельной системе, ключевым участ-
ником которого в РФ является си-
стема прогностики ПРАНА.
В рамках модернизации произ-

водства цифровые двойники обе-
спечат эффективность и оптими-
зацию работ и позволят проводить 
модернизацию локально, а не пол-
ностью менять производственный 
комплекс.
Тема, представленная предста-

вителем Минэнерго РФ, вызвала 
серию вопросов, касающихся кон-
кретных деталей, как самой техно-
логии, так и задач, которые должна 
решить данная система, например 
отмоделировать критические узлы 
турбин.

генерация будущего: 
кто конкурирует?

Тренды» директор ассоциации 
«Совет производителей энергии» 
Дмитрий Вологжанин (на фото). 
Он отметил, что к 2035 году основ-
ными трендами в генерации станут 
солнце и ветер.
–  Этот тренд,  видимо,  станет 

доминирующим в недалеком бу-
дущем, – сказал господин Волог-
жанин. – Прогнозно, прирост по-
требления будет покрываться со-
временной высокотехнологичной 
выработкой. Как пример можно 
отметить то, как за восемь лет зна-
чительно подешевели литий-ион-
ные  аккумуляторы. Безусловно, 
они  сегодня не конкуренты тра-
диционной энергетике, но имеет 
большие перспективы.
По словам Дмитрия Вологжа-

нина,  опережающее  экономи-
ческое  развитие  России  долж-
но  сопровождаться  снижением 
энергоемкости  ВВП. А это  воз-
можно  за счет таких драйверов, 
как электрификация  зданий, 
электрификация  в транспорте, 
умные  здания  и электроприбо-
ры,  энергоэффективные  строи-
тельные технологии и материа-
лы,  снижение потерь и переход 
на цифровые технологии в элек-
трических сетях.

Россия обладает рядом  струк-
турных  особенностей,  которые 
должны  быть  учтены при фор-
мировании  стратегии развития 
энергетики.  Спикер  отметил, 
что традиционная  генерация 
способна  обеспечить  надежное 
энергоснабжение с наименьшими 
затратами.  Тепловая  генерация 
для, России является приоритет-
ной и данный сектор необходимо 
развивать. Модернизация тепло-
вых мощностей дешевле новой 
стройки и остается  существенно 
эффективнее возобновляемых ис-
точников энергии.
Программа  модернизации – 

КОММОД –  позволит  обновить 
до 41 ГВт (25 %) тепловых мощно-
стей,  сохранит рост цен на элек-
трическую энергию ниже инфля-
ции, сэкономит средства на новое 
строительство, сократит загрязня-
ющие выбросы. Однако для этого 
необходимы некоторые условия: 

максимальное повышение эффек-
тивности  генерации достижимо 
только в случае прорыва в отече-
ственном машиностроении и вне-
дрении передовых цифровых тех-
нологий. Главным условием успеш-
ной модернизации эксперт считает 
создание отечественной газовой 
турбины большой мощности.

Главный инспектор АО «Тех-
ническая инспекция ЕЭС» Сер-
гей Пасечник в своем выступле-
нии остановился на техническом 
состоянии паровых и газовых тур-
бин в России.
Как известно,  суммарная мощ-

ность отечественных электростан-
ций,  эксплуатирующих паровые 
и газовые турбины,  составляет 
190   819 МВт, а это 1834 штук, в том 
числе, паровых турбин 166  295 МВт 
(87,1 %) – 1431 шт. (78,0 %), газовых – 
24  524 МВт (12,9 %) – 403 шт. (22,0 %). 
Большая часть парка оборудования 
нуждается в модернизации.

Основными  заводами-изгото-
вителями паровых турбин в фе-
деральных округах России явля-
ются  российские  предприятия, 
хотя  в Южном и Северо-Кавказ-
ском федеральных округах при-
сутствуют иностранные машины, 
преимущественно изготовленные 
украинскими заводами. При этом, 
отметил спикер, следует учесть по-
стоянно растущий процент износа 
мощностей, а значит, крайне необ-
ходимо найти решение проблемы 
при участии российских произво-
дителей. В целом по стране эксплу-
атируется более 60 % газовых тур-
бин иностранного производства. 
По словам Сергея Пасечника,  за-
траты на ремонт газовой турбины 
иностранного производства в два 
раза выше стоимости сравнимой 
по мощности  газовой турбины 
отечественного  производства. 
Основными причинами высокой 
стоимости ремонта  газовых тур-
бин иностранного производства 
являются  заключение договора 
на многолетнее сервисное обслу-
живание турбины с гарантийными 
обязательствами с представителем 
изготовителя, высокая стоимость 
запасных  частей и трудозатрат, 
отсутствие конкуренции при вы-
боре высококвалифицированной 
ремонтной организации.
И все же, несмотря на сохране-

ние тренда иностранного произ-
водства, доля отечественных тур-
бин тоже растет – на сегодняшний 
день среди российских предприя-
тий, выпускающих турбины, одним 
из лидеров  является Уральский 
турбинный завод.
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Уральский турбинный 
завод (УТЗ) уже более 
80 лет производит обо-
рудование для энергетики. 
Здесь изготовлено более 
половины мощности 
теплофикационных паро-
вых турбин, работающих 
в России и странах СНГ.

Кроме этого, продуктовый ряд 
УТЗ был расширен за счет 
паровых турбин для парога-

зовых установок и конденсацион-
ных паровых турбин. Для решения 
проблемы простаивающих турбин 
типа «Р» УТЗ предлагает установку 
приключенных паровых турбин, 
для работы в составе парогазово-
го цикла – современные турбины 
в одноцилиндровом исполнении 
до 120 МВт.
Современные классы турбин АО 

«УТЗ» представил заместитель 
главного конструктора УТЗ Ми-
хаил Степанов.
Девять основных и шесть допол-

нительных классов турбин,  с ох-

проверенные гибкие решения
ватом электрической мощности 
в пределах 5-350 МВт, давлением 
свежего пара от 2,0 до 23,5 МПа 
и возможностями модульности 
конструкции – таков нынешний 
арсенал  завода,  оборудование 
которого  уже  зарекомендовало 
себя  и готовится  к новым  эта-
пам, теперь уже в рамках ДПМ-2. 
В перечне перспективных и уже 
освоенных разработок компании 
современные  референтные  об-
разцы, которые уже выпускает за-
вод, – турбины с осевым выхлопом 
и турбины для среднего давления 
пара (2,0-4,5 МПа), одноцилиндро-
вые турбины на 12,8 МПа.

Заместитель главного кон-
структора УТЗ Артем Ямалтди-
нов рассказал об актуальных про-
ектах модернизации и комплекс-
ном подходе завода к ДПМ-2.
–  Концепция модернизации па-

ровых турбин представляет собой 
сочетание  гибкости  в подходах 
и решаемых  задачах  (а именно: 
опциональности, этапности, адап-
тации проекта и т. д.), сжатых сро-
ков изготовления узлов и деталей 
(10-14 месяцев), высокого качества 
поставляемых узлов и деталей, – 
рассказал господин Ямалтдинов. 
– В модернизации используются 
унифицированные и проверен-
ные решения, реализованные в се-
рийных турбинах. При этом все 
технические решения соблюдают 
законодательство и требования 
Технических регламентов Тамо-
женного союза и государственных 

стандартов в области обеспечения 
безопасности производства и вы-
пускаемой продукции.
В ходе выступления спикер рас-

сказал о преимуществах модерни-
зации турбин перед новым строи-
тельством. В частности, речь идет 
об использовании типового про-
екта турбинной ячейки. При этом 
не требуется замена фундамента 
турбины, поскольку использует-
ся существующий. Нет необходи-
мости в замене узлов и деталей, 
не определяющих ресурс, –  они 
сохраняются.  Спикер  рассказал 
также  об этапах модернизации 
на примере нескольких типов тур-
бин и представил перечень уже ре-
ализованных проектов УТЗ.

Заместитель главного кон-
структора УТЗ Михаил Шехтер 
(на фото) рассказал об опыте за-
вода по ведению договоров в ка-
честве EPC-подрядчика на при-
мере реализации проекта рекон-
струкции Минской ТЭЦ-3 и других 
успешно выполненных проектов. 
В рамках проекта выполняется весь 
цикл, начиная от проектирования 
узлов турбины, заканчивая мон-
тажом и пусконаладочными рабо-
тами, в том числе и всего вспомо-
гательного оборудования первой 
очереди строительства.
О преимуществах модернизации 

газотурбинной установки перед за-
меной на новую рассказал дирек-
тор по продажам и маркетингу 
«Зульцер Турбо Сервисес Рус» 
Дмитрий Маслов. Спикер пред-

ставил  предложения  компании 
по парку ГТУ типа Siemens V94.2. 
Данная турбина является  самой 
популярной в России в классе боль-
шой мощности.
Целями модернизации таких 

турбин являются увеличение вы-
ходной мощности и КПД установ-
ки, переход на увеличенный меж-
сервисный интервал, устранение 
«детских  болезней», таких,  как, 
например,  увеличение устойчи-
вости к нагрузке на упорный под-
шипник, приведение парка  ГТУ 
одного  заказчика  к единообра-
зию. По словам Дмитрия Маслова, 
общим ожидаемым результатом 
работ заказчики видят снижение 
эксплуатационных  затрат и по-
вышение эффективности бизнеса.
Дмитрий также  отметил пять 

основных предложений «Зульцер» 
по наиболее эффективной модер-
низации ГТУ: усиленная конструк-
ция опорно-упорного подшипни-
ка; модернизация  компрессора 
(частичная или полная); установка 
ЗD – профилированного лопаточ-
ного аппарата ГТ; модернизация 
и перенастройка горелок; модер-
низация внутреннего корпуса, сме-
сительных камер и жаровых труб.

Юрий Спиридонов, советник 
генерального директора «Зуль-
цер Турбо Сервисес Рус», в своем 
докладе  «Производство деталей 
горячего тракта на территории РФ. 
От слов к реальному продукту» рас-
сказал участникам конференции 
о важности данного этапа в про-

цессе локализации и дальнейших 
планах компании по освоению про-
изводства компонентов ГТУ в соб-
ственном центре в г. Екатеринбурге 
до 2024 года. Программа включает 
в себя стадии восстановления дета-
лей (уже существует), в том числе 
выполнение финишных операций, 
механической обработки литых за-
готовок, и собственное литейное 
производство. В настоящее время 
более 5,5 тысячи рабочих и направ-
ляющих лопаток ГТУ импортирует-
ся в РФ ежегодно, что формирует 
существенный рынок для создания 
этого производства в нашей стране.

Руководитель проектов «Зуль-
цер Турбо Сервисес Рус» Иг-
нат Шабалин рассказал о планах 
по локализации сервисного обслу-
живания самой популярной в Рос-
сии энергетической турбины про-
изводства GE – Frame 6FA. В резуль-
тате локализации заказчики полу-
чают фиксированные цены в ру-
блях, снижение издержек и пред-
ложение более выгодных условий 
за счет использования локального 
персонала  и оборудования,  оп-
тимизацию затрат на логистику 
и таможенные пошлины, а также 
предоставление более доступного 
и прозрачного сервиса благодаря 
оперативной обратной связи и ис-
пользованию компетенций центра 
восстановления  горячего тракта 
«Зульцер» в Екатеринбурге.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

михаил шехтер
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Цифровой двойник 
стал главным героем 
конференции, и к этой 
теме справедливо было 
приковано внимание 
всех участников.

Тем более что организаторы 
представили  максималь-
ную информацию по дан-

ной теме: помимо теоретических 
данных докладов,  гости могли 
собственноручно тестировать воз-
можности цифрового двойника 
турбины, разработка  с примене-
нием технологий  «дополненной 
реальности»  (AR) была представ-
лена на демонстрационном экране 
на площадке конференции. Управ-
ление  осуществлялось  посред-
ством планшета, а вся информация 
выводилась на большой экран.

Система ПРАНА стала 
признанной технологией 
по современному 
подходу к обеспечению 
надежности работы 
оборудования.

инновации: 
практика 
и перспективы

прогностика: 
работа без аварий

По словам заместителя гене-
рального директора ООО «Про-
дуктивные Технологические 
Системы» Дмитрия Мотовило-
ва, (на фото) использование до-
полненной реальности в промыш-
ленности, согласно исследованию, 
проведенному  в прошлом  году 
Boeing  и Университетом штата 
Айова, может ускорить эффектив-
ность работ по сборке и ремонту 
нового изделия на 40-50 %.
–  Цифровой двойник – это циф-

ровой аналог будущего или суще-
ствующего изделия, на котором 
проводятся  цифровые  испыта-
ния и который может в будущем 
получать данные от физическо-
го изделия. Мы работаем в двух 
взаимосвязанных направлениях: 
развиваем  системы управления 
полным жизненным циклом изде-
лия и цифрового проектирования 
(PLM) и промышленный интернет 
вещей (IIOT), – рассказал господин 
Мотовилов. – Вместе они составля-
ют цифровой двойник.
–  Хотя  в России  уже приняты 

новые  ГОСТы  по электронной 
структуре изделия и по электрон-
ному макету, в сознании многих 
предприятий данные системы – 
это электронный архив в лучшем 
случае и подспорье для выпуска 
конструкторской документации. 
В то же время основная задача си-
стемы – спрямить максимально все 

процессы жизненного цикла изде-
лия от момента получения заказа 
до того, как изделие поступит в экс-
плуатацию и его нужно обслужи-
вать. Этот цикл можно реализовать 
с помощью единой централизован-
ной платформы, в которой каждый 
из участников процесса получит 
необходимые данные, но при этом 
данные будут вводиться в систему 

один раз. Такую систему создания 
и использования цифрового маке-
та изделия на базе программного 
обеспечения Creo и Windchill мы 
внедрили на УТЗ.  В ней полно-
стью разработана и подготовлена 
к производству новая турбина Кп-

77. Изделие было спроектировано 
и доведено до производства пол-
ностью в «цифре» и изготовлено 
за 8 месяцев вместо 2,5 лет. Есть 
чем гордиться.
В будущем, вполне вероятно, тур-

бина будет продаваться не как то-
вар,  а как услуга  по генерации 
электроэнергии, причем речь идет 
о том, что заказчик покупает КПД, 

своевременный сервис. Для эффек-
тивного функционирования этой 
разработки его владелец должен 
тщательно за ним следить. УТЗ рас-
полагает системой ПРАНА, кото-
рая получит дальнейшее развитие 
и будет связана с нашей системой 

в формате цифрового двойника. 
Все требуемые данные о поведении 
изделия в реальном времени будут 
анализироваться и возвращаться 
на его цифровой двойник с при-
менением системы индустриаль-
ного интернета вещей Thingworx. 
Здесь же мы фиксируем все изме-
нения состояния системы, вклю-
чая  ремонты. Мы также можем 
предсказывать, что и когда может 
выйти из строя в данном оборудо-
вании. Для этого достаточно посто-
янно «мониторить» характеристи-
ки, и система машинного обучения 
увидит,  какая из характеристик, 
начинает  вести  себя не так. Это 
значит, что скоро может наступить 
неприятный момент. Далее нужно 
спрогнозировать, чтобы рядом был 
квалифицированный специалист 
и нужное количество  запчастей. 
А это уже предсказание наличия 
запчастей на складах.
По словам  спикера,  цифро-

вым двойником можно оснастить 
как новое изделие, так и уже рабо-
тающее. На стадии проектирова-
ния должна быть заложена общая 
возможность обновления, напри-
мер, электронной части управле-
ния турбиной.

Как рассказал  техниче-
ский директор Системы 
прогностики ПРАНА АО 

«РОТЕК» Максим Липатов, (на 
фото) в коммерческой эксплуата-
ции ПРАНА работает  с 2015 года 
как независимое от OEM решение 
для прогнозирования  состояния 
промышленного  оборудования, 
управления надежностью и мо-
ниторинга на энергоблоках «Тат-
энерго», «Мосэнерго», «Т Плюс».
Для установки системы на пред-

приятии достаточно одного меся-
ца, она поддерживает любой тип 
оборудования –  турбины,  про-
мышленные машины, двигатели, 
компрессоры, насосы, котлы и т. д. 
Данная разработка имеет самый 
большой архив данных среди неза-
висимых от OEM решений для пре-
диктивной аналитики.
–  Архитектура решения вклю-

чает MSET-ядро  (multivariative 
state  estimation  technique),  ко-
торое необходимо для создания 
и проигрывания многомерных 
моделей  состояния  оборудова-

ния – цифровых образов, которые 
описывают,  как оборудование 
работает в рамках контрольного 
периода и в реальном времени, 
– рассказал господин Липатов. – 
Сравнение  этих моделей позво-
ляет MSET-ядру выявлять откло-

няющиеся  параметры  в работе 
промышленного  оборудования 
с крайне высокой чувствительно-
стью – даже если они еще не вли-
яют  на состояние  установки. 
Так,  ПРАНА  выявляет дефекты 
за 2-3 месяца до возможной не-

поладки  и дает  рекомендации 
по ликвидации  происшествия 
и оценивает ущерб, который уда-
лось предотвратить.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Мы работаем в двух взаимосвязанных направлениях: 
развиваем системы управления полным жизненным 
циклом изделия и цифрового проектирования (PLM) 
и промышленный интернет вещей (IIOT). – Вместе 
они составляют цифровой двойник.
Задача системы – спрямить все процессы жизненного 
цикла изделия от момента получения заказа до того, 
как изделие поступит в эксплуатацию.
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автоматизация по-российски: 
весомые достижения
В рамках научно-технической конференции  
«Модернизация энергетики РФ. Вызовы. Тренды»  
были представлены отечественные цифровые раз-
работки в области создания макета изделия, диагно-
стического комплекса, применения элементной базы 
для обеспечения надежности оборудования, а также 
современные подходы к автоматизации.

Генеральный директор ГК 
«Ракурс» Леонид Черни-
гов  на примере  своей ком-

пании  рассказал  о применении 
отечественных систем автомати-
зации и программного обеспече-
ния для реализации программы 
ДПМ-2.
Компания  осуществила  более 

1550 проектов по всему миру. Сум-
марная мощность электростанций, 
работающих под управлением ав-
томатики производства «Ракурс», 
составляет более 50 ГВт. В своем 
докладе  господин Чернигов  го-
ворил о применении российских 
технологий,  оборудования, про-
граммного обеспечения при реа-
лизации инвестиционных проек-
тов и представил виртуальную АСУ 
ТП, компоненты которой входят 
в реестр отечественного ПО. Дан-
ное решение уже прошло испыта-
ния на модели паровой турбины. 
К преимуществам  виртуальной 
АСУ ТП можно отнести неограни-
ченную масштабируемость систе-
мы, возможность использования 
свободного ПО,  экономическую 
привлекательность при построе-
нии больших систем.
–  На мой  взгляд, такую  акту-

альную тему,  как цифровизация 
производства,  на конференции 

удалось подать с разных аспектов, 
– прокомментировал тему со своей 
стороны технический директор 
Департамента промышленной 
автоматизации ООО «Прософт-
Системы» Алексей Елов. – В ходе 
обсуждения специалисты различ-
ных предприятий более четко об-
рисовали контуры таких понятий, 
как «цифровой макет изделия», 
«цифровой двойник»,  «цифро-
вая тень»,  «цифровая модель», 
«экспертная система». На приме-
ре  «цифрового макета изделия» 
(турбины)  было  полезно  полу-
чить  понимание  возможностей 
дальнейшего использования этих 
данных  в период  эксплуатации 
оборудования. Для нашей компа-
нии – разработчика оборудования 
и ПО для АСУ ТП – это может стать 
ориентиром для подготовки буду-
щих проектных решений.
Информационная безопасность, 

предиктивная диагностика, пере-
ход от плановых ремонтов к ре-

монтам по состоянию и прогнози-
рование остаточного ресурса обо-
рудования – весь этот функционал, 
безусловно, имеет спрос у заказчи-
ков. Поэтому задача разработчиков 
оборудования и ПО для систем ав-
томатизации – выпускать обору-
дование, полностью закрывающее 
потребности в подобных техноло-
гиях. Иными словами, современ-
ные системы АСУ ТП должны эф-
фективно собирать и обрабатывать 
весь необходимый объем инфор-
мации. Создавать системы управ-
ления любой сложности позволяют 
представленные на конференции 
разработки компании «Прософт- 
Системы». Это линейка програм-
мируемых логических  контрол-
леров REGUL RX00 производства 
компании  «Прософт-Системы», 
а также программно-технический 
комплекс AlfaRegul на их основе, – 
заключил господин Елов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Леонид Чернигов Алексей Елов
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Старт новой программы 
по модернизации оборудования 
в теплоэнергетике все больше 
вызывает как интерес, так и не-
доумение со стороны произво-
дителей оборудования, поскольку 
некоторые компании не смо-
гут получить заказ на участие 
в этой программе по причинам, 
казалось бы, совсем нелогичным.

Как на это реагируют сами произво-
дители и что они  готовы предпри-
нять, рассказал заместитель дирек-

тора по продажам НПО «ЭЛСИБ» ПАО 
Александр Артемов в ходе конференции 
«Модернизация энергетики», прошедшей 
в Екатеринбурге.
–  НПО «ЭЛСИБ» традиционно принима-

ет участие в конференциях, организуемых 
нашим постоянным партнером в проектах 
комплектных поставок турбоагрегатов – АО 
«Уральский турбинный завод», – рассказал 
Александр Артемов. – Такого рода тема-
тические научно-технические конферен-
ции полезны и информационно насыщен-
ны, прежде всего, для широкой аудитории 
участников –  руководителей и ведущих 
специалистов  генерирующих компаний, 
теплоэлектростанций, выступающих заказ-
чиками продукции как АО «УТЗ», так и НПО 
«ЭЛСИБ». Главным направлением деятель-
ности завода «ЭЛСИБ» является проекти-
рование и производство турбогенераторов 

для турбин теплоэлектростанций. Необ-
ходимо отметить, что в советский период 
основную часть номенклатуры нашего за-
вода составляли турбогенераторы с водо-
родной системой охлаждения номиналь-

дпм-2: 
как найти баланс?

ной мощностью 60, 63, 100, 110, 120 МВт. 
Именно эти машины принесли широкую 
известность НПО «ЭЛСИБ» на городских те-
плоцентралях (установленный парк – свы-
ше 700 штук, это около 55 ГВт мощностей). 
Сегодня НПО «ЭЛСИБ» готово предложить 
для проектов модернизации теплоэлек-
тростанций турбогенераторы в различных 
исполнениях и широком диапазоне мощ-
ностей, как для паровых, так и для газовых 
турбин. За последние годы наши инженеры 
существенно расширили номенклатуру вы-
пускаемых турбогенераторов с водородным 
охлаждением – от 60 до 220 МВт, с воздуш-
ным охлаждением – от 6 до 160 МВт. Завод 
готов  к выпуску перечисленных машин 
с выполнением всех технических требова-
ний со стороны заказчиков.
Сегодня в российской теплоэнергетике 

остается весьма острым вопрос о дальней-
шей эксплуатации генерирующего оборудо-
вания, выработавшего свой ресурс на сред-
них и крупных  городских ТЭЦ. На таких 
станциях  в теплофикационном режиме 
суммарно  эксплуатируется около 83  ГВт 
генерирующих мощностей, что составляет 
примерно 55 % выработки электроэнергии 
в стране.
Достаточно большой парк турбогенерато-

ров выработал двойной и более норматив-
ный срок службы. В настоящее время более 
25 % от общего числа ранее выпущенных 
турбогенераторов  под маркой  «ЭЛСИБ» 
находятся  в эксплуатации  свыше 40 лет, 
то есть их дальнейшая работа  сопряжена 
с риском аварий.
–  В последние 10 лет участились случаи, 

когда НПО «ЭЛСИБ» приходится выполнять 
экстренный внеплановый капитальный ре-
монт с заменой обмоток статоров, роторов 
турбогенераторов, а в некоторых ситуаци-
ях – поставку новых генераторов на замену 
аварийно вышедших из строя машин, – под-
черкнул Александр Артемов. – В преддверии 
«КОММод» на НПО «ЭЛСИБ» поступало до-
статочно много запросов от генерирующих 
компаний  на подготовку  предложений 
по поставкам турбогенераторов. В основ-
ном, это были запросы на замену генератора 
без или с повышением мощности в рамках 
существующего фундамента и капитальный 
ремонт генератора (замена обмоток стато-
ра, ротора, замена системы возбуждения).
В апреле  текущего  года  опубликован 

предварительный график модернизации, 
сформированный по итогам отбора с вво-
дом оборудования в эксплуатацию с 2022 
по 2024 г. В график преимущественно по-
пали проекты модернизации оборудования 
крупных ГРЭС. Это проекты по замене и мо-
дернизации турбин единичной мощностью 
от 300 МВт и выше.
В графике оказалось крайне малое коли-

чество проектов по модернизации, заменам 
турбин и турбогенераторов городских те-
плоцентралей. По результатам отбора про-
ектов модернизации НПО «ЭЛСИБ» сможет 
принять участие всего в 9 конкурсах с ре-
ализацией и поставкой нового оборудова-
ния в течение ближайших 5 лет. В мае после 
«ручного» отбора проектов ситуация улуч-
шилась, появились проекты модернизации 
городских теплоцентралей – и появилась 
возможность принять участие еще в 14 кон-
курсах на поставку оборудования.
–  Давайте  сравним ситуацию с заказа-

ми, размещенными на нашем заводе, по-
сле окончания первого ДПМ и началом но-
вой программы модернизации КОММод, 

– предложил спикер. – С 2013 по 2018 год 
объем  заказов  у НПО «ЭЛСИБ» на новые 
турбогенераторы от российских генериру-
ющих компаний по собственным инвести-
ционным программам был крайне малым. 
За это время от большой энергетики объем 
контрактации завода  составил 5 турбоге-
нераторов  (13 %)  суммарной мощностью 
645 МВт  (21 %) в общем портфеле заказов 
на турбогенераторы. Остальной объем кон-
трактов – 34 турбогенератора (87 %) суммар-
ной мощностью 2376 МВт (79 %) – это реа-
лизованные проекты с финансированием 

по отдельным российским госпрограммам 
(проекты на Дальнем Востоке, в Калинин-
градской области),  поставки на экспорт, 
поставки для ТЭЦ промышленных пред-
приятий  (распределенной  энергетики). 
Если посмотреть референц-лист поставок 
турбогенераторов для городских тепло-
централей у других российских производи-
телей за этот же период, то у них ситуация 
аналогична.
Конечно,  мы  ожидали,  что в рамках 

КОММод будет  гораздо больше конкурс-
ных предложений по номенклатуре НПО 
«ЭЛСИБ».  Видно,  что в России  сохраня-
ется тренд на стабильно низкие  заказы 
на модернизацию и замену оборудования 
на ТЭЦ  с комбинированной  выработкой 
энергии. При этом на станциях продолжа-
ется рост наработки и снижение ресурса 

эксплуатируемого генерирующего обору-
дования.
В то же время в период с 2013 по 2018 год 

объем контрактации турбогенераторов НПО 
«ЭЛСИБ» для ТЭЦ крупных и средних про-
мышленных предприятий,  относящихся 
к сегменту распределенной энергетики, де-
монстрировал относительный рост.
Для таких потребителей объем производ-

ства в структуре общего выпуска турбогене-
раторов за данный период составил 9 еди-
ниц (23 %) суммарной мощностью 498 МВт 
(17 %). Здесь речь, конечно, идет в основном 
о серийной номенклатуре турбогенераторов 
НПО «ЭЛСИБ» в диапазоне единичных мощ-
ностей от 50 до 120 МВт для паровых турбин.
На основании опыта практической работы 

очевидно, что потенциал дальнейшего раз-
вития распределенной энергетики в России 
на среднесрочную перспективу будет про-
должать расти. Основные причины такого 
положения дел – увеличение тарифов, не-
достаточная надежность  существующих 
схем энергоснабжения,  стремление сред-
них и крупных промышленных потребите-
лей сократить затраты на электроэнергию 
и повысить эффективность использования 
собственных вторичных энергоресурсов.
В заключение спикер выразил надежду, 

что в дальнейшем в рамках энергетической 
политики страны будут найдены механизмы 
сбалансированного подхода к модерниза-
ции объектов теплоэнергетики.
Проекты обновления оборудования будут 

реализовываться не только на крупных те-
плоэлектростанциях, где, видимо, проще по-
лучить экономический эффект, но и на го-
родских теплоцентралях территориальных 
генерирующих компаний в необходимом 
и достаточном объеме.
Городские ТЭЦ согревают российские го-

рода и дают свет в дома, обеспечивают энер-
госнабжение  городской инфраструктуры, 
промышленных потребителей, предпри-
ятий мелкого и среднего бизнеса, которые 
преимущественно сосредоточены именно 
в городах.

Ирина КРИВОШАПКА

Сегодня НПО «ЭЛСИБ» готово 
предложить для проектов мо-
дернизации теплоэлектростан-
ций турбогенераторы в раз-
личных исполнениях и ши-
роком диапазоне мощностей, 
как для паровых, так и для га-
зовых турбин. 

Проекты обновления оборудо-
вания будут реализовывать-
ся не только на крупных тепло-
электростанциях, где, видимо, 
проще получить экономический 
эффект, но и на городских те-
плоцентралях территориальных 
генерирующих компаний в необ-
ходимом и достаточном объеме.

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а в ы с т а в к а  
« э н е р г е т и к а  и  э л е к т р о т е х н и к а »
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–  Российская энергетика ощуща-
ет нехватку квалифицированных 
кадров. Полностью ли вы обеспече-
ны квалифицированными сотруд-
никами или все же есть необходи-
мость  в каких‑то определенных 
специалистах, как вы решаете эти 
проблемы?
–  Конечно, мы испытываем не-

хватку молодых квалифицирован-
ных кадров. Причем наиболее остро 
ощущается дефицит  именно мо-
лодых инженеров,  способных про-
ектировать и налаживать  сложные 
системы управления, регулирования 
и защиты оборудования  электро-
станций.  Таких  специалистов мы 
ищем на рынке труда и в том чис-
ле  готовы перекупать их у других 
организаций,  но это тактическое 
решение проблемы. Стратегически 
мы  заключили  соглашение  о со-
трудничестве в подготовке и трудо-
устройстве молодых специалистов 
с профильными вузами – Иванов-
ским государственным энергетиче-
ским университетом и НИУ «МЭИ». 
В этом  году уже приняли на рабо-
ту нескольких  выпускников МЭИ, 
и на следующий  год  собираемся 
увеличить их число.

–  Какие  планы  вы  поставили 
на ближайшее  время:  ожидают-
ся ли  новые продукты,  проекты, 
контракты?
–  В этом  году  ближе  к декабрю 

мы закончим разработку и запустим 
в производство новые процессор-
ные модули для контроллеров ЭЛИ-
КОНТ-100, которые производитель-
нее текущего поколения и обладают 
более продвинутыми коммуникаци-
онными возможностями. Примерно 
в то же время в составе ПТК «СУРА» 
официально появится новый комму-
никационный сервер, который будет 
первым кросс-платформенным про-
дуктом компании,  среди прочего 
поддерживающим работу  с отече-
ственными дистрибутивами опера-
ционных систем Linux. В 2020 году 
в нашей продуктовой линейке по-
явятся новые контроллеры, рабочее 
название – ЭЛИКОНТ-200, которые, 
кроме классического применения 
в АСУТП ТЭС, будут использованы 
для выхода на рынок ВИЭ и АСУТП 
подстанций.
Новые проекты и новые контракты 

обязательно будут, но о них мы рас-
скажем после перехода их в статус 
действующих или реализованных!

Беседовала  
Алина ВАСИЛЬЕВА

инженерный центр ао «элара»
127055, г. Москва, ул. Образцова, 7

Тел. +7 (499) 951‑08‑45
e‑mail: inc@msk.elara.ru

www.ptk‑sura.ru

Об этом и не только мы по-
беседовали  с директором 
Инженерного центра АО 

«ЭЛАРА» Константином Лобовым.
–  Акционерное  общество  «На-

учно-производственный комплекс 
«ЭЛАРА» имени Г. А. Ильенко»  (АО 
«ЭЛАРА») ведет свою деятельность 
с 1970 года, когда был пущен в строй 
Чебоксарский приборостроительный 
завод, – рассказал он. – Уже практи-
чески полвека предприятие выпуска-
ет высокотехнологичную приборную 
продукцию для авиации, железных 
дорог, тепловых и атомных электро-
станций, автомобильной и электро-
энергетической отраслей.

–  Что представляет собой пред-
приятие сейчас?
–  На заводе в Чебоксарах обеспе-

чивается полный цикл производства 
от выпуска печатных плат до изго-
товления корпусов приборов и сбор-
ки шкафов и пультов  управления. 
С 1996 до 2015 год АО «ЭЛАРА» было 
заводом-изготовителем известно-
го российского ПТК «Квинт», за это 
время произведено 169 комплектов 
оборудования для различных элек-
тростанций, котельных и тепловых 
пунктов России. В 2015 году на базе 
московского филиала АО «ЭЛАРА» 
был создан Инженерный центр. Ос-
новная задача центра – разработка 
программно-технического комплек-
са «СУРА», предназначенного для по-
строения систем АСУТП на тепловых 
электростанциях. Основу коллекти-
ва  составили опытные  специали-
сты с большим опытом разработки 
и инжиниринга систем АСУТП. В на-
стоящее время коллектив Инженер-
ного центра – это более 50 человек, 
основная часть которых – разработ-
чики, программисты и схемотехни-
ки ПТК «СУРА». На базе ПТК «СУРА» 
разработаны технические решения 
как для управления  отдельными 
технологическими узлами электро-
станции: паровыми турбинами, раз-
личными видами котлоагрегатов, 
дожимными компрессорами и т. п., 
так и по созданию полномасштаб-
ных систем управления энергобло-
ком как единым узлом управления.

–  Какие требования  предъяв-
ляются  к современным  АСУТП 
и чем ПТК  «СУРА»  отличается 
от других решений, представлен-
ных на рынке?
–  Первостепенная задача, реша-

емая при разработке и внедрении 
АСУТП ТЭС, – это поддержание не-
прерывности управляемого техно-
логического процесса (техпроцесса) 
в практически любых условиях экс-
плуатации. Для решения этой задачи 
АСУТП должна обладать следующими 
свойствами: высокой надежностью; 
удобством для всех категорий поль-
зователей; возможностью проведе-

«ЭЛАРА»: эволюция инноваций
Новая программа модернизации энергетики предусматривает обновление всего спектра оборудования – 
от машин и механизмов до автоматизированных систем управления. И в нашей стране есть компании, 
готовые предложить самые современные решения как для управления отдельными технологическими узлами, 
так и полномасштабные системы управления энергоблоком.

ния модернизации и обслуживания 
системы без остановки технологиче-
ского процесса; минимальным влия-
нием исправности одних узлов на ра-
ботоспособность других; длительным 
сроком службы компонентов и ком-
плексной поддержкой  со стороны 
производителя.
К современным АСУТП дополни-

тельно предъявляются требования 
по защищенности от угроз инфор-
мационной безопасности.
ПТК  «СУРА»  от АО  «ЭЛАРА» – 

уникальное предложение на рынке 
АСУТП ТЭС, так как мы самостоя-
тельно разрабатываем и производим 
как контроллеры,  включая  встро-
енное и инженерное программное 
обеспечение, так и SCADA-систему. 
Тем самым мы обеспечиваем нашим 
партнерам и заказчикам цельное, 
комплексное  решение,  со сквоз-
ным инжинирингом, комплектным 
сервисом  и гарантиями  быстрой 
реакции на любые изменения тре-
бований.
В составе нашего ПТК «СУРА» реа-

лизован целый набор функций раз-
ной степени инновационности, на-
правленных на решение насущных 
задач  наших  клиентов. Наиболее 
показательна возможность модели-
рования работы технологического 
оборудования и системы АСУТП. Эта 
функциональность  сопровождает 
АСУТП на всех этапах жизненного 
цикла.
Простая виртуальная модель си-

стемы АСУТП автоматически созда-
ется при описании объекта управ-
ления  на начальной  стадии  про-
ектирования, затем она совершен-
ствуется параллельно с разработкой 
алгоритмов управления и защиты, 
позволяя отлаживать эти алгоритмы 
без использования физического обо-
рудования. Это позволяет, например, 
практически исключить необходи-
мость испытания основного обору-
дования в критических режимах ра-
боты на стадии пусконаладки систе-
мы. Одновременно с пусконаладкой 
оборудования виртуальная модель 
начинает использоваться для обуче-
ния будущих операторов технологи-
ческих установок; это тоже штатная 
функция нашего ПТК, позволяющая 
значительно упростить подготовку 
персонала. В дальнейшем при экс-
плуатации виртуальная модель ис-
пользуется при анализе  аномалий 
или отказов  в работе  оборудова-
ния, в обучении новых сотрудников 
и для помощи технологам в поиске 
ответов на вопросы «А что если?».

–  В этом году в России старто-
вала новая программа по модерни-
зации генерирующих объектов те-
пловых электростанций. Програм-
ма рассчитана на 10 лет и пред-
усматривает  большой  перечень 
проектов и отдельных направле-
ний по реконструкции мощностей. 
В этой же  программе  уделяется 
большое внимание АСУТП. Плани-
руете ли вы в ней участвовать?

–  Наша компания заинтересована 
в реализации проектов по програм-
ме модернизации  генерирующих 
объектов тепловых электростанций. 
С начала 2018 года мы активно со-
трудничаем  с Минэнерго  и Мин-
промторгом России  по вопросам 
включения АСУТП в эту программу. 
В то же время мы провели большую 
работу со многими генерирующими 
компаниями по подготовке техни-
ческих решений для проектов, по-
данных на первый отбор КОММОД. 
В результате  среди  объектов,  уже 
прошедших отбор, мы видим ряд 
проектов, которые готовились с на-
шим участием.
АО «ЭЛАРА» приветствует появ-

ление требований  о локализации 
оборудования, применяемого в про-
ектах по программе модернизации. 
Мы первые среди производителей 
АСУТП получили заключение Мин-

промторга о соответствии нашего 
ПТК  «СУРА»  критериям,  установ-
ленным в постановлении правитель-
ства России от 17 июля 2015 г. № 719 
«О подтверждении производства 
промышленной продукции на тер-
ритории Российской Федерации».
Как я уже сказал, мы сейчас сами 

производим и разрабатываем  ос-
новные  компоненты ПТК  «СУРА» 
– контроллеры и программное обе-
спечение,  и внимательно  следим 
за изменениями  в законодатель-
стве,  с тем чтобы наш ПТК всегда 
соответствовал всем требованиям. 
Например, в марте 2019 года в кри-
терии локализации АСУТП для ТЭС 
(код 26.51.70.190) добавили требова-
ние включения ПО в единый реестр 
оте чественных программ для ЭВМ 
– 6 мая 2019 года наше программ-
ное обеспечение ПТК «СУРА» было 
внесено в данный реестр.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
о крупных проектах компании, ре-
ализованных за последний год.
–  Самый крупный на сегодняш-

ний день проект,  реализованный 
на ПТК «СУРА», – это создание ком-
плектных систем АСУТП для 6 энер-

гоблоков Сырдарьинской ТЭС в Уз-
бекистане, который мы выполняем 
по заказу ПАО «Силовые машины». 
В мае 2018 года мы подписали дого-
вор, а уже в конце августа комплект 
оборудования для двух первых энер-
гоблоков, а это 60 шкафов, был го-
тов для приемки заказчиком. В мае 
2019-го наши инженеры  выехали 
на шефмонтаж оборудования, а в сен-
тябре запланирован пуск первого мо-
дернизированного энергоблока.
В этом проекте на базе ПТК «СУРА» 

создается  полнофункциональная 
единая АСУТП энергоблоков 325 МВт, 
включая котлоагрегат ТГМП-114С, 
турбоагрегат К-325-240-1МР, турбо-
генератор ТВВ-320-2У3 и полный 
комплект общестанционного обо-
рудования. АО «ЭЛАРА» осуществля-
ет комплексную поставку и наладку 
всего оборудования АСУТП, включая 
полевой уровень.

–  Несомненно,  одним из ваших 
конкурентных  преимуществ  яв-
ляется то,  что вы  выпускаете 
полностью  российские  продук-
ты.  Как это  соотносится  с го-
сударственными требованиями 
по информационной безопасности 
ваших  систем, насколько они  за-
щищены и обеспечены  гарантией 
бесперебойной работы?
–  Информационная безопасность 

– это одно из ключевых современ-
ных требований к АСУТП и важное 
направлений развития нашего ПТК 
«СУРА».  Так  как разработка ПТК 
«СУРА» началась в 2015 году, то мно-
гие меры информационной безопас-
ности, требуемые сейчас для объек-
тов критической информационной 
архитектуры, у нас были реализова-
ны изначально. Особенно этому по-
способствовало то, что при выборе 
фундамента ПТК мы отдали пред-
почтение самой современной и про-
работанной с точки зрения безопас-
ности открытой архитектуре OPC UA 
(OPC Unified Architecture). Для реше-
ния организационных вопросов мы 
получаем лицензии ФСТЭК, необхо-
димые для дальнейшей сертифика-
ции ПТК «СУРА».

Структурная схема ПТК «СУРА»

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р ав ы с т а в к а  
« э н е р г е т и к а  и  э л е к т р о т е х н и к а »
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В наш век цифровых техноло-
гий, облачных баз данных и вир-
туальных сред, применяемых 
для управления производствами 
и энергетическими объектами, 
какое место занимают средства 
традиционные?

Образно говоря, можно и нужно ли все 
клавиатуры заменить сенсорными 
экранами и шлемами виртуальной 

реальности?
Управление любым крупным распреде-

ленным технологическим процессом – будь 
то электростанция, насосная подстанция, 
обогатительная линия, химическое произ-
водство, сеть железнодорожного транспор-
та и т. п.,  включает в себя диспетчерскую 
с главным щитом управления  (ГЩУ). Тра-
диционно ГЩУ представляет собой актив-
ную мнемосхему процесса, позволяющую 
как оценивать текущее состояние процесса 
«в целом», так и вносить в него управляю-
щие воздействия.
С развитием микропроцессорных тех-

нологий основным средством управления 
предприятием становится АСУ ТП, позволя-
ющая отображать процессы с помощью мо-
ниторов и использовать компьютер для вы-
дачи управляющих воздействий. Широкое 
распространение при этом на ГЩУ получают 
видеостены: фактически большие дополни-
тельные мониторы АСУ ТП. Данное решение 
имеет ряд достоинств: возможность дина-
мического переконфигурирования изобра-
жения в зависимости от динамически меня-
ющихся состава оборудования или режима 
работы, возможности вывода (поочередно 
или масштабируемо)  огромного массива 
информации,  который просто не может 
быть размещен на традиционном мнемо-
щите (например, в диспетчерской крупной 
энергосистемы). Но есть серьезные преиму-
щества и у традиционных электромеханиче-
ских решений, в ситуациях, где технологиче-
ский процесс не требует постоянной пере-
конфигурации системы. Рассмотрим, к при-
меру, энергоблок ТЭЦ, крупную насосную 
или электрическую подстанцию, поточную 
производственную линию. На данных объ-
ектах неоспоримыми преимуществами бу-
дет обладать уже традиционный мнемощит.
Во-первых, он будет не конкурирующим, 

но, имея собственные прямые связи с обору-
дованием, дублирующим и резервирующим 
средством по отношению к микропроцес-
сорной АСУ ТП или системе дистанцион-
ного управления. При сбое в работе АСУ ТП 

или в ситуации, когда на экране оператив-
ного персонала всплывающие во множестве 
окна проблемного оборудования или журна-
ла событий закроют общую схему, диспет-
черы продолжат как видеть общую картину 
процесса, так и сохранять над ним контроль.
Во-вторых, при длительной 8-10-часовой 

непрерывной работе оперативного персо-
нала традиционный мнемощит на порядок 
более комфортен и безопасен для глаз. В от-
личие от всегда светящегося и греющегося 
огромного «телевизора» видеостены, тра-
диционный щит представляет собой мак-
симально «темное», естественное для вос-
приятия полотно. Каждый сигнал на нем 
– это не просто пиксели иного, по сравне-
нию с соседними, цвета. Это именно явный 
сигнал на неактивном фоне, который легко 
и безошибочно  обнаруживается и иден-
тифицируется. Комфорт работы со щитом 
по сравнению с видеостеной можно срав-
нить  с комфортом чтения книги  с листа 
бумаги по сравнению с экраном монитора.
В-третьих, работа с ключами управления, 

размещенными на мнемосхеме непосред-
ственно рядом с управляемым оборудова-
нием, проста, интуитивно понятна и есте-
ственна, что важно в случае, когда требуются 
быстрые и безошибочные действия. В ава-
рийной ситуации под конец смены устав-
шему персоналу легко ошибиться, кликнув 
«мышкой» не в том месте экрана. И гораздо 

сложнее ошибиться с механическим клю-
чом, имеющим блокировки от случайного 
воздействия.
В-четвертых,  стоимость как установки, 

так и реконструкции и ремонта мнемощи-
та в разы отличается от соответствующих 
параметров видеостен. Фактически ремонт 
и модернизация могут выполняться сила-
ми собственного электротехнического пер-
сонала и не требуют специальных навыков 
и обучения.
Технология традиционных  электроме-

ханических щитов востребована на ответ-
ственных производствах во всем мире. И на-
ряду с микропроцессорными технологиями 
постоянно развивается. Современный мне-
мощит – это уже не лист железа с нанесен-
ной краской мнемосхемой. Это современное 
высокотехнологичное решение.
Современный мнемощит выполняется 

по мозаичной технологии из современных 
материалов – матового антистатичного по-
ликарбоната, не поддерживающего горения, 
не выцветающего и не деформирующегося 
со временем. Яркая и контрастная мнемо-
схема наносится на щит методом гравиров-
ки с последующим запеканием, обеспечива-
ющим самую высокую из всех возможных 
износостойкость рисунка. Индикация щита, 
выполненная многоцветными светодиод-
ными элементами с большой мягко светя-
щейся матовой поверхностью произволь-

ной формы, обеспечивает комфорт работы 
операторов. Металлический конструктив 
силовой рамы и решетки гарантирует высо-
кую точность и качество полотна, а при не-
обходимости и его сейсмостойкость.
Одним из изготовителей щитов подобно-

го высочайшего качества (как компонентов, 
так и инженерных решений) является рос-
сийский производитель – компания  «ПК 
«СИБАЛТ» из Санкт-Петербурга. Щиты здесь 
проектируются и изготавливаются с исполь-
зованием лучших в мире компонентов: ка-
надского полотна SACO Controls, немецких 
промышленных ключей Kraus&Naimer, рос-
сийских панельных приборов «Электропри-
бор», российского алюминиевого силового 
профиля, цифровых двуцветных семисег-
ментных индикаторов собственного про-
изводства и других.
Компания «СИБАЛТ» обеспечивает вы-

сокую степень производственной готовно-
сти своей продукции, поставляя заказчику 
полностью собранный и протестированный 
щит в виде отдельных секций, готовых к уста-
новке,  адаптированных под конкретные 
помещения или конструкции. В результате 
установка и подключение щита к процессу 
отнимает минимум времени и трудозатрат, 
не требует дополнительных механических 
работ на объекте и обеспечивает идеально 
точное выравнивание фронтального полотна.
Технология современных мнемощитов, 

имеющая свою нишу и обладающая в ней 
неоспоримыми преимуществами над лю-
быми другими технологиями, продолжает 
успешно развиваться и внедряться по все-
му миру, в том числе и на российских пред-
приятиях.

Олег ШУМИЛИН

Технология, которая не устареет

ооо «Пк сибалт»
188691, Ленинградская обл., Всеволожский 
р‑н, г. Кудрово, Центральная ул., 37, офис 22

Тел. +7 (812) 926‑63‑56
info@sibalt.com
www.sibalt.com

В Санкт-Петербурге в рамках 
деловой программы VII Россий-
ского международного энергети-
ческого форума 25 июля для спе-
циалистов, занимающихся 
вопросами повышения энергоэф-
фективности, пройдет II Все-
российское совещание региональ-
ных центров энергосбережения.

специалисты по энергосбережению соберутся в санкт-петербурге
Организаторами мероприятия  вы-

ступят Комитет по энергетике и ин-
женерному  обеспечению  Санкт-

Петербурга и СПбГБУ  «Центр  энергосбе-
режения».
На совещании планируется обсудить во-

просы государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энерго-
эффективности, способы финансирования 
энергосберегающих мероприятий, а также 
практический опыт внедрения энергоэф-
фективных решений в России и в мире.
Деловая программа предоставит руко-

водителям и специалистам региональных 
ведомств  в сфере  энергетики и центров 
энергосбережения возможность обсудить 
проблемы,  возникающие  при реализа-
ции проектов в сфере энергосбережения, 
с представителями федеральных органов 
исполнительной власти, профильных ми-
нистерств и комитетов, депутатами Госу-
дарственной Думы и профильными экс-
пертами.

Для участия во II  Всероссийском сове-
щании региональных центров по энергос-
бережению приглашены представители 
Министерства экономического развития, 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России, депута-
ты Государственной Думы, представители 
правительства Санкт-Петербурга, руково-
дители региональных центров в области 
энергосбережения, представители предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса, 
финансовых институтов и общественных 
организаций.
По итогам  будет  принята  резолюция, 

а также сформирована база докладов и пре-
зентаций, доступ к которым будет открыт 
участникам совещания для более подроб-
ного изучения и применения.
Комитет по энергетике и инженерному 

обеспечению и СПбГБУ  «Центр  энерго-
сбережения» приглашают экспертов и спе-
циалистов в сфере энергетики, энергосбе-
режения и энергоэффективности принять 

участие  во II  Всероссийском  совещании 
региональных центров энергосбережения.
Регистрацию для участия в совещании в  

рамках РМЭФ-2019 можно пройти на сайте 
www.gbuce.ru.
Мероприятие состоится 25 июня в 14.00 

в Конгрессно-выставочном центре  «Экс-
пофорум», павильон F, конференц-зал F2.
Первое Всероссийское совещание реги-

ональных центров энергосбережения со-
стоялось 26 апреля 2018 г. и также прошло 
в Санкт-Петербурге в рамках Российского 
международного энергетического форума. 
Тогда в нем приняли участие 246 предста-
вителей из 31 региона России,  среди ко-
торых были руководители региональных 
центров энергосбережения и профильных 
исполнительных органов власти, крупней-
ших предприятий топливно-энергетиче-
ского  комплекса  и ресурсоснабжающих 
организаций.

Игорь ГЛЕБОВ
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Компактные распределительные 
шкафы AX впервые стали систем-
ным решением и обеспечивают 
пользователю новый уровень гиб-
кости и универсальности при мон-
таже  внутренних  компонентов. 
Фланш-панели,  через  которые 
внутрь компактного распредели-
тельного шкафа снизу  заводятся 
кабели, значительно увеличились 
в размере. В зависимости от моде-
ли их площадь возросла в среднем 
на 35 % по сравнению  с предше-
ственниками.
Сейчас довольно часто возника-

ют ситуации, когда не удается раз-
местить на фланш-панели отвер-

стия для ввода всех кабелей. В ре-
зультате требуется обработка двух 
деталей – фланш-панели и корпу-
са. Благодаря новым увеличенным 
фланш-панелям необходимость 
в обработке корпуса отпадает.
Дополнительную  универсаль-

ность обеспечивают выпуклости 
в боковых  стенках.  За счет  этого 
установка шин для внутреннего 
монтажа  становится  еще проще, 
а точность  позиционирования 
возрастает. Монтаж с геометриче-
ским замыканием положительно 
сказывается на устойчивости и, 
соответственно, безопасности даже 

в условиях динамических нагрузок. 
Кроме того, концевые выключатели 
дверей, фиксаторы дверей, клемм-
ные рейки,  светильники для рас-
пределительных шкафов можно 
устанавливать на шины для вну-
треннего монтажа без механиче-
ской доработки корпуса.
Дополнительные  преимуще-

ства: благодаря фиксированному 
расстоянию между шинами мож-
но использовать комплектующие 
от шкафов серии VX25. Механиче-
ская доработка распределительных 
шкафов  при этом  не требуется. 
Производители оборудования мо-
гут монтировать комплектующие 
также на перфорированных рейках 
дверей. Например, можно устано-
вить шину для фиксации кабелей, 
если на двери монтируются такие 
элементы управления, как кнопки 
или выключатели. Новые функ-
ции позволяют более  эффектив-
но  использовать  пространство 
в компактном распределительном 
шкафу.

Разнообразные 
решения для любых 
требований
Благодаря широкому ассортименту 
новых компактных распредели-
тельных шкафов AX и компактных 
корпусов KX вы сможете подобрать 
подходящее решение для любой за-
дачи. Если необходимо разместить 
небольшое количество компонен-
тов, подойдут компактные корпуса 
KX, размеры которых начинаются 
от 150×150×80 мм. Корпуса KX и AX 
представлены широкой линейкой 
типоразмеров, которые можно вы-
брать в соответствии с количеством 
и размером компонентов. Макси-
мальный размер компактных рас-
пределительных шкафов серии AX 
—1000×1400 мм в нескольких вари-
антах глубины  (от 210 до 400 мм). 
В общей сложности серия AX пред-
ставлена почти в 40 типоразмерах. 
Большинство моделей доступны 
в исполнениях из окрашенной ли-
стовой  стали или нержавеющей 
стали. Таким образом, пользова-
тель может легко подобрать кор-
пус, лучше всего отвечающий его 
требованиям.
Новые компактные распредели-

тельные шкафы и корпуса – пример 
того, что компания Rittal внима-
тельно отслеживает меняющиеся 
потребности своих клиентов, обу-
словленные активным внедрением 
цифровых технологий и повыше-
нием степени автоматизации. Та-
ким образом, производители обо-
рудования, пользующиеся всеми 
этими преимуществами, смогут от-
крыть для себя новые перспективы.

Уже почти 60 лет ком-
пактный распределитель-
ный шкаф AE компании 
Rittal является самой по-
пулярной в мире системой 
корпусов. Этот корпус 
считается прототипом 
и родоначальником серий-
ных распределительных 
шкафов.

Корпус постоянно совершен-
ствуется, и на сегодняшний 
день миллионы таких шка-

фов используются  практически 
во всех отраслях промышленности. 
Теперь же компания Rittal полно-
стью переработала свой ассорти-
мент  компактных  распредели-
тельных шкафов и корпусов, пре-
вратив серии AX и KX в системное 
решение.
Ввиду изменившихся за послед-

ние годы требований к корпусной 
технике компания Rittal приняла 
решение основательно перерабо-
тать ассортимент своей продукции. 
Активное  внедрение цифровых 
технологий и повышение степени 
автоматизации процессов приво-
дят к тому, что число применяе-
мых датчиков и исполнительных 
устройств постоянно растет. В ре-
зультате  внутри корпуса прихо-
дится размещать большое число 
компонентов, при этом возрастает 
количество кабелей, которые заво-
дятся через фланш-панель внутрь. 
Шкафы AX обеспечивают выполне-
ние этих требований за счет увели-
чения фланш-панели на 35 %. Воз-
растает и плотность монтажа в кор-
пусе, так как многие компоненты 
становятся все более компактны-
ми. Компания Rittal подробно из-
учила эти и многие другие потреб-
ности  клиентов  при подготовке 
к модернизации своей продукции 
и учла их при разработке новых 
компактных распределительных 
шкафов и корпусов. Также были 
приняты во внимание многочис-
ленные отзывы клиентов, получен-
ные компанией Rittal в прошлые 
годы. В частности, к ним относятся 
пожелания по упрощению процес-
сов проектирования и обработки 
в сборочном цехе.

снижение 
сложности упрощает 
проектирование
Более простая конструкция обла-
дает преимуществами уже на этапе 
разработки. Этот аспект компания 
Rittal также учла в своих новин-
ках.  Теперь  клиентам предлага-
ется одна серия компактных рас-
пределительных шкафов, а не две, 
как прежде, – при этом без ущерба 
и компромиссов в отношении раз-
меров или области применения. 
В случае компактных корпусов ко-
личество серий сократилось с трех 
до одной. Например, новый ком-
пактный распределительный шкаф 
серии AX заменяет шкафы AE и CM. 
А вместо  компактных  корпусов 
серий KL, EB и BG теперь предла-
гаются корпуса KX. Уменьшение 
ассортимента деталей снижает уро-
вень сложности и упрощает проек-
тирование.
Н а   с е г о д н я ш н и й   д е н ь 

для проектирования  электри-

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

новые компактные корпуса 
и распределительные шкафы Rittal

ческих  схем чаще  всего  приме-
няется  ПО EPLAN  Electric  P8, 
а для 3D-проектирования – EPLAN 
Pro Panel. Еще одним ключом к вы-
сокой эффективности всех процес-
сов –  от этапов проектирования 
и производства до ввода в эксплу-
атацию –  является  сквозная до-
ступность используемых данных. 
Наличие  высококачественных 
3D-моделей используемых  ком-
понентов значительно упрощает 
повседневную работу,  позволяя 
обойтись  в последующих  про-
цессах обработки без таких руч-
ных операций,  как ввод данных. 
Проектировщики могут  скачать 
соответствующие данные новых 
компактных распределительных 
шкафов и корпусов с сайта Rittal 
или на портале Eplan Data Portal.
Легче и быстрее всего это можно 

сделать путем подбора конфигу-
рации и заказа оборудования с ис-
пользованием Rittal Configuration 
System. В основе конфигуратора 
лежат  электронные версии нор-
мативных документов. Функция 
проверки совместимости и целесо-
образности скрывает от пользова-
теля все неподходящие компонен-
ты. Выбранные компоненты можно 
сразу же  разместить на соответ-
ствующих местах в 3D-модели, ко-
торую предоставляет конфигура-
тор. В этом случае место резерви-
руется и не может использоваться 
для других  компонентов. Чтобы 
учесть  все  необходимые  отвер-
стия для выбранных аксессуаров, 
конфигуратор  позволяет  созда-
вать процедуру механической об-
работки. Вырезы, болты или гай-
ки – в трехмерной модели можно 
учесть и отразить все возможности 
механической обработки. По завер-
шении сконфигурированные таким 
образом распределительные шка-
фы и корпуса вместе со специфика-
циями можно напрямую перенести 
в ПО для 3D-проектирования. Разу-
омеется, CAD-данные можно так-
же использовать непосредственно 

в производстве, например, для из-
готовления плоских деталей с при-
менением центра обработки Rittal 
Perforex.

высокая гибкость 
благодаря системному 
подходу
В новом компактном распредели-
тельном шкафу лучше реализова-
но заземление монтажной панели 
и двери. Так, например, заземле-
ние в передней части монтажной 
панели можно смонтировать после 
завершения основного монтажа. 

Обновлены настенные крепления, 
которые теперь легко монтиру-
ются с внешней стороны корпуса, 
а не изнутри, как было раньше. Это 
значительно снижает риск повреж-
дения при транспортировке, по-
скольку выступающие настенные 
крепления теперь можно устанав-
ливать непосредственно на месте 
монтажа. Их можно  установить 
даже после монтажа всех компо-
нентов в компактный распредели-
тельный шкаф или корпус. Кроме 
того, теперь монтаж настенных 
креплений не влияет на степень 
защиты корпуса.

Благодаря сериям AX и KX компания Rittal полностью 
переработала свой ассортимент компактных распределительных 

шкафов и корпусов, превратив их в системные решения

Простота: высококачественные 3D-модели для использования в цифровых про-
цессах, доступные на сайте Rittal или портале Eplan Data Portal, позволяют создавать 
стоимость уже в рамках цепочки поставок. Уменьшение количества деталей об-
легчает проектирование. Конфигурирование и заказ осуществляются через Rittal 
Configuration System и интернет-магазин
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Российская энергетика находит-
ся на пороге масштабной про-
граммы по модернизации тепло-
электростанций.

Получит ли теплоэнергетика отече-
ственное оборудование, пойдет ли 
по пути его локализации или при-

влечет зарубежных производителей?
О том, что происходит в отечественном 

энергомашиностроении, рассуждает гене-
ральный директор Института проблем 
энергетики, доктор технических наук 
Булат Нигматулин, с 1998 по 2002 г. зани-
мавший должность заместителя министра 
по атомной энергии РФ.

–  Булат Искандерович, каковы, на ваш 
взгляд, перспективы тихоходной техно-
логии в России? В свое время «Росатом» 
делал ставку на развитие атомной энер-
гетики именно в этом ключе.
–  Ситуация с тихоходными технология-

ми двойственная. С одной стороны, тихо-
ходные турбины производства «Силовых 
машин» удалось сохранить в проекте Кур-
ской АЭС-2 – как на первом, так и на втором 
блоках. С другой стороны, на зарубежных 
площадках, где ведется строительство АЭС 
силами «Росатома», запланированы турби-
ны совместного предприятия. Раньше это 
было СП «Альстом-Атомнергомаш», после 
приобретения Alstom компанией General 
Electric  (GE) паровые турбины будет по-
ставлять GE. То есть на атомных станциях 
в Египте, Турции будет стоять тихоходная 
турбина совместного предприятия «Атом-
энергомаша» и GE.
Что это значит для российского энерго-

машиностроения? Машинные залы будет 
оснащать GE, машзал – это 50 % станции, 
оборудование – это большая часть стоимо-
сти машзала. То есть половина оборудова-
ния будет, скорее всего, производиться у нас, 
а половина – на французских площадках. 
Следовательно, наши предприятия недо-
получат заказы и дополнительные рабочие 
места. Кроме того,  экспортные проекты 
по АЭС строятся  за счет дешевых креди-
тов зарубежным партнерам из российского 
бюджета, то есть бюджетные деньги пойдут 
на поддержку зарубежного производства.
Но, надеюсь, что не только Курская АЭС, 

но и следующие  станции будут построе-
ны с российскими турбинами. Тем более 
что никаких сверхпреимуществ у зарубеж-
ных турбин нет, кроме их значительно более 
высокой стоимости: шесть лет назад я делал 
сравнительный анализ  затрат в атомной 
энергетике,  где  сопоставлял технические 
особенности тихоходных турбин Alstom, 
Харьковского турбинного завода и «Сило-
вых машин».

–  В Советском Союзе  основной  упор 
в развитии энергетики делался на освое-
ние атомной энергии и твердого топлива 
(угольной энергетики). Несмотря на это, 
научная школа все‑таки вела разработки 
и в сфере газового турбостроения. Как вы 
оцениваете  перспективы  возрождения 
этого направления? Достаточно ли у Рос-
сии потенциала  для самостоятельного 
освоения  газовых турбин большой мощ-
ности?
–  В советское время атомная энергети-

ка развивалась в основном в европейской 
части страны и на Урале. Угольная – пре-
имущественно в Сибири. Затем постепенно 
происходило замещение энергетического 
угля на газ, устанавливались паротурбин-
ные блоки.
Сейчас  в мире  основная технология – 

парогазовые  блоки, то есть  комбиниро-
ванный блок  с газовыми  (-ой) и паровой 
турбиной. Две трети установленной мощ-
ности приходятся на газовые (-ую) турби-
ны, треть – на паровую. Советский Союз, 
а теперь Россия пропустили  газотурбин-
ную революцию в теплоэнергетике. Более 
двадцати лет, с начала 60-х годов по вто-
рую половину 80-х  (более 25 лет), мы за-
нимались МГД-генераторами,  хотя  уже 
в конце 60-х годов для многих ученых-те-
плоэнергетиков было ясно, что эта техно-
логия неработоспособна.
В результате время на развитие парога-

зового направления было упущено. Хотя 
еще в 1960-х  годах  мы  были  первыми 
в мире, кто построил газовые турбины боль-
шой мощности  (100 МВт). В итоге сегодня 
Россия покупает газовые турбины Siemens, 
General Electric, Ansaldo, Alstom, Mitsubishi. 
В то же  время даже Иран освоил произ-
водство мощных газовых турбин 170 МВт 
по лицензии Siemens. Он полностью лока-
лизовал производство этих турбин, включая 
технологически самую сложную, «горячую» 
часть – камеру сгорания и лопатки первой 
ступени. Поэтому нам тоже ничто не меша-
ет освоить выпуск мощных газовых турбин, 
хотя есть одно «но».
Для большинства  профессионалов-те-

плоэнергетиков давно понятно, что нужно 
наладить серийное производство газовых 
турбин мощностью 170 и 280 МВт для того, 
чтобы использовать их при реконструкции 
или замещении паротурбинных блоков 200 
и 300 МВт.
Сейчас для реализации подобных пла-

нов появились  средства – правительство 
выделяет 7,5 миллиарда через Минпром-
торг. Но помимо средств нужны личности, 
которые смогут взять на себя руководство 
проектами и ответственность. Необходимо 
задействовать главный ресурс – мозги рос-
сийских ученых и инженеров.
Уверен, что мы сможем выйти на рынки 

стран третьего мира с конкурентным про-
дуктом, сможем реконструировать или стро-
ить парогазовые блоки на зарубежных ТЭС, 
точно так же, как мы продвигаем АЭС. Это 
очень важно для российской теплоэнерге-
тики, но для этого необходим технологи-
ческий рывок.

–  Однако  за десятилетия мир  ушел 
далеко вперед, и сейчас вопрос, наверное, 
не в том, сможем ли мы создать газовую 
турбину, а в том, как скоро и какими уси-
лиями.

Как вы  считаете,  насколько  реальны 
те сроки разработки, которые заявляют 
«Силовые машины»?
–  Я думаю, что сроки реальны, но глав-

ное —лидер, скажем, главный конструктор, 
который взялся бы за реализацию такого 
проекта. Он должен получить  реальные 
полномочия:  у него должна быть  власть 
и возможность прямого управления финан-
совыми ресурсами, а также долговремен-
ный мотивационный контракт и серьезное 
производство за спиной.
Вообще говоря,  сегодня не надо заново 

изобретать велосипед, у нас есть прекрас-
ные примеры по созданию  современно-
го  вооружения,  где  главные конструкто-
ра имеют выход на самые высокие этажи 
власти вплоть до доступа к первому лицу 
государства для того, чтобы быстро решать 
вопросы, преодолевая межведомственные 
барьеры.
Это значит, что создание отечественных 

газовых турбин большой мощности – это 
не только корпоративная задача «Силовых 
машин», но и государственная проблема, 
которая должна решаться под эгидой про-
фильного министерства.

–  В России существуют крупные энер-
гомашиностроительные компании, про-
изводящую широкую мощностную линей-
ку оборудования для тепловых станций. 
Есть ли  необходимость  в привлечении 
на внутренний рынок зарубежных произ-
водителей? Может быть, стоит в целях 
импортозамещения и обеспечения  энер-
гобезопасности страны отдавать заказы 
российским компаниям?
–  Здесь надо принимать  во внимание 

многие факторы,  связанные с общим со-
стоянием нашей промышленности.  Во-
первых,  в развитых  странах действуют 
преференции по замене станочного парка 
каждые 15-20 лет. Правительства стимули-
руют машиностроение всеми доступными 
мерами:  от налоговых льгот и кредитов 
на особых условиях вплоть до прямых ин-
вестиций в обновления станочных парков, 
и эти меры позволяют удерживать конку-
рентный уровень экспортной продукции.
Минпромторг РФ говорит о том, что пря-

мой поддержкой пользуется только про-
ект  по газовым  турбинам,  остальные 
предприятия получают налоговые льготы 
или субсидии на погашение процентных 
ставок по кредитам. Но этого недостаточ-
но, нужны серьезные отраслевые програм-
мы по обновлению средств производства. 
Под такие  госпрограммы должны  быть 
определены затраты, составлен график вы-
полнения,  а сами документы находиться 
на контроле у министра, чтобы тот мог от-
слеживать исполнение программы.
Министр промышленности обязан от-

вечать  за ключевые отрасли,  важнейшие 
для экономики страны: машиностроение, 
включая энергомашиностроение, электро-
техническую и авиационную промышлен-
ность. Именно так было тогда,  когда мы 
занимали лидирующие позиции в мире, 
например,  по энергомашиностроению 
и авиационной промышленности.
Во-вторых,  зависимость от зарубежных 

поставщиков означает, что каждые 3-4 года 
мы тратим огромные деньги на замену «го-
рячей части» зарубежных газовых турбин, 
которые сегодня находятся в эксплуатации 

на наших станциях. Кроме того, мы не зна-
ем, какие «закладки» есть в ПО импортно-
го  оборудования,  как налажен контроль 
за работой турбин, обеспечена ли в долж-
ной степени безопасность электростанции.
В-третьих, надо, чтобы энергомашино-

строители и электрогенерирующие ком-
пании были как можно глубже вовлечены 
в процесс  совместного  создания нового 
оборудования. В советское время предпри-
ятия Минэнерго и Минэнергомаша тесно 
работали  сообща. Например,  «Мосэнер-
го» и «Ленэнерго» были обязаны покупать 
электроэнергию  от экспериментальных 
ТЭЦ ВТИ или ЦКТИ по значительно более 
высокой цене, чем обычные ТЭС, посколь-
ку в их цену входили все  затраты на экс-
плуатацию экспериментальных установок 
в этих институтах.
Сегодня проблема импортозамещения 

также упирается в то, что российским ге-
нерирующим  компаниям по понятным 
причинам  выгоднее  приобрести  чужую 
турбину. Но в таком случае пусть компа-
ния объяснит акционерам, правительству 
и контрольным органам, почему она так 
поступила,  почему  разбазарила деньги 
отечественных потребителей,  ради чего 
пожертвовала  российскими  рабочими 
местами в пользу другой  страны. Нужны 
серьезные законодательные обоснования 
импорта, а не просто разговоры о замеще-
нии или незамещении импорта, особенно 
в чувствительных для страны отраслях.
Пусть  импортное  оборудование  будет 

присутствовать на рынке, но станет  сти-
мулом для конкуренции. Тут должна быть 
жесткая работа, должен быть  спрос  с ру-
ководителей предприятий,  с первых лиц, 
как уже  говорилось,  с главных конструк-
торов, но в то же время и признание этих 
выдающихся  специалистов  на государ-
ственном уровне.
Пока мы не перевернем сознание руко-

водителей министерств, акционеров и топ-
менеджеров крупнейших компаний таким 
вот образом, у нас мало что получится в им-
портозамещении.

–  В последние  годы  в ряде  отраслей 
специалисты  отмечают,  что далеко 
не по всем позициям можно  заместить 
импорт своим производством. А какова 
ситуация  в энергетике? Можем ли мы 
самостоятельно закрывать свои потреб-
ности  на 100 %?  В связи  с этим,  какие 
зоны в нашей энергетике требуют наи-
большего внимания, наименее защищены?
–  Первое, что должно быть  защищено, 

– это все, что мы умеем делать: паровые 
турбины, котлы, теплообменное оборудова-
ние. Здесь никакого импорта быть не долж-
но. В противном случае надзорные органы 
должны сразу реагировать и разбираться, 
почему было принято решение,  ущемля-
ющее деятельность  российского  произ-
водителя и оставившее без работы сотни 
российских рабочих, по каким причинам 
такие схемы возникают. Иными словами, 
по каждому случаю должны быть публич-
ные  «разборки»,  иначе  на рынке  будут 
продолжать работать альстомы, ансальды 
и другие.
Также  и по мощным  газовым турби-

нам:  надо либо  срочно  создавать  свои, 
либо локализовать импортные, но не так, 
как предлагает  «Сименс», то есть без пе-

«отечественных производителей 
надо поддерживать всеми силами, 
но и спрашивать с них»

т е м а  н о м е р ат е м а  н о м е р а в ы с т а в к а  
« э н е р г е т и к а  и  э л е к т р о т е х н и к а »
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редачи технологий производства лопаток 
и камер сгорания, а на 100 % со всеми ноу-
хау. Локализация должна быть проведена 
по китайскому сценарию: то есть локали-
зовали и платим роялти за документацию, 
которую можем использовать  где угодно, 
вплоть до конкуренции на внешних рын-
ках, если заранее не договорились и не по-
делили рынки.
Естественно, должна быть ответствен-

ность  и отечественного  производителя 
по возрождению критических производств, 
чтобы «Сименс» не говорил, что он  готов 
сделать полностью локализацию в России, 
но «вы же сами не способны восстановить 
эти производства,  поэтому  какие  к нам 
претензии?»

–  В чем вы  видите  основные  вызовы 
для российского  энергомашиностроения 
в ближайшей перспективе на внутреннем 
и внешнем рынках?
–  В 2010-е годы  страна  наращивала 

генерацию, исходя из неверных предпо-
ложений, что у нас начнется резкий рост 
потребления  электроэнергии,  на 2,5-3 % 
ежегодно.  Ожидания  не оправдались 
(я об этом говорил и писал во многих ста-
тьях еще в 2008-2010 годах), потому что по-
требление связано с темпами роста ВВП: 
если темпы снижаются, то и потребление 
будет падать, что происходит сейчас. Мы 
видим сокращение среднегодовых темпов 
энергопотребления до 0,5-0,7 %. Позиция 
Минэнерго – не наращивать установлен-
ные мощности после 2019 года, а проводить 
их замещение. И это правильно, потому 
что помимо 20 % резервированной мощ-
ности в стране есть еще 20 % сверхрезерва 
– то есть более 40 ГВт незадействованных 
мощностей,  которые оборачиваются та-
рифной нагрузкой для потребителей.
Поскольку внутренний рынок перегру-

жен,  единственные серьезные предложе-
ния могут быть только на внешних рынках: 
здесь мы можем и должны конкурировать 
и по атомной, и по тепловой, и по гидро-
энергетике. Поэтому таких флагманов рос-
сийского энергомашиностроения, как «Си-
ловые машины», надо и лелеять, и поддер-
живать, но и строго спрашивать с них.
У предприятия должна быть программа 

экспансии на внешние рынки, неважно, 
с зарубежными компаниями или самосто-
ятельно,  но присутствие  на площадках, 
куда мы можем выходить, должно  быть 
обязательным!  Конечно,  нам  придется 
конкурировать  с Китаем, который нарас-
тил  гигантские энергетические мускулы, 
вводя по 100 ГВт  генерирующих мощно-
стей в год, с Южной Кореей. А это значит, 
что энергомашиностроительная  отрасль 
должна рассматриваться первыми лицами 
государства как стратегическая  (наравне 
с авиационной или оборонной), от этого за-
висит энергетическая безопасность страны.
Иначе рано или поздно мы опять при-

дем к тому, чтобы покупать все за рубежом. 
А если не продадут? А если денег не хва-
тит? Мы же не Саудовская Аравия,  хотя 
даже  саудиты очень  серьезно  защищают 
свой рынок и развивают промышленность, 
хорошо понимая, что в долгосрочной пер-
спективе на одной нефти далеко не уедешь. 
Какой смысл обсуждать, будет ли рост ВВП 
на уровне 1,2 % или 1,4 %, если для нашей 
страны показатель меньше 2 % – это уже 
падение? Потому что наша инфраструкту-
ра каждый год стареет на 1,5 %, покидают 
отрасль  кадровые  квалифицированные 
рабочие и так далее.
Мир  уходит  вперед  со среднегодовым 

ростом ВВП 3,7 %, а мы топчемся на месте! 
За всем этим стоит отсутствие стратегиче-
ского мышления и грамотного целеполага-
ния. Вот этот вызов и есть главная пробле-
ма, от решения которой зависят перспек-
тивы российской энергетики.

Беседовала Татьяна РЕЙТЕР

На вопросы о текущем состоянии 
и перспективах российской 
электротехнической сферы отвечают 
представители отраслевых компаний.

–  Каковы тенденции  спроса на электротехнику и про-
дукцию энергомашиностроения на российском рынке,  со-
отношение отечественной и зарубежной продукции? Какие 
изменения возможны в ближайшие годы?

Алексей Зубарьков, генеральный директор ООО «ЗЭТ 
ЭНЕРГО»: – К сожалению, спрос на электротехнику в разрезе 
b2b-рынка так и не вернулся к докризисному уровню. Основ-
ной драйвер рынка – это государство, но оно не спешит при-
нимать программы по модернизации электроэнергетики, 
сравнимые с текущими нацпроектами.
Соотношение отечественной и зарубежной продукции очень 

сильно разнится в зависимости от сегмента электроэнерге-
тики. Так, на рынке распределительных трансформаторов 
однозначно преобладает отечественное (Россия и страны Та-
моженного союза) оборудование.
Тренд на импортозамещение будет продолжаться и дальше 

– это закономерно и обосновано экономически.
Александр Караогланов, коммерческий директор энер-

гетических программ АО «Борисфен»: – Мы видим четыре 
основные тенденции, направленные на устойчивый спрос 
продукции энергетического машиностроения, – это нефтяные 
компании, компании, осуществляющие транспортировку газа; 
промышленные предприятия и муниципальные образования.
Так, для компаний российского ТЭКа востребованы мо-

бильные и блочно-модульные электростанций единичной 
мощностью от 1 до 10 МВт. Для компаний, осуществляющих 
транспорт газа, на базе нашей линейки агрегатов может быть 
реализовано энергообеспечение компрессорных станций. 
Программа строительства объектов собственной генерации 
промышленных предприятий также будет все более востре-
бована. Предлагаемые нами решения на базе газотурбинных 
агрегатов по КПД соответствуют уровню зарубежных произ-
водителей и превосходят все российские аналоги. В каждом 
из этих сегментов мы можем предложить свое конкурентное 
решение.
В ближайшие годы изменения будут касаться повышения 

уровня надежности энергетического оборудования, увеличе-
ния сроков службы, ресурсных показателей и так далее, и мы 
успешно движемся в этом направлении.

–  Насколько отрасль открыта инновационным разра-
боткам? Какие инновации можно было бы отметить? 
Что сегодня преобладает в тех направлениях, где мы от-
стали: локализация производств иностранных компаний 
или собственные разработки? А может быть, кооперация 
того и другого? Какое  участие принимает в этом ваша 
компания?

Алексей Зубарьков: – Электроэнергетика – это «крове-
носная система» страны, и цена ошибки здесь очень велика 
как в прямом, так и в переносном смысле. Отсюда и присущий 
всей отрасли консерватизм во внедрении инноваций.
С другой стороны, нельзя говорить о тотальном отставании. 

Могу судить только о рынке распределительного трансформа-
торостроения, и здесь скорее проблема в обновлении парка 
оборудования, нежели в отсутствии инноваций.
Кстати, инновации могут касаться не только технических 

характеристик продукции, но и формата производства. Посте-
пенно полный цикл производства, реализуемый советскими 
предприятиями, уступает место кооперации и аутсорсингу. 
В этой новой системе горизонтальных связей и работает наше 
предприятие, обеспечивая новых производителей компонен-
тами для сборки трансформаторов.

–  Существует ли продукция российских электротехники 
и энергетического машиностроения, конкурентоспособная 
на международном рынке? Может ли ваша компания пред-
ложить что‑либо подобное?

Алексей Зубарьков: – Да, электромашиностроение конку-
рентоспособно на международном рынке, но в большей части 
в тех сегментах, где идет речь о какой-либо эксклюзивности 
– больших мощностях, высоких напряжениях и прочее. В сег-
менте оборудования низкого и среднего напряжения очень вы-
сока конкуренция со стороны иностранных производителей.

–  Каким образом на российских электротехнике и маши-
ностроении сказалось развитие в стране возобновляемой 
энергетики?

Алексей Зубарьков: – Доля солнечной и ветроэнергетики 
в России крайне мала по сравнению со странами Европы и Ки-
таем. Но даже небольшой объем рынка позволил появиться 
новым предприятиям по производству солнечных панелей 
и ветрогенераторов.

–  Актуально ли  для наших  электротехников и энерго-
машиностроителей обновление производственных мощ-
ностей? Если да, то какими путями и насколько успешно 
оно происходит?

Алексей Зубарьков: – Технологии не стоят на месте – про-
изводственное оборудование становится точнее и произво-
дительнее, что дает выигрыш в качестве продукции и сниже-
нии себестоимости. Поэтому модернизация мощностей – это 
задача для любого производства, встающая с той или иной 
периодичностью.
Путей для модернизации несколько, и по увеличению сто-

имости это:
•  upgrade существующего оборудования;
•  покупка б / у оборудования;
•  покупка нового оборудования.
Обновление –  крайне финансово  затратная процедура 

и возможна только в благоприятные экономически периоды. 
Неудивительно, что в последние несколько лет обновление 
производственных фондов на большинстве малых и средних 
предприятий практически не производилось.

Александр Караогланов: – В мае 2019 года указом прези-
дента России утверждена Доктрина энергетической безопас-
ности страны. В соответствии с ней задачами по обеспечению 
технологической независимости топливно-энергетичекого 
комплекса и повышению его конкурентоспособности является 
«планомерное осуществление импортозамещения в крити-
чески важных для устойчивого функционирования топлив-
но-энергетического комплекса видах деятельности,  в том 
числе локализация производства иностранного оборудования 
или создание его отечественных аналогов, разработка техно-
логий (в том числе информационно-телекоммуникационных) 
и программного обеспечения».
Энергетическое машиностроение – ключевой элемент тех-

нологической эффективности ТЭКа России. В рамках реализу-
емой правительством РФ политики импортозамещения в го-
роде Дубне нами создан и оснащен Центр двигателестроения. 
В соответствии с доктриной нами уже локализованы ремонты 
ГТП типа АИ-20, ГТЭ-МС-2,5 и Д-336. Второй этап – освоение 
основных ремонтных техпроцессов и сборку энергетических 
агрегатов мы планируем завершить в 2020 году. Производ-
ственная площадка полностью оснащена, ведется строитель-
ство испытательного комплекса для испытаний ГТП и ГТУ. 
Комплекс реализуемых мер позволит создать в 2020 году со-
временное производство газотурбинных агрегатов с технико-
экономическими показателями, сравнимыми с европейскими 
и американскими аналогами. При производстве приводов 
и в составе энергетических агрегатов применяются россий-
ские комплектующие, что дает синергетический эффект роста 
экономики за счет роста производства и продаж российских 
компаний – комплектаторов второго и третьего уровня.

–  Какие задачи стоят перед российским энергетическим 
машиностроением в свете программы ДПМ‑2, правитель-
ственных стратегий развития энергетики? Насколько они 
реалистичны? Какая поддержка требуется производителям 
со стороны государства?

Алексей Зубарьков: – Любой план лучше его отсутствия. То, 
что профильные структуры не только задумываются, но и пла-
нируют к реализации уже второй план развития генерации – 
это, конечно же, хорошо и потянет за собой все сопутствующие 
сегменты отрасли, в том числе и трансформаторостроение. Ос-
новная задача производителей в этом разрезе – обеспечение 
возрастающего спроса (на что мы очень надеемся) не в ущерб 
качеству продукции. Государство же должно, в свою очередь, 
разработать эффективные механизмы поддержки именно ре-
альных российских производителей оборудования, в первую 
очередь субъектов микро- и малого бизнеса!

в надежде 
на дальнейшее 
импортозамещение

Алексей Зубарьков Александр Караогланов
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Производство оборудо-
вания для возобновляе-
мой энергетики – один 
из самых быстрорасту-
щих сегментов мирового 
машиностроения. 

Глобальный научно-техниче-
ский потенциал сегодня со-
средоточен  на повышении 

эффективности такого оборудова-
ния. Результаты впечатляют: за по-
следние 10 лет солнечная и ветро-
вая генерация подешевели на 70 % 
и 25 % соответственно, КПД солнеч-
ных панелей уже превышает 23 %. 
По прогнозам аналитиков, к 2035 г. 
мировой спрос на оборудование 
для генерации на основе ВИЭ уве-
личится на 50 %, а годовой объем 
новых вводов превысит 250 ГВт.
В связи с этим эксперты отмеча-

ют: нельзя допустить, чтобы рос-
сийская промышленность осталась 
в стороне от текущих трендов пре-
образования мировой энергетики. 
Представители крупнейших ком-
паний,  развивающих  «зеленую» 
генерацию в России, в том числе 
путем локализации производства 
соответствующего оборудования, 
утверждают: они уже делают все 
возможное для укрепления новой 
отрасли. 

Vestas: когда ветер – 
целый мир
Генеральный директор ООО 
«Вестас РУС», ООО «Вестас Мэ-
ньюфэкчуринг» Кимал Юсупов 
напоминает, что постановлением 
российского правительства опре-
делены требования  к локализа-
ции ветроагрегатов. Установлен 
целевой показатель локализации 
с 2019 г.  на уровне 65 %. Данные 
требования  вполне  комфортны 
для производителей,  поскольку 
дают возможность выбора компо-
нентов для локализации, возмож-
ность смены поставщиков в случае 
снижения качества,  роста цены, 
оппортунистического поведения, 
стимулируют к кооперации с рос-
сийскими компаниями.
–  Наша программа локализа-

ции базируется на двух специаль-
ных инвестиционных контрактах: 
первый – контракт на производ-
ство лопастей (создано совместное 
предприятие Vestas и АО «Роснано» 
в Ульяновске), второй – на произ-
водство башен (совместное пред-
приятие АО  «Роснано» и испан-
ской компании WinDar). Контрак-
ты заключены с Министерством 
промышленности и торговли РФ 
и администрациями Ульяновской 
и Ростовской областей. Примене-
ние этого инструмента позволило 
постепенно выйти на целевые тре-
бования локализации, обеспечило 
стабильность налогового окруже-
ния, – рассказал господин Юсупов. 
– Серийное производство ветро-
агрегатов – новая отрасль для Рос-
сии, и не все нормы пока гармо-
низированы на стимулирование 
локализации. К примеру, в насто-
ящий момент в Российской Феде-
рации установлены нулевые тамо-
женные пошлины на ветроагрегат; 
Vestas же локализует производство 
башен,  гондол, лопастей, и боль-
шинство компонентов и материа-
лов, используемых в производстве, 
попадают  под таможенные  по-

шлины от 10 до 30 %. Это, с одной 
стороны, стимулирует нас к поиску 
локальных производителей, с дру-
гой – текущий объем рынка в 300 
МВт в год и неопределенность по-
сле 2024 года ограничивают запуск 
новых производств, препятствуют 
снижению себестоимости.
К слову,  в конце  2018 г. Vestas 

стал первым в мире производите-
лем, установившим 100 ГВт ветро-
агрегатов; за пять месяцев 2019-го 
введены  в эксплуатацию  еще 2 
ГВт. Прошлый год стал стартовым 
для Vestas  в России.  Совместно 
с партнерами компания открыла 
три новых производства:  завод 
по производству лопастей в Улья-
новске,  сборочное производство 
гондол в Дзержинске Нижегород-
ской области, производство башен 
в Таганроге. Уже в этом году на ве-
тропарке в Ульяновске смонтиро-
ваны 14 ВЭУ установленной мощ-
ностью 3,6 МВт каждая. Кроме того, 
в текущем  году лопасти начали 
производить из стекловолокна, по-
ставляемого ООО «Стекловолокно» 
(Гусь-Хрустальный); освоено про-
изводство ВЭУ мощностью 3,8 МВт, 
а к концу года будет запущено про-
изводство новой турбины 4,2 МВт.
–  Мы запустили процедуры ква-

лификации поставщиков матери-
алов и компонентов. Развивается 
локальная цепочка поставщиков. 
Но сейчас все производства имеют 
горизонтом 2023 год. После этого 
– неопределенность. С надеждой 
смотрим на продление програм-
мы  развития  ветрогенерации 
в стране на 2025-2035 годы. При-
нятие такого решения создало бы 
основу для дальнейшего развития 
сети локальных поставщиков, под-
рядчиков,  снижения  стоимости 
оборудования и, в конечном сче-
те,  стоимости  вырабатываемой 
электро энергии, – отмечает Кимал 
Юсупов.
Неслучайно  слоган  компании 

Vestas –  «Ветер для нас – целый 
мир». Компания является глобаль-
ным партнером энергетики в ча-
сти решений по использованию 
ВИЭ: разрабатывает, производит, 
устанавливает и обслуживает ве-
троэлектростанции по всему миру. 
На сегодняшний день компания 
Vestas ввела в эксплуатацию ветро-
парки общей мощностью 102 ГВт 
в 80  странах мира, и это лучший 
показатель среди конкурентов.

Цифровые данные  87  ГВт  об-
служиваемых компанией ветро-
установок дают возможность ана-
лизировать, составлять прогнозы 
и использовать  энергию  ветра, 
всегда предлагая заказчикам оп-
тимальные решения.
В 2017 г. совместный Фонд раз-

вития  ветроэнергетики  «Фор-
тум-Роснано», получивший право 
на строительство в России ветро-
парков общей мощностью 1,8 ГВт, 
выбрал компанию Vestas в каче-
стве технологического партнера.
Российское подразделение ком-

пании – ООО  «Вестас  Рус»,  со-
вместно  с российскими партне-
рами  организует  предприятия 
по производству ветроустановок 
и комплектующих. Самое крупное 
из них – завод по производству ло-
пастей в Ульяновске ООО «Вестас 
Мэньюфэкчуринг Рус», где сегодня 
работает свыше 230 человек.

ао «новавинд»: 
в приоритете – 
высокотехнологичные 
компоненты
Другой активный участник рынка 
ВИЭ в России – АО  «НоваВинд», 
входящее в структуру «Росатома».
–  Для нас одно из ключевых на-

правлений в области ветроэнерге-
тики – локализация производства 
узлов ветроустановки, –  говорит 
заместитель генерального ди-
ректора АО «НоваВинд» Егор 
Гринкевич. – Стоит  заметить, 
что по сравнению  с 2016 годом, 
когда мы только  вышли на ры-
нок ветроэнергетики, наш подход 
к решению этой задачи сильно из-
менился: сейчас мы не стремимся 
к тому, чтобы на своих предприяти-
ях сконцентрировать производство 
максимально возможного набора 
комплектующих. Сегодня,  сфор-
мировав  глубокую  кооперацию 
российских поставщиков для про-
изводства целого ряда узлов, таких, 
как башня, анкерная корзина, ске-
летон и так далее, на собственных 
мощностях мы будем заниматься 
изготовлением самых высокотех-
нологичных компонентов ветроу-
становки – генераторов и гондол. 
Мы выбрали  узлы,  обладающие 
наибольшим экспортным потенци-
алом и максимальными технологи-
ческими дивидендами.

В феврале 2019 г. компания «Но-
ваВинд» подписала специальный 
инвестиционный контракт (СПИК) 
по созданию в России сборочного 
производства  компонентов ВЭУ 
в рамках проекта «Строительство 
ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ» в Вол-
годонске  Ростовской  области. 
Планируется реализация 580 ком-
плектов  высокотехнологичного 
оборудования для строительства 
ветроустановок.  Производство 
будет  осуществлять  компания 
Red Wind B. V. – совместное пред-
приятие АО «НоваВинд» и нидер-
ландской корпорации Lagerwey. 
Планируемая серийная мощность 
производства составит порядка 96 
комплектов в год.
–  В дальнейшем производство 

будет обеспечивать реализацию 
продукции для последующих про-
ектов или под внешние  заказы. 
Оборудование  предназначено 
как для текущих, так и для буду-
щих программ, в том числе  экс-
портных. Таким образом, внутри 
«Росатома»  сосредотачиваются 
уникальные в России компетен-
ции по производству генераторов 
для безредукторных ветроустано-
вок, – подчеркнул господин Грин-
кевич,  уточнив, что в настоящее 
время  в Волгодонске,  на терри-
тории предприятия  «Атоммаш», 
продолжается подготовка произ-
водственного цеха. В ближайшее 
время начнется прокладка инже-
нерных сетей и отделочные рабо-
ты. В этом году производство будет 
запущено.

УК «Роснано»:  
нужно использовать 
конкурентные 
преимущества России
Руководитель Инвестиционно-
го дивизиона ВИЭ в УК «Рос-
нано» Алишер Каланов уверен: 
комплекс мер для развития  ве-
троэнергетики в рамках государ-
ственной поддержки ВИЭ в Рос-
сии  вполне  достаточен  для ее 
устойчивого развития на оптовом 
рынке электроэнергии и мощно-
сти. В настоящее время он вклю-
чает механизм ДПМ ВИЭ, а также 
разработанный  и внедренный 
Минпромторгом РФ инструмент 
специальных  инвестиционных 
контрактов (СПИК).

–  Благодаря этим механизмам 
стало возможным строительство 
новых ветропарков, а также реа-
лизация в России программы ло-
кализации ключевых  элементов 
ветроустановок. Совместно с на-
шими  технологическими  пар-
тнерами – компанией Vestas и ее 
субпоставщиками – мы запустили 
три производства, которые дела-
ют возможным обеспечить более 
чем 65-процентный уровень ло-
кализации ВЭУ. Это заводы по вы-
пуску лопастей (Ульяновск), башен 
(Таганрог) и гондол ВЭУ (Нижний 
Новгород),  которые используют 
в своем производстве отечествен-
ное сырье и материалы, таким об-
разом, стимулируя спрос в смеж-
ных отраслях промышленности. 
Производственная мощность лока-
лизованных предприятий – около 
300 МВт в год, сейчас выпускаются 
ветроустановки единичной мощ-
ности  3,6 МВт  с последующим 
апгрейдом до 4,2 МВт, – проком-
ментировал  господин Каланов. 
– Качество продукции и функци-
ональные характеристики выпу-
скаемого оборудования ВЭУ соот-
ветствуют мировым стандартам. 
Одна из основных задач – повы-
шение  конкурентоспособности 
нашей продукции на внутреннем 
и внешних рынках, решение кото-
рой приведет к снижению себесто-
имости производства и экспорту 
отечественной продукции ВИЭ. 
Но мы видим, что индустрия ВИЭ 
в тех странах,  где  сформирована 
такая производственная компе-
тенция, работает в определенной 
логике. Порядка 65 % от промыш-
ленного потенциала поставляется 
на внутренний рынок, в том числе 
для создания референций выпу-
скаемому оборудованию, а остав-
шиеся 35 % экспортируются. Эта 
модель  актуальна и применима 
и для России. Поэтому главное ус-
ловие для реализации экспортного 
потенциала новой высокотехноло-
гичной отрасли – продление мер 
поддержки ВИЭ на 2025-2035 годы.
При условии продления мер под-

держки «Роснано» рассматривает 
возможность в ближайшие  годы 
не только увеличить уровень лока-
лизации оборудования ВЭУ до 90 %, 
но и освоить производство ветро-
установок  большей мощности, 
что потребует увеличения длины 
лопастей,  высоты  башен и воз-
можной модернизации техноло-
гического оборудования заводов. 
Кроме того, новая программа под-
держки создаст стимулы к увеличе-
нию несырьевого экспорта России 
за счет поставок высокотехноло-
гичной продукции энергомаши-
ностроения ВИЭ за рубеж.
–  Когда мы говорим, что возоб-

новляемая энергетика – глобаль-
ный тренд, то речь идет не только 
о технологиях, но и об изменении 
глобального  потребительского 
спроса. Эта отрасль выросла из но-
вой системы ценностей в рамках 
климатической повестки и борь-
бы за экологию. Уже сегодня она 
меняет бизнес-логику крупных по-
требителей, которые ставят своей 
целью в ближайшие десятилетия 
полностью  перейти  на обеспе-
чение  своих производственных 
процессов электроэнергией ВИЭ. 
Отдельные  страны преследуют 
аналогичную цель по увеличению 
доли потребления возобновляемой 
энергии. Завтра многие государ-

«зеленая» генерация: 
спрос рождает предложение

егор гринкевич алишер каланов алексей жихарев
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ства поставят протекционистские 
барьеры для продукции с высоким 
углеродным следом, и в некоторых 
случаях это уже осуществляется. 
Рано или поздно нам придется уве-
личить долю ВИЭ в энергобалансе 
для того,  чтобы  сохранить  кон-
курентоспособность российской 
продукции на мировых рынках, – 
уверен Алишер Каланов. – Поэтому 
продление мер поддержки ВИЭ не-
обходимо, в том числе с развитием 
индустриальной компетенции.
Но сегодня мы слышим вопрос, 

насколько критичны данные тех-
нологии для российского энерго-
машиностроения и требуется ли 
их дальнейшее развитие? Здесь 
есть два ответа. Первая позиция 
– можно считать, что собственное 
производство оборудования ВИЭ 
сейчас  не столь  важно,  и тогда 
в будущем его придется покупать 
за рубежом.  Но что это  значит 
для энергетической сверхдержа-
вы? Это ослабление уровня энер-
гетической безопасности, а также 
перераспределение добавленной 
стоимости многомиллиардной 
отрасли вне российского рынка. 
Вторая и более взвешенная модель 
– интегрироваться в глобальную 
цепочку мирового рынка ВИЭ уже 
сейчас, используя тот технологиче-
ский и индустриальный потенци-
ал, который имеется у нас в стране. 
Есть всего несколько стран, имею-
щих необходимые компетенции 
для выпуска  высокотехнологич-
ного оборудования ВИЭ, и Россия 
в их числе,  что является  нашим 
конкурентным преимуществом, 
которым мы можем воспользо-
ваться уже сейчас, когда глобаль-
ный рынок ВИЭ находится на ста-
дии устойчивого роста и развития.
Таким образом, к моменту, когда 

технологии ВИЭ по стоимостным 
параметрам будут конкурентоспо-
собны традиционной генерации, 
а в ряде стран это уже так, Россия 
будет иметь собственную полно-
ценную индустрию ВИЭ, которая 
обладает большим мультиплика-
тивным эффектом в смежных от-
раслях: это создание новых высо-
котехнологичных рабочих мест, 
снижение выбросов загрязняющих 
веществ,  стимулирование спроса 
на отечественное  сырье  и про-
дукцию машиностроения, а также 
услуги по строительству генериру-
ющих объектов.

ГК «Хевел»:  
пришло время  
смещать акценты
На шаг впереди солнечная энер-
гетика: в этой отрасли из всей це-
почки производства локализованы 
практически все технологические 
переделы: рост слитков, производ-
ство кремниевых пластин, солнеч-
ных ячеек, модулей, инверторов, 
распредустройств, металлокон-
струкций, солнечного кабеля.
–  Наиболее стремительное раз-

витие сегодня происходит в клю-
чевом высокотехнологичном сег-
менте – производстве солнечных 
ячеек: здесь растет эффективность, 
снижается себестоимость произ-
водства. Этот же сегмент облада-
ет наивысшим  экспортным по-
тенциалом, и чем больше эффект 
масштаба, тем выше потенциал, 
–  отмечают  в группе  компаний 
«Хевел». – Значит, акценты госпо-

литики должны смещаться с лока-
лизации в сторону ее главного сти-
мула – экспорта. Нет смысла в ло-
кализации производства исходно-
го сырья – его объемы и количество 
поставщиков на глобальном рынке 
настолько велики, что российское 
производство никогда не окупит-
ся,  и подобное требование мо-
жет стать избыточной нагрузкой 
для всей отрасли. Однако такой 
продукт, к примеру, как высокоэф-
фективная солнечная ячейка, име-
ет сегодня в мире свой собствен-
ный рынок и своего потребителя 
в отдельных отраслях. Она может 
служить  основой для создания 
гибких модулей для транспортных 
средств, лодок, самолетов, для ди-
зайнерских фасадных решений 
– есть отрасли, в которых соотно-
шение эффективности на площадь 
имеет решающее значение, или, 
как в случае с фасадными решени-
ями, где важно сохранение макси-
мальной эффективности после на-
несения цветного пигмента. В этом 
сегменте  конкуренция –  совсем 
другого уровня, и такие продукты 
имеют более высокую добавлен-
ную стоимость.

аРвЭ: девальвации 
инвестиций  
допустить нельзя
Директор Ассоциации развития 
возобновляемой энергетики 
(АРВЭ) Алексей Жихарев отме-
чает:  в современной энергетике 
на первое место выходят вопро-
сы  защиты окружающей  среды, 
потребители же уделяют больше 
внимания качеству электрической 
энергии и контролируют  соблю-
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дение  социально-экологических 
стандартов при ее производстве.
Что касается промышленной по-

литики, то при ее формировании, 
полагает глава АРВЭ, особое вни-
мание должно уделяться именно 
инновационным секторам, в том 
числе ВИЭ и накопителям энергии, 
ведь более чем за 10 лет реализа-
ции программы обновления те-
пловой генерации (ДПМ) в России 
так и не появилось своей газовой 
турбины большой мощности. Ее 
промышленное производство за-
планировано на вторую половину 
2020-х гг., ровно к тому времени, 
когда  усилится темп  снижения 
мирового спроса на такое обору-
дование. Определяя приоритеты 
развития отечественной энергети-
ки и энергомашиностроения, важ-
но правильно оценивать текущие 
тенденции.

–  Несмотря на незрелость рос-
сийского рынка, российская про-
мышленность  уже достигла  се-
рьезных результатов в части ло-
кализации производства оборудо-
вания для «зеленой» энергетики. 
Благодаря  текущей  программе 
поддержки ВИЭ менее чем за три 
года в России появились произ-
водства ведущих мировых произ-
водителей оборудования и успеш-
но  развиваются  отечественные 
предприятия,  соответствующие 
научные центры. Годовой объем 
производства российского класте-
ра ВИЭ уже оценивается на уровне 
1,5 ГВт, – сообщил господин Жи-
харев. – Российские предприятия 
встраиваются в мировые цепочки 
поставок  глобальных  корпора-
ций и благодаря углублению сте-
пени локализации оборудования 
в дальнейшем планируют реали-

зовывать экспортный потенциал. 
Расчеты, которые в 2018 году про-
водились  «ВЫГОН Консалтинг» 
и Высшей школой  экономики, 
показывают, что мультипликатор 
ВВП-инвестиций в генерирующие 
объекты ВИЭ при использовании 
локализованного  оборудования 
на 60 %  выше,  чем при 100-про-
центном импорте (2,4 против 1,5).
Продолжение устойчивого раз-

вития сектора ВИЭ в России, уве-
рен руководитель АРВЭ, требует 
серьезных  государственных ре-
шений, которые бы формировали 
четкие ориентиры развития энер-
гетики, в частности возобновля-
емой, в долгосрочной перспекти-
ве. Участники данного сегмента, 
поверившие в перспективы рос-
сийского  рынка  и уже  вложив-
шие более 40 млрд руб. в развитие 
промышленного  производства, 
ожидают от государства, что курс 
на повышение  энергоэффектив-
ности  энергетики продолжится. 
Напомним, что еще в 2009 г.  был 
установлен целевой показатель 
доли ВИЭ в энергобалансе на уров-
не 2,5 % к 2020 г. и 4,5 % к 2024-му.
–  К сожалению, текущая нор-

мативно-правовая  база не в со-
стоянии обеспечить достижение 
этих правительственных целей. 
В следующие пять лет  в России, 
согласно текущей программе под-
держки, ежегодно будет вводиться 
в эксплуатацию по 1 ГВт генерации 
ВИЭ. Чтобы с 15-летним опозда-
нием достичь показателя в 2,5 %, 
данный темп потребуется сохра-
нить как минимум до 2035 года. 
Только в таких условиях есть шан-
сы для продолжения развития оте-
чественного промышленного кла-
стера ВИЭ и отечественной науки, 
– пояснил Алексей Жихарев. – Если 
для «зеленой» генерации не най-
дется места в российской энерго-
системе даже в таких мизерных 
по мировым меркам масштабах, 
то уже реализованные инвестиции 
будут девальвированы.
Выходит, если Россия останется 

в стороне от мировых тенденций 
декарбонизации, скоро это создаст 
риски для спроса на отечествен-
ные товары  за рубежом,  а отказ 
от развития промышленного кла-
стера ВИЭ будет схож с отрицанием 
перехода человечества на цифро-
вые технологии и стимулирова-
нием производства  виниловых 
пластинок. Вопрос в том, чего мы 
на самом деле хотим?

Елена ВОСКАНЯН
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Рынок современных нако-
пителей электроэнергии 
относительно молод, од-
нако именно ему предсто-
ит играть важнейшую 
роль в развитии энерге-
тики с высокой долей ВИЭ 
и при увеличении числа 
электромобилей.

Насколько в мировой тренд 
на хранение электроэнер-
гии вовлечены российские 

производители  и потребители 
энергонакопителей? Кто определя-
ет спрос на продукцию отечествен-
ных поставщиков? Каким критери-
ям должны соответствовать рос-
сийские накопители, чтобы рынок 
в ближайшие годы смог показать 
темпы роста, сравнимые с миро-
выми  лидерами  производства 
и применения данных технологий?
Эти и другие  вопросы  обсуж-

дались на панельной дискуссии 
«Накопители энергии – еще одна 
попытка?», прошедшей в рамках 
конференции ARWE-2019 в Улья-
новске.

Рынок рынку рознь
–  Российский рынок накопителей 
еще не сформирован, –  отметил 
модератор дискуссии, старший 
советник Roland Berger Gmbh 
Эмин Аскеров. – Есть небольшие 

сделки, есть примеры использова-
ния накопителей в энергосисте-
мах, но пока на уровне небольших 
проектов.
По его  словам,  наиболее  ак-

тивно  этот  рынок  развивается 
в Китае, Японии, Южной Корее, 
Европе и США, причем  в самых 
разных  сферах:  в традиционной 
и возобновляемой  энергетике, 
на транспорте, в логистике. Стра-
ны – лидеры по объему произ-
водства  накопителей  электро-
энергии продолжают наращивать 
темпы.  По данным  экспертов, 
спрос  на накопители  энергии 
в ближайшее десятилетие снизит 
стоимость одних только литий-
ионных  аккумуляторов  более 
чем наполовину. На растущем 
рынке  каждый производитель 
накопителей сможет найти нишу 
для своей технологии.
Российский  потенциал  по-

ставщики накопителей оцени-
вают оптимистично: в отличие 
от ВИЭ, этот сегмент уже сегодня 
развивается  без господдержки 
и,  несмотря  на высокую  стои-
мость проектов, коммерчески вос-
требован и в электроэнергетике, 
и в промышленности. Различные 
технологии  хранения  энергии 
находят применение в изолиро-
ванных  энергетических  систе-
мах, в генерирующих мощностях 
для регулирования режимов, в се-
тевом хозяйстве, на предприятиях 
в качестве  компенсаторов мощ-
ности, для обеспечения энергией 

электромобилей, беспилотников 
и во многих других сферах.
–  Любая  преобразовательная 

техника, входящая в состав нако-
пителей  энергии, может  с успе-
хом выполнять роль статического 
компенсатора мощности, – при-
вел  пример Юрий Крамской, 
региональный директор ком-
пании «Шэньчжэнь Хоупвинд 
Электрик Ко., Лтд» по России 
и странам ЕАЭС. – В этом случае 
можно получить дополнительный 
эффект от внедрения накопителей 
в точках сети,  где планировалось 
применение статических компен-

саторов. Или использовать нако-
пители  с зарядными  станциями 
для электромобилей, так как в ме-
гаполисах создание зарядной сети 
требует подведения больших мощ-
ностей. Накопители могут  стать 
буфером для подключения к сети. 
Они смогут  заряжаться по более 
дешевому ночному тарифу и ра-
ботать с минимальной нагрузкой 
на сеть, тем самым оптимизируя 
ее работу.

Компания, которая производит 
весь  спектр преобразовательной 
силовой электроники,  уже  уста-
новила несколько сотен мегаватт 
накопительных станций по всему 
миру. Крупнейшая инсталляция 
на базе  выпускаемого  оборудо-
вания – накопитель для оказания 
системных  услуг мощностью 40 
МВт и емкостью 160 МВт-ч в Китае.
–  Это  серьезный промышлен-

ный объект,  который можно ис-
пользовать как электростанцию, 
как накопитель для регулирования 
частоты,  реактивной мощности 
и сетевых мощностных характери-
стик. Такие объекты сейчас стро-
ятся массово, и не только в КНР, 
– заверил спикер.

Конденсационные 
преимущества
–  Мы интересны потребителям, 

для которых не так важна удельно 
накопленная  энергия,  как стар-
товая мощность, – поясняет Ар-
сений Замятин, заместитель 

генерального директора ООО 
«ТЭЭМП». – В отличие от аккуму-
ляторных батарей,  суперконден-
саторы способны быстро забирать 
энергию и так же быстро ее отда-
вать. При этом они обеспечивают 
устойчивую работу – до 1 милли-
она циклов в отличие от 3-4 тысяч 
у литий-ионных аккумуляторов, 
и могут работать при экстремаль-
ных температурах до –60 градусов, 
что особенно важно для техники, 
применяемой в арктических ус-
ловиях. Ключевое отличие наших 
технологий – пониженное сопро-
тивление, уменьшение деградации 
химических элементов.
В 2017 г.  компания  запустила 

в Химках Московской  области 
производство суперконденсатор-
ных ячеек и модулей на их осно-
ве. Сегодня суперконденсаторные 
модули «ТЭЭМП» успешно прошли 
испытания на железной дороге, 
в авиации, у автопроизводителей, 
в энергетике.
–  Компания уже три года пре-

доставляет  РЖД  системы  запу-
сков тепловозов, – рассказал Ар-
сений Замятин. – В России  есть 
около  900 тепловозов  с нашими 
системами, которые обеспечива-
ют не только  гарантированный 
запуск, но и 10-процентную эко-
номию топлива.  В энергетиче-
ской отрасли совместно с «Мосга-
зом» и «Мосэнерго» мы работаем 
над системами гарантированного 
запуска дизельных  генераторов 
и систем бесперебойного питания 
с высокоточной задержкой. Сейчас 

Как запастись электроэнергией впрок

предприятие готовит два пилот-
ных проекта для нефтяников в си-
стемах ИБП и аварийного вклю-
чения  запуска вспомогательных 
систем. Наиболее перспективная 
отрасль для компании – это спец-
применение на предприятиях ВПК 
и Минобороны.

промышленные 
приоритеты
Системные накопители энергии 
(СНЭ),  которые  производит АО 
«Электронмаш»,  обладают ши-
роким  набором  возможностей 
по мгновенному устранению дис-
баланса в энергосистемах разного 
уровня, где вырабатывается актив-
ная, реактивная мощности и по-
требляется активная мощность.
Поэтому исполнительный ди-

ректор предприятия Андрей 
Литвиненко рассматривает СНЭ, 
прежде всего, как многофункцио-
нальную услугу. Для крупных энер-
госистем мощностью до 500 МВт 
СНЭ поможет обеспечить сдвиг су-
точного максимума нагрузки и за-
резервировать высокоманеврен-
ную пиковую мощность. Для ма-
гистральных  сетей до 100 МВт 
– устранить перегрузки и решить 
проблему пропускной способности 
сетей без дорогостоящего строи-
тельства новых ЛЭП. Для сетевых 
ВИЭ – сгладить неравномерности 
выработки энергии.
–  У промышленных предпри-

ятий,  где  обычно  используется 
большое количество электродви-
гателей, велика потребность в се-
тевых накопителях, – поясняет Ан-
дрей Литвиненко. – СНЭ позволяет 
в момент пуска  электродвигате-
лей обеспечить качество электро-
энергии по частоте и напряжению 
в локальной сети, компенсировать 
реактивную нагрузку. Преимуще-
ство промышленного  заказчика 
в том, что он, в отличие от сетевых 
компаний, вправе самостоятельно 
регулировать и оптимизировать 
режимы своего энергохозяйства, 
в том числе с помощью накопите-
лей энергии. Мы создали цифро-
вые модели некоторых объектов 
регулирования и за счет модели-
рования  выбираем и помогаем 
заказчику правильно подобрать 
параметры СНЭ и рассчитать срок 
их окупаемости.
По мнению исполнительного 

директора, внедрение СНЭ можно 
ускорить, если стандартизировать 
системные услуги и ввести поня-
тие  субъектного оператора СНЭ, 
а также выработать общий алго-
ритм, понятный  с точки  зрения 

Для широкого внедрения 
накопителей нужны стан-
дартизация системных ус-
луг, наличие субъектного 
оператора и общий алго-
ритм расчета окупаемости.

Эмин Аскеров Юрий Крамской Арсений Замятин Андрей Литвиненко Григорий Назаров
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сроков  окупаемости и возврата 
инвестиций. Такая структура воз-
врата инвестиций существует в Ве-
ликобритании –  стране, которая 
является одним из лидеров по вне-
дрению СНЭ.

есть ли спрос 
в энергетике?
Для энергетических  компаний 
вопрос применения накопителей 
также связан с их окупаемостью.
–  Как потребители, мы оцени-

ваем применение накопителей 
по трем сценариям, – говорит ге-
неральный директор АО «Атом-
энергопромсбыт» Григорий 
Назаров. – Во-первых,  это  по-
вышение качества и надежности 
электроэнергии, о чем уже много 
говорилось. Во-вторых, можем ли 
мы снизить затраты на приобрете-
ние электроэнергии и на техпри-
соединение  за счет  собственных 
источников мощности? В-третьих, 
можем ли дополнительно зарабо-
тать как просьюмеры, применяя 
систему накопления и хранения 
электроэнергии? Пока стоимость 

систем накопления в России об-
ходится примерно в 700-800 дол-
ларов за киловатт-час, но для нас, 
с учетом действующих цен за ки-
ловатт приобретаемой мощности 
или строительства ЛЭП, накопите-
ли интересны при стоимости 500, 
а лучше 300 долларов за киловатт-
час.
Пока  соотношение  стоимости 

накопителя и экономических эф-
фектов, которые мы можем полу-
чить от управления ценозависи-
мым потреблением,  явно недо-
статочное, чтобы инвестировать 
в системы накопления с горизон-
том окупаемости в 10 лет. То есть 
текущая рыночная ситуация пока 
не предполагает широкого внедре-
ния накопителей, но ниша есть. 
Например, для управления  рас-
пределенным рынком как элемент 
системы накопитель, скорее всего, 
будет востребован.
По словам и. о. заместителя 

директора – главного инженера 
Ульяновских распределитель-
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Как запастись электроэнергией впрок

Около 900 тепловозов 
в РЖД эксплуатируются 
с российскими модулями 
суперконденсаторов, кото-
рые обеспечивают гаран-
тированный запуск и эко-
номят 10 % топлива.

ных сетей (филиал МРСК Волги) 
Егора Кожурова, в инвестицион-
ных планах предприятия, пред-
усматривающих реконструкцию 
компенсаторов и замену аккуму-
ляторов, рассматривается покупка 
мощных накопителей для реше-
ния  собственных проблем либо 
компенсации реактивной мощ-
ности.

Заместитель генерального 
директора ассоциации «Сооб-
щество потребителей энергии» 
Валерий Дзюбенко полагает, 
что вопрос окупаемости проектов 
накопительных систем достаточ-
но сложен именно в силу много-
задачности накопителей. Эти за-
дачи определяются  спецификой 
энергосистем в разных  странах, 
отраслях и даже спецификой по-
требления у отдельных предпри-
ятий. Поэтому расчет окупаемости 
инвестиций следует рассматривать 
отдельно для каждого конкретного 
случая.
–  У потребителей с высокочув-

ствительными принимающими 
устройствами есть  запрос на ка-
чественную  энергию, –  говорит 
он. – Микроэлектронные компа-
нии в Подмосковье,  к примеру, 
установили систему накопителей 
с маховиками,  которые помо-
гают стабилизировать качество 
электроэнергии. У энергоемких 
металлургических предприятий 
модель окупаемости формиру-
ется  иначе,  за счет  снижения 
платежей за мощность и объемы 
потребления мощности. В итоге 
складываются эффекты покупки 

мощности на ОРЭМе и покупки се-
тевой мощности.
Но в применении  накопите-

лей есть преимущества не только 
для потребителей, но и для энер-
госистемы в целом. Она становит-
ся более  гибкой и экономичной, 
и в этом есть некая общая выгода, 
которая помогает сохранить рас-
ходы на электроэнергию. Одна-
ко в России не лучший сценарий 
для развития систем хранения. Мы 
видим, что пиковая нагрузка в 1,6 
раза ниже установленной мощно-
сти всей генерации, которую мы 
оплачиваем.
И самое грустное, что промыш-

ленные потребители имеют наи-
больший потенциал применения 
систем хранения. Их доля состав-
ляет примерно половину общего 
количества накопительных систем, 
тогда как в других странах суще-
ствует верифицированный баланс 
в использовании накопителей.

Татьяна РЕЙТЕР

Егор Кожуров Валерий Дзюбенко

н о в а я  в о З о б н о в л я е М а я  Э н е р г е т и к а

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы



ию
нь

 2
01

9 
го

да
 №

11
-1

2 
(3

67
-3

68
)

26 н о в а я  в о З о б н о в л я е М а я  Э н е р г е т и к а

На протяжении  20 лет  «Элек-
тронмаш»  является  одним 
из ведущих  отечественных 

производителей электротехнического 
оборудования и за это время приоб-
рел значительный опыт производства 
электротехники не только для России 
и других стран СНГ, но и для между-
народного рынка.
В структуре компании представ-

лены подразделения, которые обе-
спечивают полный комплекс работ: 
выполнение  сложных инженерно-
технических проектов,  разработку 
и изготовление оборудования, ока-
зание инжиниринговых услуг, мон-
таж, наладку и сдачу в эксплуатацию. 
«Электронмаш» обладает собственной 
развитой и хорошо оснащенной тех-
нологическими конвейерами произ-
водственной базой.
Понимание региональных и миро-

вых тенденций в электроэнергетике 
и потребностей заказчиков позволяет 
«Электронмашу» быть в курсе самых 
актуальных технологий, их возмож-
ностей и сфер применения. Это дает 
возможность не только принимать 
верные решения по части НИОКР, раз-
работке того или иного продукта и его 
выводу на рынок, но и стратегически 
оценивать вектор развития предпри-
ятия и отрасли в целом.
Так, одним из примеров такого под-

хода  стала разработка  встроенных 
автоматизированных систем монито-
ринга и технического диагностирова-
ния для всей линейки выпускаемого 
оборудования АО  «Электронмаш» 
с возможностью бесшовной интегра-
ции в адаптивные системы управле-
ния распределением электроэнергии 
(ADMS), с поддержкой функционала 
для систем управления мобильны-
ми бригадами и ресурсами  (WFM) 
и систем сбора и обработки данных 
(SCADA). Этот функционал обязателен 
для оборудования,  готового к адап-
тивной работе на цифровых подстан-
циях различных классов напряжения 
в эпоху цифровой индустрии.
Кроме цифровизации, другой ак-

туальной тенденцией  российской 
электроэнергетики является увели-
чение доли возобновляемой генера-
ции в общем энергетическом балансе.
В активе компании есть успешно 

реализованные проекты в секторе 
возобновляемой энергетики. Для пер-
вого российского ветропарка в Улья-
новской области компания изготови-

«электронмаш»: 
оборудование
для традиционной 
и возобновляемой 
энергетики
На прошедшем в мае в Ульяновске Форуме по воз-
обновляемой энергетике ARWE петербургское АО 
«Электронмаш» представило современные разработ-
ки электротехнического оборудования для рынка ВИЭ 
и поделилось своим видением роли систем накопления 
энергии в энергетике будущего.

ла и осуществила поставку модульных 
подстанций 35  кВ. В Астраханской 
области уже работают блочно-модуль-
ные инверторные установки на сол-
нечных электростанциях компании 
«Авелар Солар Технолоджи».

оборудование виЭ 
для российского рынка
Локализация производства в возоб-
новляемой энергетике – одно из не-
обходимых  условий для развития 
российских ВИЭ. Она же стала ключе-
вой в программе Форума ARWE-2019. 
По словам заместителя директора 
департамента станкостроения 
и инвестиционного машиностро-
ения Минпромторга России Олега 
Токарева, техника и оборудование 
для ВИЭ  в России должны базиро-
ваться на основе собственных в иде-
альном случае или локализованных 
производств  и иметь  экспортный 
потенциал.
Следует отметить, что лока-

лизация – это не просто заме-
на иностранных комплектую-
щих отечественными с тем же 
функционалом,  но и всеобъ-
емлющая передача технологии. 
И далеко не каждая компания 
видит весь путь.
Опытом локализации зару-

бежного оборудования на базе 
силовой электроники для про-
ектов возобновляемой энерге-
тики компании «Сименс Гаме-
са Реньюэбл Энерджи» в Рос-
сии поделился исполнитель-
ный директор АО «Электронмаш»  
Андрей Литвиненко. По его словам, 
любой  российский производитель 
может  встретиться  с целым рядом 
проблемных вопросов при трансфере 
технологий.
–  Одна из проблем  заключается 

в самой готовности технологическо-
го партнера по локализация изделия 
в целом передавать технологии рос-
сийскому производителю,  а также 
в его  заинтересованности в транс-
фере, и с этим нам тут очень повез-
ло, – отметил Андрей Литвиненко. 
– Сегодня мировое производство по-
строено на межгосударственной про-
мышленной кооперации, и наши тех-
нологические партнеры по изделию, 
владеющие нужной нам технологией, 
обычно использует комплектующие 
других мировых брендов с запатен-

тованными решениями. Чтобы лока-
лизовать производство, российской 
компании приходится либо догова-
риваться с зарубежным смежником 
нашего технологического партнера 
о локализации или покупке патен-
та на производимый им компонент, 
либо искать российского производи-
теля, способного производить нужный 
компонент  в полном  соответствии 
с техническими характеристиками из-
делия. Для этого нужны и время, и ин-
вестиции – ведь прежде, чем наладить 
массовый выпуск нового изделия, его 
следует разработать, произвести, ис-
пытать и получить опыт эксплуата-
ции, подтверждающий, что получен 
полный российский аналог. Далеко 
не секрет, что для достижения стопро-
центной локализации сейчас мы ис-
пытываем острый дефицит во многих 
компонентах российского производ-
ства, о выпуске которых еще предсто-
ит договориться с потенциальными 
производителями, успешно пройти 
валидацию таких российских компо-
нентов в составе изделия, провести 
необходимые многоступенчатые ком-
плексные испытания.

Однако российские производители 
компонентов не всегда готовы к вы-
пуску таких аналогов, считает эксперт. 
Им нужны дополнительные средства 
на разработку  и внедрение  новой 
продукции в производство, которое 
к тому же  будет мелкосерийным, 
а следовательно, обойдется, в целом, 
дороже.  Тем не менее,  по мнению 
Андрея Литвиненко,  у российского 
бизнеса есть перспективы развития 
отрасли, если правительство примет 
меры и по локализации систем нако-
пления энергии, как это происходит 
с ветроэнергетикой, где с 2019 г. 65 % 
всех работ,  услуг и комплектующих 
оборудования должны будут произ-
водиться на территории Российской 
Федерации, тогда  стимулы для ло-
кализации отдельных частей станут 
намного весомее.

В целом по отрасли механизм ло-
кализации работает. Для амбициоз-
ных компаний с высоким научным 
потенциалом  это шанс расширить 
номенклатуру изготавливаемого обо-
рудования и географию его поставок.

Что могут 
накопители энергии
Сетевые накопители  электроэнер-
гии – перспективное направление 
в электроэнергетике  и в деятель-
ности  компании  «Электронмаш», 
которое  в скором  времени может 
быть востребовано как генерирую-
щими и сетевыми компаниями, так 
и промышленными потребителями 
электроэнергии.  Сетевые накопи-
тели решают  задачи потребителей 
и поставщиков энергии и могут быть 
выгодны всем участникам электро-
энергетического рынка. Системы на-
копления электроэнергии могут ста-
билизировать частоту и напряжение, 
компенсировать небалансы мощно-
сти, оптимизировать расходы и сни-
жать потери, выравнивать выработку 
возобновляемых источников и даже 

откладывать по времени не-
обходимость в новом сетевом 
строительстве. Для описания 
всего многообразия примене-
ния  этих  устройств  понадо-
билась бы  отдельная  статья, 
но очевидно,  что потенциал 
систем  накопления  энергии 
очень  широк  и охватывает 
сферы применения  от круп-
ных энергосистем и генерации 
до распределительных  сетей 
и частных потребителей.
–  Спектр возможностей сете-

вых накопителей можно разбить 
на несколько групп услуг, – полагает 
Андрей Литвиненко. – На уровне ге-
нерирующих мощностей с помощью 
накопителей можно запасать энергию 
в часы минимального  спроса и от-
давать в сеть на пике потребления, 
а также резервировать пиковую мощ-
ность. В магистральных или распреде-
лительных сетях с помощью системы 
накопления можно решить проблему 
строительства ЛЭП. Такая необходи-
мость сейчас часто возникает при до-
стижении максимальной пропускной 
способности сети, но если поставить 
сетевой накопитель, то он сможет соз-
дать необходимый запас мощности 
для потребителя.  Группа вспомога-
тельных услуг – это компенсация неба-
лансовой мощности, аварийное энер-
госнабжение, создание искусственной 
инерции и так называемый блэкстарт, 

когда нужно подать электроэнергию 
в сеть на время развертывания основ-
ных мощностей станции.
Применительно к возобновляемым 

источникам электроэнергии их со-
вместная работа с накопителями осо-
бенно важна, поскольку обеспечивает 
стабильную выдачу электроэнергии 
в сеть в те часы, когда солнечные и ве-
тряные электростанции бездейству-
ют, без создания небалансовых пиков 
мощности традиционных электро-
станций.
–  «Электронмаш» работает не толь-

ко на российском рынке, но и на за-
рубежных рынках,  где накопители 
электроэнергии используются в каче-
стве источников генерации, – отметил 
Андрей Литвиненко. – Зарубежный 
опыт мы постарались использовать 
при расчете  возврата  инвестиций 
в системы накопители и убедились, 
что для промышленных предприятий 
они могут быть выгодны – по крайней 
мере, цифровое моделирование объ-
ектов регулирования у промышлен-
ных потребителей позволяет судить 
о том,  что внедрение накопителей 
окупается за счет экономии, качества 
и надежности энергоснабжения.
Изучая мировой опыт, определенно 

можно сделать вывод, что сейчас в Рос-
сии сетевые накопители находятся 
вне правового поля, и в совокупности 
с высокой стоимостью батарейной ем-
кости это мешает их широкому приме-
нению даже при наличии технических 
и технологических решений.
Поэтому уже  сейчас необходимо 

стандартизировать  варианты при-
менения систем накопления энергии 
(СНЭ). Необходимо появление нового 
субъекта рынка, как оператор СНЭ. 
На базе  утвержденных  вариантов 
применения СНЭ, используя имею-
щуюся  структуру  энергетического 
рынка, должны быть  разработаны 
механизмы вовлечения СНЭ в фи-
нансовые потоки между участниками 
рынка с наличием четких и понятных 
механизмов расчета окупаемости.
Но в любом случае уже сейчас оче-

видно,  что необходимая  законода-
тельная база будет создана, а появле-
ние новых технологий в изготовлении 
аккумуляторных батарей приведет 
к значительному снижению стоимо-
сти сетевых накопителей, и все наши 
вложения в НИОКР в возобновляемой 
энергетике монетизируются в очень 
недалеком будущем.

Олег ШУМИЛИН
Фото предоставлены  

оргкомитетом Форума ARWE

Не секрет, что для достижения 
стопроцентной локализации мы 
испытываем острый дефицит 
во многих компонентах 
российского производства, 
о выпуске которых еще предстоит 
договориться с потенциальными 
производителями.

Минпромторг сейчас 
очень пристально сле-

дит за разработками 
систем накопления и 
готов поддерживать. 
Так как это будет по-

лезно как  для возоб-
новляемой энергети-

ки, так и для большой.

Олег ТОкарев

минпромторг
#ARWE2019

 Показатель и в 90,  
и в 100 процентов ло-
кализации возможен. 

Но на это нужно вре-
мя. Хотя, судя по тому, 
как работает наш ры-
нок, мы пройдем этот 
путь быстрее многих 

других.

андрей лиТвиненкО 
 

электронмаш 
#ARWE2019
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В Москве состоялся финал ин-
теллектуального состязания 
по решению инженерных кейсов.

540 молодых специалистов и будущих ин-
женеров из 60 регионов России, Белорус-
сии и Казахстана приехали  в конце мая 
в Москву, чтобы испытать свои силы в VII 
Международном инженерном чемпионате 
«CASE-IN» – одном из проектов АНО «Рос-
сия – страна возможностей».
Борьба,  отмечают  члены  экспертной 

комиссии,  разгорелась  серьезная:  ребя-
та продемонстрировали высокий уровень 
подготовки, предложив идеи по цифрови-
зации топливно-энергетического и мине-
рально-сырьевого комплексов. Организо-
вали чемпионат фонд «Надежная смена», 
Некоммерческое партнерство «Молодеж-
ный форум лидеров горного дела» и ООО 
«АстраЛогика».
Перед тем как попасть в финал, все участ-

ники прошли через отборочные этапы, ко-
торые состоялись в 44 городах и 3 странах. 
В целом свои силы в интеллектуальном со-
стязании испытали 5076 человек – студен-
ты 57 ведущих технических вузов России, 

Белоруссии, Казахстана и молодые специ-
алисты из 40 компаний ТЭКа и минерально-
сырьевого комплекса (МСК). Счастливчиков, 
набравших наибольшее количество баллов, 
пригласили на финальный этап в Москву.
Хотя на решение кейса давалось всего 10 

дней, ребята достойно справились с задани-
ями, погрузившись в обозначенную пробле-
матику – все Лиги чемпионата в 2019 г. объ-
единила тема «Цифровая трансформация». 
Как отмечает основатель и сопредседа-

тель оргкомитета чемпионата, дирек-
тор благотворительного фонда «Надеж-
ная смена» Артем Королев,  за семь лет 
своего  существования чемпионат вышел 
на международный уровень, открыл новые 
направления, привлек десятки новых ву-
зов и компании ТЭКа. «Целевая аудитория 
нашего чемпионата качественно расши-
рилась: теперь инженерные кейсы решают 
не только студенты, но и молодые специ-
алисты, и школьники, это одно из главных 
достоинств проекта:  он объединяет  всю 
отраслевую молодежь в решении реальных 
задач», – говорит он.
По мнению руководителя Федерально-

го агентства по делам молодежи Алек-
сандра Бугаева,  участники и финалисты 
«CASE-IN» и других подобных проектов – 
наиболее мотивированная и подготовлен-
ная молодежь, готовая включаться в реше-
ние глобальных задач. Поприветствовал фи-
налистов и заместитель министра энер-
гетики РФ Антон Инюцын,  напомнив, 
что ведомство ведет активную молодежную 
политику, к этой работе помимо чемпиона-
та «CASE-IN» можно отнести целую линейку 
проектов, таких, как фестиваль #ВместеЯр-

че, Дни открытых дверей на предприятиях 
ТЭКа, Молодежное всероссийское производ-
ственное совещание.
«Для нас важно, чтобы инженерно-тех-

нические профессии ТЭКа продвигались 
среди учащихся и молодых специалистов. 
Планируем, что наша молодежная повестка 
охватит в этом году более двух миллионов 
человек во всех регионах России, а движу-
щей силой станет  сама молодежь, –  ска-
зал замминистра,  заверив: министерство 
готово прислушиваться к идеям молодого 
поколения. – Мы снова ждем самую актив-
ную молодежь на Молодежном дне форума 
«Российская энергетическая неделя», рас-
считываем ознакомиться со всеми вашими 
предложениями, а новых чемпионов «CASE-
IN» приглашаем принять участие в основной 
программе РЭН».
Параллельно со студентами идеи по циф-

ровизации ТЭКа и МСК представили моло-
дые  специалисты отраслевых компаний. 
Решения  команд  оценивала  экспертная 
комиссия, в которую вошли представители 
компаний – партнеров чемпионата.
Традиционно одним из самых ожидаемых 

участниками моментов финала стал День 
карьеры, где ребята смогли встретиться и 
пообщаться с потенциальными работодате-
лями, получить приглашения на стажировку 
и предложения о трудоустройстве.
В церемонии награждения победителей 

приняли участие заместитель министра 
энергетики России Анатолий Яновский 
и руководитель направления по работе 
с партнерами АНО «Россия – страна воз-
можностей», финалист конкурса «Лиде-
ры России» Антон Сериков.

Господин  Яновский  обратил  внима-
ние,  что «CASE-IN»  устанавливает  но-
вые  рекорды:  ежегодно  увеличивается 
количество  участников,  вузов  и даже 
стран. «Это значит, что интерес молодо-
го поколения к энергетической отрасли 
растет. Минэнерго,  в свою  очередь,  на-
мерено и дальше поддерживать чемпи-
онат  «CASE-IN». Жизнь  каждого  из нас 
– чемпионат, в котором мы принимаем 
участие.  Возможно,  не всегда  выигры-
ваем,  но если  хотим добиться  успехов, 
улучшить качество своей жизни, должны 
участвовать в каждом таком чемпионате. 
Желаю всем участникам «CASE-IN» ста-
новиться победителями будущих чемпи-
онатов своей жизни», – сказал предста-
витель ведомства.
Кубки чемпионов вручены представите-

лям вузовских команд из Магнитогорска 
(направление  «Горное дело»),  Екатерин-
бурга («Геологоразведка»), Самары («Элек-
троэнергетика»), Москвы  («Нефтегазовое 
дело»), Липецка  («Металлургия»), Перми 
(«Нефтехимия»)  и  Нижнего Новгорода 
(«Цифровой атом»).
Уже  осенью организаторы планируют 

запустить  следующую волну  соревнова-
ний школьной и студенческой лиг «CASE-
IN»,  к которым рассчитывают привлечь 
новые школы,  вузы и регионы. А  сезон 
«Цифровая трансформация»  завершится 
соревнованиями молодых  специалистов 
ТЭКа и МСК   в рамках Молодежного дня 
Международного  форума  «Российская 
энергетическая неделя».

Елена ВОСКАНЯН

«Case-iN»: чемпионат возможностей
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вития рынка энергосервиса, на сегодняшний 
день  решена. Нормативно-правовая  база 
и методология энергосервиса в достаточной 
степени проработана,  существует множе-
ство энергоэффективных технологий. Вместе 
с тем, у энергосервисных компаний из числа 
малого бизнеса все еще сохраняются пробле-
мы с доступом к финансированию и рефи-
нансированию. Банковское сообщество пока 
не предложило участникам рынка какие-либо 
специальные кредитные продукты.
Ассоциация активно работает с института-

ми развития для того, чтобы такие продукты 
появились. Ассоциация также является одним 
из методологов развития факторинга в сфере 
энергосервиса. Данный механизм уже позво-
лил провести рефинансирование около 150 
энергосервисных контрактов на базе создан-
ной при участии Ассоциации факторинговой 
компании ООО «РК энергосбережение». Мы 
видим высокий потенциал для дальнейшего 
развития данного механизма рефинансиро-
вания.

–  Очевидно, что разные регионы с разной 
степенью активности реализуют возмож-
ности энергосервиса. Почему, с чем это свя-
зано? Можно ли назвать активные регионы 
и, наоборот, самые пассивные с точки зре-
ния количества заключенных энергосервис-
ных контрактов или их объемов.
–  Наибольшее  количество  контрактов 

в прошлом году заключено в Белгородской 
области – 151 контракт, по суммарной сто-
имости контрактов лидируют Республика 
Саха  (Якутия),  Свердловская и Новгород-
ская области. Пассивные регионы называть 
было бы  не совсем  правильно.  Возмож-
ность реализации энергосервисных меро-
приятий не всегда  обусловлена позицией 
региональных  или муниципальных  вла-
стей.  В регионе могут  существовать  объ-
ективные технические  и экономические 
ограничения,  например,  низкий  тариф 
на энергетические ресурсы часто выступа-
ет непреодолимым препятствием для за-
ключения контракта.

Здания, инженерные системы могут тре-
бовать более  глубокой реконструкции, не-
жели реализация точечных мероприятий, 
которые предлагают энергосервисные ком-
пании. В конечном итоге регион может ока-
заться вне фокуса деятельности какой-ли-
бо энергосервисной компании, а издержки 
и риски при дистанционном сопровождении 
проекта могут сделать его нерентабельным. 
И тем не менее мы наблюдаем рост рынка 
энергосервиса даже в регионах  с низкими 
кредитными рейтингами, например, сейчас 
наметилась положительная динамика раз-
вития энергосервиса в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Татьяна РЕЙТЕР

Э н е р г о Э ф ф е к т и в н о с т ь

В конце мая Ассоциация энерго-
сервисных компаний (РАЭСКО) 
подвела итоги 2018 года. Своим 
мнением о результатах поделил-
ся с нашим изданием глава Ассо-
циации Алексей Туликов.

–  Алексей Викторович, какова ситуация 
с энергосервисом в стране: каков объем энер-
госервисных услуг по итогам 2018 года, на-
сколько он вырос или сократился, с чем свя-
зан этот рост  (или сокращение);  сколько 
энергосервисных контрактов реализуется 
в стране; какова их средняя стоимость?
–  Рынок энергосервиса последние годы по-

казывает экспоненциальный рост. В 2018 году 
заказчиками, на которых распространяет-
ся действие Федеральных законов № 44-ФЗ 
или 223-ФЗ, было заключено более 840 кон-
трактов на сумму более 44 миллиардов ру-
блей, тогда как в 2017 году эти показатели 
составляли 488 контрактов и 17,4 миллиарда.
Причина роста заключается в расширении 

рынка,  который произошел за счет охвата 
новых сфер. Например, энергосервис в элек-
тросетевом комплексе показывает взрывной 
рост. Немаловажную роль также играет даль-
нейшая проработка продуктов энергосервис-
ных компаний, накопленный опыт позволяет 
быстрее и качественнее проводить предпро-
ектную стадию и преодолевать администра-
тивные барьеры при подготовке энергосер-
висных проектов.
Общее количество заключенных контрак-

тов  в бюджетном  секторе  уже превысило 
2,5 тысячи. Энергосервисные контракты за-
ключаются в самых разных сферах, для эко-
номии всех энергетических ресурсов и ре-
ализуются  с использованием  различных 
технологий. Поэтому и средняя  стоимость 
контрактов может существенно отличаться. 
Стоимость контрактов варьирует в диапазоне 
от 29 тыс. руб. до 4,9 млрд руб. Мы ее считаем 

РаспРедеЛение 
КОнТРаКТОВ пО ОбъеКТаМ

объекты социальной сферы ........................................ 59%
Уличное освещение  ......................................................... 21%
Прочее ................................................................................... 16%
Мкд .......................................................................................... 2%
объекты электросетевого хозяйства .......................... 1%
котельные .............................................................................. 1%

Более 20 млрд руб. – 
общая стоимость 8 самых 
дорогостоящих контрактов, 
заключенных ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья»,  
ПАО «МРСК Центра»  
и ОАО «Сетевая Компания»

44 млрд руб. – суммарная 
стоимость энергосервисных 
контрактов в 2018 г.

Теплоснабжение – 
не лучшая сфера 
для энергосервиса?
как часть достигаемой в результате реализа-
ции проекта экономии энергетических ре-
сурсов в стоимостном выражении, которая 
подлежит уплате исполнителю.
В контрактах на модернизацию системы 

отопления и освещения школ и детских садов 
и иных подобных социальных учреждений, 
многоквартирных домов экономия измеряет-
ся миллионами, для внутреннего освещения 
и систем отопления крупных федеральных 
и региональных учреждений, а также улично-
го освещения поселений и районов – десятка-
ми миллионов рублей. Стоимость энергосер-
висного контракта на модернизацию системы 
уличного освещения крупного города может 
достигать нескольких сотен миллионов руб-
лей, энергосервис в сетевом хозяйстве иногда 
измеряется миллиардами рублей.

–  Что можно сказать о структуре энер-
госервисного рынка:в каких сферах реализу-
ются контракты, в каком соотношении, 
почему складывается такая структура?
–  Если исходить из данных Единой ин-

формационной  системы в сфере  закупок, 
то по количеству доминируют  контракты 
в отношении объектов  социальной сферы, 
к которым отнесены дошкольные образова-
тельные учреждения, общеобразовательные 
учреждения, учреждения здравоохранения. 
В этой  сфере  заключено  427  контрактов 
(59,3 %). Значительная часть контрактов так-
же заключена по уличному освещению – 150 

контрактов (20,8 %). Доля контрактов по объ-
ектам электросетевого хозяйства, котельным 
и системам освещения многоквартирных 
домов  (МКД) составляет 4,2 %, или всего 30 
контрактов.
Вместе с тем, в прошлом году также было 

подписано большое количество энергосер-
висных договоров, направленных на повы-
шение энергетической эффективности си-
стем отопления в жилищном фонде, которые 
были заключены на основании решений соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах. Количество многоквартирных домов, 
охваченных данными договорами, уже пре-
высило 1000 домов. Доминирование объектов 
социальной сферы и многоквартирных до-
мов обусловлено высокой типизацией и ав-
томатизацией бизнес-процессов подготовки 
и реализации данных контрактов и также не-
значительным объемом капитальных затрат 
на их реализацию. Предпроектная подготовка 
проектов в системах наружного освещения, 
коммунальной инфраструктуре и сетевом 
комплексе  значительно  более  затратная 
и трудоемкая, такие проекты сложнее, их объ-
ективно меньше и они дольше готовятся.

–  Насколько  востребован  энергосервис 
в сфере теплоснабжения? Какие именно про-
екты чаще всего реализуются в этой сфере? 
Есть ли здесь конкуренция с концессионны-
ми соглашениями?
–  Энергосервис  наиболее  востребован 

на автономных источниках теплоснабже-

ния, которые имеют монопотребителя. Такие 
проекты могут быть связаны с переводом ис-
точника тепла с жидкого на твердое топли-
во,  в том числе на местные виды топлива. 
Для реализации таких проектов в бюджетном 
секторе сформирована вся необходимая нор-
мативная правовая база, позволяющая рас-
считать экономию при переводе котельной 

с одного вида топлива на другой. Практика 
энергосервиса в сфере теплоснабжения пока 
носит единичный характер в силу высокой 
сложности структурирования таких проек-
тов и необходимости учета широкого спектра 
факторов, влияющих на объем потребления 
первичного топлива.
Концессионные соглашения на фоне энер-

госервиса, безусловно, более гибкий и отрабо-
танный механизм для модернизации систем 
теплоснабжения  с регулируемыми ценами 
(тарифами), а с учетом состоявшейся рефор-
мы регулирования  концессий  в системах 
коммунальной инфраструктуры еще и менее 
рискованный. Концессия является «старшим 
братом» энергосервиса. В некоторых новых 
энергосервисных контрактах можно наблю-
дать попытки заимствования таких харак-
терных для концессии механизмов, как эле-
менты особых обстоятельств, условия о воз-
мещении при расторжении. Конкурентами 
концессия и энергосервис не являются, у них 
принципиально разные ниши.

–  В чем, на ваш взгляд, трудности в за-
ключении  и реализации  энергосервисных 
контрактов в теплоснабжении?
–  Основные трудности  энергосервиса 

в системах теплоснабжения  обусловлены 
слабыми гарантиями оплаты энергосервис-
ных услуг со стороны потенциальных заказ-
чиков. Причинами тому служат как финан-
совое положение самих теплоснабжающих 
организаций, так и позиция регуляторов, 
при которой существуют риски сокращения 
цены (тарифа) в связи с уменьшением объ-
ема потребления первичного топлива. Та-
кие проблемные вопросы, как длительность 
технологического подключение к системам 
газоснабжения, разработка проектной до-
кументации и ее экспертиза, земельно-иму-
щественные отношения, как правило, сводят 
энергосервисные проекты в системах тепло-
снабжения к отдельным блочно-модульным 
решениям на твердом топливе невысокой 
капиталоемкости.

–  Какие  проблемы можно  отметить 
в дальнейшем развитии  энергосервисных 
услуг? Каким образом их можно решить? 
Какова в этом роль Ассоциации?
–  Большая часть проблем, которые в пред-

шествующие годы создавали барьеры для раз-

Топ-5 регионов по суммарной стоимости заключенных в 2018 году контрактов стоимостью до 100 млн рублей, 
по данным РАЭСКО

№ субъект 
российской федерации

количество 
контрактов

суммарная 
стоимость, млн 

рублей

доля 
по количеству, %

1 Республика саха (Якутия) 21 428,81 7,5

2 свердловская область 13 411,57 7,2

3 новгородская область 49 385,86 6,7

4 Краснодарский край 11 333,21 5,8

5 Ростовская область 5 307,26 5,4
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Виртуальная реальность, о при-
шествии которой предупреждали 
великие фантасты и футурологи 
XX века, не губит, а спасает мир.

К такому выводу приходят промыш-
ленные предприятия и образователь-
ные учреждения, активно использую-

щие технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности
Эти методы используются для подготовки 

будущих специалистов, которым предстоит 
не пасовать перед нештатными ситуациями, 
будь то пожар на нефтяной вышке или от-
ветственные деловые переговоры.

Быстрый старт
В их число входят мировые и российские 
энергокомпании, особенно те, кто работает 
в условиях повышенного риска. Не случай-
но в число лидеров по внедрению образова-
тельных VR- и AR-технологий входят нефте-, 
угле- и газодобывающие компании, пред-
приятия атомной промышленности и авиа-
прома, металлурги и строители, словом, все, 
кто знает, что ошибки и просчеты могут при-
вести не только к колоссальным финансовых 
потерям, но и к человеческим жертвам.

Первые попытки внедрения VR-решений 
в практику работы энергокомпаний пред-
принимались еще в минувшем веке, но мас-
совое пришествие «искусственного интел-
лекта» свершилось лишь в наши дни, вернее, 
совершается буквально на наших глазах.
«Системы обучения на основе виртуаль-

ной реальности в мировой практике начали 
активно внедряться с 2014 года, – расска-
зывает Олег Сидоров, руководитель ком-
пании Remagic.group. – В России это про-
изошло примерно на полтора года позже».
В числе компаний, активно внедряющих 

виртуальные методы обучения ,– Россий-
ские железные дороги, предприятия «Газ-

прома», «СИБУР», «Северсталь», крупнейшая 
угольная компания СУЭК, сообщившая о го-
товности сделать ключевой систему обуче-
ния промышленного персонала с помощью 
инструментов виртуальной реальности уже 
в ближайшие годы.

виртуальная шахта
В минувшем году АО «СУЭК-Кузбасс» на-
чало  подготовку  персонала  с помощью 
3D-тренажера  «Виртуальная шахта», по-
зволяющего отработать алгоритм действий 
в аварийных ситуациях и другие поведенче-
ские навыки, необходимые для обеспечения 
безопасности на производстве.
«Одним из важнейших отличий нашего 

3D-тренажера является то, что в програм-
ме прописаны не абстрактные,  а совер-
шенно конкретные выработки конкретных 
предприятий компании, – пояснила руко-
водитель сектора подготовки и повы-
шения квалификации персонала Цен-
тра подготовки и развития персонала 
компании Татьяна Якушина. –  Трех-
мерное пространство, в которое попадает 
обучаемый, максимально  реалистично, 
поскольку в разработке тренажеров, поми-
мо ИТ-специалистов, принимают участие 
технические службы «СУЭК-Кузбасса», ко-
торые акцентируют внимание на значи-
мых «мелочах» – таких,  как особенности 
закрепления выработки».
«Виртуальная шахта» СУЭКа используется 

и для отработки навыков вспомогательных 
горноспасательных команд – как поясняет 
сама компания, такая практика включена 
в соревнования ВГУ впервые в России.

Глубокая цифровизация
«Основной потребитель VR-технологий 
на нашем предприятии – непосредствен-
ный сотрудник производства в перчатках 
и каске,  который находится на предпри-
ятии, на объектах повышенной опасности», 
– сообщает крупнейший нефтехимический 
холдинг «СИБУР».
Он стал одним из первых среди россий-

ских компаний, объявившим о готовности 
трансформировать с помощью цифровых 
технологий все производственные, логи-
стические и бизнес-процессы, минимизи-
ровать объем рутинных действий и выйти 
на новый уровень эффективности.

«Всего 10-15 лет назад наше производство 
было автоматизировано на несколько десят-
ков процентов, сегодня мы близки к 90 %», 
– сообщает компания, уверенная, что циф-
ровая трансформация  выведет  «СИБУР» 
на новый уровень эффективности, соответ-
ствующий «стандартам завтрашнего дня».

Эффективность цифрового преображения 
оценили не только топ-менеджеры, но и ря-
довые сотрудники компании, которые про-
ходят обучение на VR-тренажерах «СИБУ-
РА». Так, работникам участка по ремонту 
технологического оборудования на Томском 
нефтехимическом комбинате более не нуж-
но ждать очередного остановочного ремон-
та, чтобы изучить оборудование изнутри.
«С помощью тренировок мы сокращаем 

время операции по демонтажу блока цилин-
дра примерно на 10 %, – объявил «СИБУР». 
– И это еще не все:  с помощью AR-шлема 
работник сможет получать удаленные под-
сказки от вендора или эксперта техниче-
ской поддержки прямо на месте ремонта 
оборудования».
Другие направления для применения VR-

решений, которые оценивает и планирует 
«СИБУР», – отработка действий при работе 
с опасными реагентами, изучение основ 
промышленной  безопасности  и работы 
в опасных условиях.
«В 2019 году нам предстоит  еще более 

детально оценить экономическую целесо-
образность VR-технологий и понять, какие 
сценарии стоит переводить в интерактивный 
формат, – говорит Александр Леус, владе-
лец продукта AR / VR Индустрия 4.0 ПАО 
«СИБУР Холдинг». – Инициатива о реали-
зации VR-проектов проходит через двойной 
«фильтр», исходит от двух сторон – как со сто-
роны технологических подразделений, так 
и со стороны функциональных заказчиков, 
заводов, ставящих конкретные задачи.
Если решение этих  задач пересекается 

с VR-технологиями, далее идет проработка 
технико-экономических вопросов, включаю-
щих оценку экономического эффекта от вне-

дрения. На базе этого расчета и принимается 
решение о целесообразности инвестиций».

не только  
для основной профессии
Технологии виртуальной реальности по-
зволяют приобрести и усовершенствовать 
не только профессиональные умения. Они 
могут помочь развить деловые навыки в са-
мом широком смысле слова. Так, компания 
«Газпромнефть –  смазочные материалы» 
внедряет тренажеры виртуальной реаль-
ности для обучения сотрудников навыкам 
публичных выступлений.
Такой VR-тренажер создает стопроцент-

ную иллюзию выступления перед цифро-
вой аудиторией, которая реагирует на речь 
и манеры выступающего точь-в-точь как ре-
альные слушатели. Это позволяет оценивать 
качество визуального контакта между спи-
кером и аудиторией,  сосредоточенность, 
чистоту речи, присутствие или отсутствие 
слов-паразитов.

Применение VR-тренажеров помогает 
преодолеть излишнюю застенчивость, ос-
вободиться от страха и неуверенности, кото-
рые испытывают 95 % людей, встречающих-
ся с необходимостью выступать публично.
«Зачастую многим из выступающих бывает 

сложно преодолеть себя в реальности, именно 
поэтому наш новый VR-тренажер способен 
в кратчайшие сроки усовершенствовать навы-
ки публичных выступлений без погружения 
спикера в стресс-среду, – поясняет Евгения 
Вышеславова, заместитель генерального 
директора по работе с персоналом ООО 
«Газпромнефть – смазочные материалы». 
– При этом процесс обучения значительно 
сокращается по времени, а эффективность 
заметно повышается относительно исполь-
зования классических методов подготовки».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Системы обучения на основе 
виртуальной реальности в ми-
ровой практике начали активно 
внедряться с 2014 года. В Рос-
сии это произошло примерно 
на полтора года позже.

Компания СУЭК намерена пере-
вести все обучение промыш-
ленного персонала на инстру-
менты виртуальной реальности 
уже в ближайшие годы.

Технологии виртуальной реаль-
ности позволяют приобрести 
и усовершенствовать не толь-
ко профессиональные умения, 
но и деловые навыки в самом 
широком смысле слова.

искусственный 
интеллект 
освобождает 
энергетиков
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–  Уважаемый  Владимир  Сергее-
вич! Сегодня весь мир «зациклился» 
на поисках вездесущих российских 
и  китайских  хакеров,  на  предот-
вращении  реальных  и  мифических 
киберугроз.  Насколько  велики  эти 
опасности для наших электрических 
сетей,  предусмотрена  ли  защита 
от  взломов  и  утечек  информации 
на наших цифровых подстанциях?

Константин Антонов, 
студент, Казань

–  Любые  энергообъекты,  которые 
связаны различными технологически-
ми каналами связи, могут подвергнуть-
ся  негативному  воздействию  извне. 
Такое  воздействие  может  быть  про-
фессионально-осознанным  или  «лю-
бительски-прикольным».  Понятно, 
что  профессиональные хакеры  могут 
нанести более серьезный урон для эко-
номики. Но и «шалуны» представляют 
опасность, тем более что их образова-
ние  в  области  информационных  тех-
нологий год от года растет. Статистика 
говорит  о  многом.  Если  в  мире  есть 
кибератаки  на  энергообъекты  (а  они 
имеются!), то почему их не может быть 
у нас? В мире зафиксированы случаи 
атак  на  энергосистемы  и  объекты, 
это  позволяет  анализировать  угрозы, 
делать выводы и предпринимать пре-
вентивные меры.

Энергетика – безусловно, стратеги-
ческая отрасль. Ее информационная 
безопасность – вопрос государствен-
ного  уровня.  Стандарты,  правила, 
процедуры, сертификация комплекту-
ющих и оборудования, программных 
продуктов  –  это  все  должно  быть 
на  уровне  соответствующих  феде-
ральных служб и ведомств. Очевидно, 
что  в  первую  очередь  необходимо 
защитить «периметр» объекта, то есть 
предусмотреть  защиту  от  внешних 
воздействий.  Приказ  Федеральной 
службы  по  техническому  и  экспорт-
ному контролю (ФСТЭК) предписывает 
сертифицировать по требованиям ин-
формационной безопасности устрой-
ства  и  компоненты,  применяемые 
в АСУ ТП для поставок на критически 
важные объекты. Приказ ПАО «Россе-
ти» расширил этот перечень и требует 
сертифицировать все компоненты АСУ 
ТП для энергообъектов ведомства. Ра-
боты в данном направлении ведутся, 
хотя  этот  процесс  непрост  и  очень 
затратен.

Со своей стороны мы как произво-
дители релейной защиты уделяем этому 
вопросу  максимальное  внимание, 
так как устройства РЗА – это, по сути, 
«последний»  и  очень  важный  рубеж 
защиты.  Если  злоумышленник  имеет 
возможность добраться до терминалов 
РЗА – значит, что-то не так на верхних 
уровнях, и это крайне опасная ситуа-
ция. И физически, и информационно 
подобное оборудование должно быть 
защищено  от  несанкционированного 
воздействия.

–  Владимир  Сергеевич,  здрав-
ствуйте!  Есть  такое  мнение,  воз-
можно, верное не только для России, 
что  многие  крупные  мега-проекты, 
в  том  числе  энергетические,  нуж-
но  делить  как  минимум  надвое 
из-за  трудностей  реализации,  за-
ведомо  завышенных  «на  всякий 
случай» параметров и так далее. От-
носится ли это к планам по развитию 
цифровой энергетики? Есть ли среди 
них проекты, которые были перене-
сены на более поздний срок, пере-
смотрены  в  сторону  уменьшения 
или  вообще  отвергнуты  как  мало-
реалистичные? И с чем это связано?

Антон Михеев,  
преподаватель, Подмосковье

–  Не  смогу  сказать  за  все  про-
екты,  не  имею  такой  информации. 
Могу  вспомнить  масштабный  проект 
высокоскоростной  магистрали  Мо-
сква – Казань – Екатеринбург (думаю, 
там было бы место и для современных 
цифровых  энергообъектов),  который 
сначала  сократился  до  Москва  –  Ка-
зань,  а  сейчас  вообще,  к  огромному 
сожалению, затих. Пользуясь случаем, 
хочу сказать по этому проекту: мы его 
очень  ждали  не  только  как  произво-
дители  продукции  –  потенциальные 
поставщики,  но  и  как  жители  города 
Чебоксары.

В части цифровой энергетики не все 
так плохо. Часть ранее реализованных 
проектов вполне может претендовать 
на соответствие «цифровым», ведь ра-
нее на объектах уже применялся стан-
дарт МЭК 61850 в устройствах защиты 
и автоматики, контроллерах. Конечно, 
это  была  упрощенная  реализация 
некоторых функций, а не реализация 
всех возможностей стандарта. Я вижу, 
что  сейчас  силами  персонала  ПАО 
«Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» делается 
серьезная  работа  по  структурирова-
нию  проблем  и  выработке  решений 
по  реализации  пилотных  и  серийных 
проектов  «цифровых»  объектов.  Ко-
нечно,  реализация  таких  пилотных 
проектов  подразумевает  некоторую 
неопределенность как по техническим 
решениям, так и по финансовым вло-
жениям. Когда закончится этап набора 
опыта на пилотных объектах и появятся 
грамотные,  надежные  технические 
решения  –  тогда  неопределенность 
может и исчезнуть.

–  Уважаемый  Владимир  Сергее-
вич, как вы относитесь к высказыва-
ниям «цифровых скептиков», таких, 
как обильно цитируемый в сети из-
вестный математик, вице-президент 
Нанотехнологического общества Рос-
сии Георгий Малинецкий, считающих, 
что цифровая экономика – не гран-
диозный  технологический  прорыв, 
не суть экономики будущего, а гран-
диозный  симулякр?  При  этом  он 
ссылается на умозаключения автори-
тетных мировых экспертов (правда, 
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относящиеся  к  началу  XXI  века), 
указывающие  на  то,  что  массовое 
внедрение компьютеров в экономику 
США привело к прогрессу  в одной-
единственной отрасли – в производ-
стве компьютеров. При этом у него 
есть  и  менее  радикальные  заявле-
ния  на  «цифровую»  тему  –  такие, 
как  напоминания  о  необходимости 
опираться  на  собственное  обору-
дование  и собственные  разработки 
или  указания  на  технологические 
уязвимости популярного ПО, которые 
могут использоваться недружествен-
ными державами или бизнес-конку-
рентами.

Владимир Егоров,  
Новосибирск

–  Я  не  настолько  близко  знаком 
с  трудами  уважаемого Георгия  Мали-
нецкого.  Могу  лишь  отметить,  что  он 
ссылается  на  исследования  Роберта 
Солоу,  датированные  2000  годом, 
при этом масштабная (действительно 
масштабная) компьютеризация в мире 
началась в конце 80-х, то есть взят пе-
риод в десять с небольшим лет, по сути. 
Мне кажется, для объективности нужно 
провести  подобное  исследование 
сейчас,  в  2019  году,  и  еще  лет  через 
пятнадцать хотя бы. Только после этого 
можно что-то обсуждать.

Касательно необходимости опирать-
ся на собственное оборудование и соб-
ственные разработки – эту позицию мы 
разделяем на сто процентов.

Читал где-то выражение: «Если нет 
повода для ссоры, то его надо приду-
мать». Иногда мне кажется, что декла-
рированная программа цифровизации 
сродни  этому  выражению.  Главное  – 
четко определить пути решения для до-
стижения конечной цели, которая будет 
благом для всех.

–  Уважаемый  Владимир  Сергее-
вич! Ваша компания – один из самых 
активных участников процесса циф-
ровизации  российской  энергетики. 
Как вы оцениваете риски, которые 
вносит в этот процесс возобновление 
торговой войны между США и Кита-
ем, которое бьет в том числе и по ИТ-
сектору? Речь идет не только о воз-
можном взлете цен, но и о взаимных 
запретах и угрозах, разрыве деловых 
отношений  между  компаниями  – 
представителями «воюющих» стран. 
Судя по накалу «военных действий», 
до мирного договора и даже времен-
ного перемирия далеко – ожесточен-
ность только набирает силу…

Николай Панов,  
ИТ-сектор, Екатеринбург

–  Я откровенно скажу, что мы уже 
начали ощущать на себе последствия 
санкционной политики и мер воздей-
ствия  со  стороны  США.  Правда,  пока 
незначительно. Что касается торговой 
войны между США и Китаем, я надеюсь, 

что канал поставки микроэлектроники 
из Юго-Восточной Азии для нас оста-
нется открытым, но ожидаем увеличе-
ния стоимости материалов.

В любом случае, нам остается только 
наблюдать и надеяться на лучшее.

–  Уважаемый  Владимир  Серге-
евич!  Возьметесь  ли  вы  оценить 
конкурентоспособность российской 
электротехнической  продукции 
на  внутреннем  рынке?  По  каким 
позициям или группам изделий она 
не уступает зарубежным изделиям, 
а  по  каким  импортозависимость 
еще сохранится надолго? Спасибо!

Александр Королев,  
предприниматель, Орел

–  В вопросе прозвучали две темы: 
импортозависимость  и  конкуренто-
способность.

Что  касается  импортозависимости 
и  импортозамещения,  то  для  нас  это, 
прежде  всего,  поставки  современной 
электроники. Полагаю, что еще не один 
десяток  лет  мы  будем  балансировать 
«на кончике иглы», ожидая появления 
современных российских изделий не-
обходимого качества. А это напрямую 
сказывается на конкурентоспособности 
функционала  изделий  и стоимостных 
показателей продукции. Что касается 
устройств  релейной  защиты  и  авто-
матики,  разработку  и  изготовление 
которых мы ведем, то следует учитывать 
не только стоимостные показатели про-
дукции, а весь спектр задач в течение 
жизненного цикла изделий. И если в ча-
сти технологии изготовления и функци-

ональности ряда изделий у российских 
компаний  есть  некоторое  отставание 
от ведущих мировых брендов (но, кстати, 
некритичное!),  то  в  части  проектной 
проработки, сопровождения, гарантий-
ного срока и сервиса продукции в тече-
ние долгих лет жизни изделий имеется 
весьма серьезное преимущество. Как мы 
видим по рынку, именно данное пре-
имущество и является определяющим 
для большинства заказчиков.

–  Владимир  Сергеевич,  добрый 
день!  Сегодня  рыночным  трендом 
во  всем  мире  является  внедрение 
сервисной  модели  взаимоотноше-
ний  между  поставщиком  электро-
технической продукции и конечным 
заказчиком, реализация комплекс-
ных  проектов  под  ключ,  создание 
сети  сервисного  и  гарантийного 
обслуживания на протяжении всего 
жизненного  цикла  оборудования. 
Насколько это актуально для россий-
ского  рынка  в  целом  и  для  вашего 
предприятия в частности?

Анна Зотова,  
маркетолог, Екатеринбург

–  В нашей отрасли сервис является 
одним из ключевых элементов выжи-
вания  на  рынке,  а  уж  какой-то  успех 
без  этого  невозможен  в  принципе. 
Компания  «Релематика»  –  не  первая 
по  объемам  поставок  в  своей  нише, 
поэтому  для  нас  сервис  особенно 
важен.  Мы  не  можем  позволить  себе 
«прохладного» отношения к заказчику, 
плохого сервиса, равно как и плохого 
качества продукции. Много лет назад 
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мы поставили себе задачу – наш сервис 
должен стать образцовым. Мы создали 
сервисные центры в ключевых с точки 
зрения логистики городах, развивали 
службы шеф-инженеров, сервисменов 
и  телефонной  техподдержки.  Значи-
тельно  увеличили  гарантийный  срок, 
создали программы постгарантийного 
сервиса.  Сегодня  мы  ставим себе  за-
дачу  снимать  все  вопросы  по  работе 
оборудования максимум за трое суток. 
Думаю,  сейчас  все  уделяют  большое 
внимание этим моментам, мы же ста-
раемся быть лучшими.

К сожалению, наши основные заказ-
чики пока не приветствуют сервисные 
контракты в течение жизненного цик-
ла  продукции.  А  мы  очень  надеемся 
на скорейшее внедрение такой формы 
взаимодействия между изготовителем 
и заказчиком! Ведь изделия работают 
в  сложных  климатических  услови-
ях,  при  крайне  негативном  влиянии 
электромагнитной обстановки, зачастую 
годами без перерывов в работе и обслу-
живания. Все это негативно сказывается 
на работе наиболее критичных компо-
нентов. Конечно, имеется самодиагно-
стика,  которая  своевременно  предот-
вращает потенциальный отказ. Но она 
не все может предотвратить. Имеются 
примеры и в других областях техники, 
где  требуется  обязательное  периоди-
ческое обслуживание сложного техни-
ческого оборудования для достижения 
высоких показателей по надежности. 
Я  полагаю,  что  тренд  собственников 
объектов на переход к обслуживанию 
«по  состоянию  изделий»  неизбежно 
негативно скажется на показателях на-
дежности энергообъектов.

–  На  ваш  взгляд,  как  обстоит 
дело  с  преодолением  кадрового 
дефицита  в  сфере  инженерного 
персонала  и  квалифицированных 
рабочих для высокотехнологичного 
производства?  Существует  мнение, 
что интерес молодежи к техническим 
специальностям усилился, другие же 
наши  эксперты  такой  тенденции 
пока не видят. Что думаете об этом 
вы?  И  какая  государственная  по-
литика, а также политика заинтере-
сованных компаний здесь нужна?

Евгений Еремеев,  
инженер, Санкт-Петербург

–  Кадровый  вопрос  стоит  очень 
остро перед всей российской промыш-
ленностью.  К  счастью,  в  Чебоксарах 
успешно работает модель взаимодей-
ствия предприятий электротехническо-
го кластера и учебных заведений. Уже 
много лет назад сложились теснейшие 
связи между ведущими электротехни-
ческими предприятиями города и от-
раслевыми  факультетами  Чувашского 
государственного  университета.  Мы 
не только помогаем оснастить лабора-
тории современнейшим оборудовани-
ем, но и активно участвуем в процессе 
обучения, предлагая студентам практи-
чески с первых курсов практиковаться 
в нашей компании. Уже со второго-тре-
тьего курса студенты могут устроиться 
к  нам  на  работу  на  неполную  ставку, 
а к защите диплома многие уже имеют 
в  своем  портфолио  реальные  разра-
ботки  или  сданные  объекты.  То  есть 
к  окончанию  университета  мы  полу-
чаем  не  просто  теоретиков,  а  полно-

ценных специалистов, прекрасно ори-
ентирующихся в реалиях сегодняшней 
электроэнергетики. Я уверен, что наша 
чебоксарская  модель  подготовки  мо-
лодых специалистов в электротехнике 
достойна тиражирования на федераль-
ном уровне.

Это не снимает полностью кадрового 
вопроса, есть дефицит, к сожалению. 
Но без такого взаимодействия было бы 
совсем худо.

Кстати,  должен  сказать,  что  моло-
дежь приходит очень талантливая и за-
интересованная, которая имеет четкие 
ориентиры  на  обустройство  в  жизни 
благодаря профессиональному росту. 
Особенно радует тяга девушек к техни-
ке,  они  прекрасно  работают  в  нашей 
компании  и  глубоко  разбираются 
в технике РЗА.

–  Владимир Сергеевич, насколько 
успешно  идет  импортозамещение 
в  сфере  промышленной  электро-
техники? И насколько далеко мож-
но  и  нужно  зайти  в  этом  плане? 
А что с новомодной экспортоориен-
тированностью,  есть  ли  реальные 
успехи  у  вашей  компании  и  ваших 
коллег?

Ростислав Харитонов, 
журналист, Новосибирск

–  О  необходимости  импортоза-
мещения  мы  говорили  еще  задолго 
до  2014  года.  Политические  и  эко-
номические  реалии  сейчас  сделали 
импортозамещение  в  нашей  отрасли 
реальным  и  осязаемым.  Разумный 
протекционизм  на  государственном 

уровне практикуют, наверное, все силь-
нейшие экономики мира, и всегда прак-
тиковали,  сколько  бы  ни  говорилось 
о  свободном  рынке  и  глобализации. 
Жаль,  что  понимание  пришло  только 
когда «грянул гром». Тем не менее мы 
против  абсолютно  закрытого  рынка, 
это вряд ли может пойти на пользу.

Касательно экспорта: безусловно, мы 
нацелены на присутствие на различных 
рынках. Хочу отметить, что появились 
государственные  структуры,  оказы-
вающие  в  этом  реальное  содействие, 
есть  госпрограммы,  есть  отличные 
специалисты.  Надеюсь,  это  принесет 
свои плоды.

Пока  мы  можем  говорить  о  доста-
точно традиционных рынках, в первую 
очередь  стран  СНГ.  Там  есть  успехи 
и  у  нас,  и  у  наших  коллег.  И  мы  за-
интересованы  в  успешной  реализа-
ции  проектов  цифровой  энергетики 
еще  и  потому,  что  это  позволит  нам 
укрепить позиции на внешних рынках.

–  По  вашему  мнению,  в  чем  се-
крет  чебоксарского  электротехни-
ческого кластера? Что в мерах под-
держки со стороны местных властей 
стало решающим для формирования 
такой группы высокотехнологичных 
производств с научной и образова-
тельной  базой  и  какой  опыт  будет 
полезно  распространить  на  другие 
регионы, ввести в федеральную по-
литику  поддержки  отечественного 
производителя,  технического  об-
разования и науки?

Жанна Виноградова, 
госслужащая, Москва

–   И с т о р и ч е с к и   с л о ж и л о с ь , 
что Чебоксары стали столицей рос-
сийского релестроения. В этом, соб-
ственно, и секрет. Много лет назад 
появилась  потребность  в  высшей 
школе  по  профильным  электротех-
ническим  специальностям.  Поста-
новлением  правительства  в  Че-
боксарах  был  создан  филиал  МЭИ, 
позднее сформировался остальной 
коллектив  университета.  По  сути, 
необходимые  условия  для  фор-
мирования  кластера  сложились 
еще  в  советское  время,  в  90-е  по-
явилось  еще  несколько  самостоя-
тельных  предприятий.  Несколько 
лет назад представители компаний 
и  правительства  Чувашской  Респу-
блики увидели новые возможности 
в подобном объединении. Местные 
власти  в  лице  главы  республики 
и  регионального  Министерства 
экономического развития проявили 
свою крайнюю заинтересованность 
и оказали всестороннюю поддержку 
в образовании и развитии кластера.

Касательно  опыта,  который  мож-
но  и  нужно  распространить,  –  это, 
в первую очередь, тесная совместная 
работа с учебными заведениями. Это 
и практика для студентов, это и обо-
рудование  лабораторий,  это  и  при-
влечение  молодежи  к  различным 
отраслевым мероприятиям, проведе-
ние  конференций,  развитие  центров 
компетенций,  участие  в  WorldSkills 
и многое другое.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Пенсионеры Смоленской АЭС 
–  это люди определенно-
го характера и склада ума, 

считают представители организа-
ции. Их активная жизненная по-
зиция и особое отношение к тру-
ду  на протяжении десятилетий 
создавали репутацию компании. 
Влияние заслуженных атомщиков 
на формирование общественного 
мнения в городе дислокации пред-
приятия – Десногорске, огромно. 
Помимо завидных результатов об-
щественной работы – по их иници-
ативе были возведены такие скуль-
птурные композиции,  как стела 

Благоустройство и раз-
витие инфраструктуры, 
популяризация спорта 
и здорового образа жизни, 
помощь незащищенным 
слоям населения, нрав-
ственно-патриотическое 
воспитание молодежи, 
поддержка медицинских 
и образовательных уч-
реждений – вот лишь ма-
лый перечень обществен-
ной работы Сибирской 
угольной энергетической 
компании.

Благодаря  этой  работе  ре-
гионы  присутствия  СУЭК 
продолжают  активно  раз-

виваться.
Основа для процветания  Си-

бирской угольной энергетической 
компании – социальная стабиль-
ность и благоприятная экономиче-

Бывших 
атомщиков 
не бывает

К такому выводу пришло руководство Смоленской 
АЭС. На предприятии не существует как таковых 
бывших работников: каждый пенсионер остается 
членом коллектива и, хотя отошел от активной 
трудовой деятельности, продолжает прославлять 
предприятие своей полезной общественной работой.

строителям АЭС и памятник свя-
тым Петру и Февронии, регулярно 
издается историко-краеведческая 
литература – пенсионеры играют 
незаменимую роль в таких соци-
альных проектах,  как «Слава  со-
зидателям!» и «Гражданин страны 
«Росатом». Кроме того, заслужен-
ные атомщики привлекают горо-
жан к выполнению государствен-
ных задач – участвуют в органи-
зации предвыборных компаний 
и общественных слушаний.
«Пенсионеры,  являясь  актив-

ными людьми с нерастраченным 
энтузиазмом, проявляют иници-

ативы, направленные на создание 
единой команды в городе  атом-
щиков. Они способны объединить 
разные слои населения, провести 
встречи с жителями Десногорска 
в интересах развития Смоленской 
АЭС и атомной энергетики России, 
привлечь  к полезным  занятиям 
бывших коллег, их семьи, включая 
детей. Творческие кружки, концер-
ты и выставки, спортивные секции 
и соревнования, экскурсии – еже-
годно проводятся сотни меропри-
ятий, получающих большой отклик 
у горожан. Пенсионеры заряжают 
своей энергией тех, кто находится 
в подавленном или болезненном 
состоянии», –  рассказывает на-
чальник Отдела социального 
развития Смоленской АЭС Эль-
вира Тарасова.
Руководство и профсоюзный ко-

митет предприятия не оставляют 
без внимания и социально-быто-
вые условия бывших работников. 
Заслуженные  атомщики  могут 
не только  улучшить жилищные 
условия, получить материальную 
помощь и вознаграждения к празд-
никам, но и пользуются помощью 
собственной патронажной службы 
по оказанию медико-социальной 
поддержки одиноким пенсионерам 
и инвалидам – к каждому из них 
прикреплены медсестра, социаль-
ный работник и инструктор. Поми-
мо этого, пожилые люди участвуют 
в разработке социальных программ 
предприятия, решают производ-
ственные задачи организации – 
прежде всего привлекают новые 
кадры, делятся опытом и секретами 

мастерства  с подрастающим по-
колением специалистов, выступа-
ют в качестве экспертов и членов 
жюри в городских и корпоратив-
ных конкурсах, организовывают 
и ведут кружки по интересам: клуб 
цветоводов-любителей, клуб ин-
теллектуалов,  клуб  сторонников 
здорового образа жизни, вокаль-
ный ансамбль «Гармония» и другие.
Успешность социального проек-

та «Бывших атомщиков не быва-
ет» отмечают не только участники 
программы, но и руководство ком-
пании. Так, Смоленский филиал 
межрегиональной общественной 
организации ветеранов концерна 
признан одним из лучших  в АО 

«Концерн Росэнергоатом», в том 
числе по взаимодействию с атом-
ной станцией. Многие новые ини-
циативы по поддержке неработаю-
щих пенсионеров стали визитной 

карточкой ветеранского движения. 
Речь идет о совместных проектах 
с организацией молодых атомщи-
ков Смоленской АЭС. Это экологи-
ческие и патриотические акции, 
интеллектуальные турниры, все-
возможные конкурсы.
«Уважительное и внимательное 

отношение к ветеранам позволяет 
Смоленской АЭС значительно ак-
тивизировать работу по духовно-
нравственному, трудовому и патри-
отическому воспитанию молодежи, 
участию ветеранов в реализации 
социальных  программ  отрасли 
и концерна, в решении практиче-
ских задач по развитию атомной 
энергетики, популяризации атом-

ной отрасли в средствах массовой 
информации», –  заключает  за-
меститель директора по управ-
лению персоналом Смолен-
ской АЭС Анатолий Терлецкий.

лидер корпоративной благотворительности
ская ситуация в регионах присут-
ствия организации, ведь от этого 
зависит качество жизни сотрудни-
ков самого предприятия.
«СУЭК  заинтересована  в ста-

бильном, долгосрочном развитии 
предприятий в регионах присут-
ствия, поэтому большое значение 
для нас имеет удовлетворенность 
качеством жизни и позитивное 
отношение к компании со сторо-
ны сотрудников, членов их семей, 
местных сообществ. Для нас важ-
на уверенность в обеспеченности 
предприятий в настоящем и в бу-
дущем квалифицированными ка-
драми», – говорят в СУЭК.
Вовлеченность местного населе-

ния в программы организации слу-
жит залогом для повышения каче-
ства жизни порой целого региона. 
На территории присутствия ком-
пании ежегодно реализуются бо-
лее ста социальных и благотвори-
тельных проектов, большая часть 
из которых рассчитана на долгие 
годы. Разумеется,  значительная 
доля  программ  осуществляет-

ся при поддержке региональных 
и муниципальных  администра-
ций, общественных организаций 
и местных жителей, но инициа-
тором всех изменений выступает, 
в первую очередь, сама компания.
В скромный  перечень  заслуг 

предприятия  входит  и ремонт 
дорог, и восстановление дворцов 
культуры и спортивных комплек-
сов, и строительство детских тех-
нопарков,  позволяющих детям 
раскрыть свой творческий потен-
циал, и организация экологическо-
го марафона «Zубочистка», участ-
ники которого совершили пеший 
поход длиной  34 км для уборки 
туристических троп, и содействие 
благотворительным фондам, под-
держивающим лечение и реабили-
тацию детей с тяжелыми заболева-
ниями. Стараниями СУЭК только 
в 2018 г. у десятков детей появился 
реальный шанс победить болезнь, 
сотни ветеранов прошли лечение 
в санаторно-курортных учрежде-
ниях. После капитального ремонта 
было открыто здание врачебной 

амбулатории в бурятском посел-
ке Саган-Нур,  что стало радост-
ным событием для жителей: у них 
вновь появилась возможность по-
лучать своевременную медицин-
скую помощь не только от врача 
общей практики, но и от акушера-
гинеколога и стоматолога.
В десятках населенных пунктов 

регулярно проходят гастроли сто-
личных театров и именитых ар-
тистов, создаются программы, на-
правленные на развитие деловой 
инициативы граждан и субъектов 
бизнеса, поддерживаются эколо-
гические  акции и волонтерские 
движения.
Помимо благодарственных пи-

сем, представители организации 
регулярно  удостаиваются обще-
ственного признания. Например, 
в прошлом году АО «СУЭК» стало 
обладателем Гран-при в номина-
ции «За вклад в социальное раз-
витие территорий» конкурса Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) «Ли-
деры российского бизнеса: дина-

мика и ответственность»,  заняло 
первое место  среди российских 
компаний в рэнкинге «Лидеры кор-
поративной благотворительности».
И как небольшой итог много-

летней успешной работы:  соци-
альные программы СУЭК вклю-
чены в сборник лучших проектов 
«Практики  компаний  в области 
благотворительности и социаль-
ных инвестиций» Форума доноров 
и в Библиотеку  корпоративных 
практик РСПП.
С каждым годом число людей, 

принявших  участие  в проектах 
компании, неуклонно растет. Если 
в 2013 г.  количество  благополу-
чателей,  как их именуют  пред-
ставители компании,  составляло 
19 тыс.,  то в 2018 г.  показатель 
дорос до 50 тыс.  человек. Это ли 
не лучшее признание обществен-
ности,  для которой СУЭК  стала 
не только надежным партнером, 
но и бескорыстным благодетелем?

Материалы подготовила  
Мария ПЛЮХИНА
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С 27 по 31 мая на Учебно-трени-
ровочном полигоне ПАО «МОЭСК» 
(входит в ГК «Россети») в под-
московной Балашихе состоялись 
VII Комплексные соревнования 
профессионального мастерства 
оперативно-ремонтного персо-
нала электрических сетей 0,4-20 
кВ и персонала по учету электро-
энергии.

В них приняли участие 75 лучших энерге-
тиков из Северных, Восточных, Южных, 
Западных электрических сетей, Москов-

ских кабельных сетей, Новой Москвы и фили-
ала «Энергоучет» ПАО «МОЭСК».
По словам заместителя генерального ди-

ректора – главного инженера ПАО «Россе-
ти» Андрея Майорова, эти соревнования важ-
ны, поскольку в ходе них специалисты могут 
не только показать свое мастерство и качество 
работы, но и перенять опыт коллег, ведь на од-
ной площадке собираются лучшие эксплуата-
ционные и ремонтные бригады, обеспечива-
ющие энергоснабжением Московский регион.

Министр энергетики Московской обла-
сти Леонид Неганов заметил, что работники 
оперативных бригад, как правило, находятся 
ближе всего к потребителю, а значит, по их ра-
боте  составляется образ энергетика; более 
того – они формируют репутацию компании 
и репутацию отрасли.
«Ваше профессиональное мастерство, ко-

торое каждый раз проверяется и повышается 
на подобных соревнованиях, является зало-
гом позитивного отношения людей к энер-
гетике в целом. Пусть эти соревнования спо-
собствуют не только выявлению сильнейших, 
но и помогут определить проблемные зоны, 
требующие усиления в будущем», – подчер-
кнул министр, приветствуя команды.

Первый заместитель генерального ди-
ректора ПАО «МОЭСК» – главный инженер 
Дмитрий Гвоздев  акцентировал внимание 
на том, что уровень  судейства на соревно-
ваниях очень высок, следовательно, борьба 
предстоит  сложная,  а победа будет непро-
стой и действительно заслуженной. При этом 
первостепенное внимание при выполнении 
заданий уделяется вопросам безопасности 
и охраны труда.
В состав  команд-участниц входили: мо-

бильная бригада (мастер и три электромон-
тера), бригада по ремонту кабельных линий 
(мастер  и три  электромонтера),  бригада 
по учету  электроэнергии  (два  специалиста 
по учету электроэнергии) и руководитель ко-
манды. Им предстояло за четыре дня пройти 
девять этапов. По словам Дмитрия Гвоздева, 
выделить самый сложный или самый важный 
невозможно: для прохождения каждого спе-
циалисты должны обладать определенным 
набором знаний и навыков, а важен действи-
тельно каждый – от слаженных действий пер-
сонала зависят алгоритм и скорость реакции 
в нештатных ситуациях.
Семь этапов были рассчитаны на мобиль-

ные бригады распределительных сетей, ко-

торые продемонстрировали знания действу-
ющих правил, инструкций и норм, а также 
практические навыки для того, чтобы осво-
бодить пострадавшего от действия электри-
ческого тока на опоре ВЛ 10 кВ и оказать ему 
первую помощь; заменить провод ВЛИ 0,4 кВ 
в промежуточном пролете пересечений с ВЛ 
10 кВ и заменить габариты в месте пересе-
чения; заменить дефектный изолятор на ан-
керно-угловой железобетонной опоре ВЛ 10 
кВ; осуществить техническое обслуживание 
разъединителя на опоре ВЛ 10 кВ; заменить 
проходной изолятор на КТП 10 / 0,4 кВ и по-
тушить пожар на КТП 10 / 0,4 кВ.
Восьмой этап проходили бригады по ремон-

ту кабельных линий – им предстояло выпол-
нить монтаж концевой муфты из термоуса-
живаемых материалов на КВЛ 10 кВ.
Девятый этап «Интеллектуальная система 

учета электроэнергии», разделенный на не-
сколько подэтапов, предназначался для бри-
гад по учету электроэнергии из филиалов ЗЭС, 
ЮЭС, Энергоучет, Новая Москва, ВЭС и СЭС. Пе-
ред началом практических испытаний членам 
бригад по учету электроэнергии предстояла 
проверка знаний. Затем они смогли продемон-
стрировать свое мастерство при проверке, за-
мене расчетных приборов учета потребителей 
и поиске их неисправностей; монтаже и пуско-
наладочных работах шкафа технического учета 
с удаленным сбором данных; интеграции при-
боров учета потребителей в интеллектуаль-
ную систему учета; определении показателей 
надежности и качества электроснабжения. 
Кроме того, выполняя задания, энергетики 
восстановили удаленный сбор данных интел-
лектуальной системы учета электроэнергии, 
а также составили отчет о предпроектном об-
следовании объектов учета электроэнергии 
и рабочей документации для системы учета 
электроэнергии с удаленным сбором данных.
Выступления команд оценивали девять су-

дейских бригад и главная судейская комис-
сия в количестве четырех человек, включая 
главного судью – директора департамен-
та производственной безопасности ПАО 
«МОЭСК» Игоря Макуху.
Каждый этап был максимально приближен 

к реальности.  Все  команды проявили  вы-
сочайший профессионализм. Третье место 
с результатом 718,31 балла заняла команда 
Западных электрических сетей. «Серебро» за-
воевали энергетики Юга, заработав в сумме 
740,81 балла. Звания чемпиона удостоилась 
команда Восточных электрических сетей, на-
бравшая 778,19 балла.
В направлении «Интеллектуальные систе-

мы учета электроэнергии» третье место за-
няла бригада Восточного филиала в составе 
Андрея Чистякова и Станислава Синельни-
кова; на втором – бригада Южного филиа-
ла в составе Виталия Лячикова и Дмитрия 
Киреева. «Золото» заслужила бригада филиа-
ла «Энергоучет» в составе Андрея Каринско-
го и Леонида Козловского.
Уже совсем скоро победители состязаний 

будут  участвовать  в межрегиональных  со-
ревнованиях. По мнению судей, у них есть все 
шансы, чтобы стать лидерами.

Елена ВОСКАНЯН

энергетики моэск 
подтвердили свое 
профессиональное 
мастерство



ию
нь

 2
01

9 
го

да
 №

11
-1

2 
(3

67
-3

68
)

34 о т к р ы т а я  т р и б У н а

Для ВИЭ гарантируется 
сбыт производимой ими 
электроэнергии в любых 
объемах и в любое время 
по заранее установленной 
цене. О таких условиях 
большинство традицион-
ных генераторов могут 
только мечтать.

Коэффициент использования 
установленной  мощности 
(КИУМ) у российских ветро-

электростанций составляет в сред-
нем 18,3% календарного времени, 
у  солнечных – 14,6%,  у тепловых 
электростанций - 46,5%.

Успехи в сфере 
PR значительно 
перевешивают 
реальные достижения
Июнь  ознаменовался  радостной 
новостью для  всех  поклонников 
«зеленой  энергетики». Междуна-
родное агентство по возобновляе-
мым источникам энергии  (IRENA) 
опубликовало доклад под назва-
нием «Затраты на возобновляемую 
энергетику в 2018 г.». В нем конста-
тируется, что прошлый год проде-
монстрировал очередное снижение 
стоимости  всех  видов  возобнов-
ляемой энергии. Так, для концен-
трированной  солнечной  энергии 
(CSP)  средневзвешенная мировая 
стоимость электроэнергии снизи-
лась на 26% в годовом исчислении, 
для биоэнергетики этот показатель 
составил 14%, для солнечной фото-
электрической энергии (PV) и ветро-
энергетики на суше – 13%. У гидро- и 
геотермальной энергетики, а также 
ветроэнергетики на море расходы 
снизились на 1%.

В результате такого существенно-
го сокращения расходов на ВИЭ они 
по итогам 2018 г. стали якобы самым 
недорогим вариантом для выработ-
ки электроэнергии для большин-
ства регионов мира. В  IRENA под-
черкивают, что ветрогенерация и 
солнечная энергетика в настоящее 
время даже без финансовой 
поддержки начинают обхо-
диться дешевле, нежели лю-
бой вариант использования 
ископаемого топлива. При-
чем, как уверяют в отчете, при 
анализе стоимости ВИЭ были 
исключены такие факторы, 
как влияние государственных 
стимулов или субсидий, пре-
имущества от сокращения вы-
бросов CO2, снижения загрязнения 
окружающей среды и т.д.
На  самом деле ничего принци-

пиально нового в выводах  IRENA 
не содержится. Триумфальные за-
явления о том, что «прогрессивная» 
энергия  солнца и ветра начинает 
выигрывать по ценам у устаревших 
и «грязных» традиционных энерго-
носителей, повторяются с завидным 
постоянством. К примеру, можно 
вспомнить вышедшую в марте 2018 
г. в «Ведомостях» статью за подпи-
сью генсека ООН Антониу Гутьер-
реша. В ней автор утверждает, что 
«солнечная энергия и энергия ветра 
в настоящее время являются самы-
ми дешевыми источниками энергии 
в энергосистемах практически всех 
ведущих в экономическом отноше-
нии стран».

жизненные реалии
Очевидно, что утверждения о «де-
шевизне» ВИЭ вызывают некото-
рое недоумение, поскольку реалии 
демонстрируют совсем иную кар-
тину. Так,  если взять российский 
опыт, то «зеленая энергетика» ока-
зывается во много раз дороже тра-
диционной генерации. К примеру, 
в пересчете на среднегодовой курс 
евро в 2018 г. равновесная цена на 
оптовом рынке электроэнергии, по 
данным НП «Совет рынка», соста-
вила 16,8 евро за МВт-ч для первой 

ценовой зоны и 12 евро за МВт-ч 
для второй.
Для сравнения, у компании «Фор-

тум» по итогам  состоявшегося  в 
2018 году конкурсного отбора ин-
вестиционных проектов  гаранти-
рованная плата за электроэнергию 
от солнечных электростанций (СЭС), 

вводимых в эксплуатацию в 2021-
2022  гг.,  составит  примерно  150 
евро за МВт-ч. Для ветроэлектро-
станций  (ВЭС) совместного фонда 
«Фортума» и РОСНАНО,  которые 
должны заработать в 2019-2023 гг., 
установлена гарантированная плата 
за электроэнергию в размере 60-90 
евро за МВт-ч.
Таким образом, разница между 

стоимостью энергии от традицион-
ных источников и ВИЭ оказывается 
весьма существенной. Правда, оп-
поненты могут указать, что Россия 
в этом отношении не показатель. 
В частности, часто можно услышать, 
что в нашей стране стоимость 
энергоресурсов  занижена 
и это как раз и мешает раз-
витию низкоуглеродных тех-
нологий и энергоэффектив-
ности. Для примера можно 
привести слова одного из са-
мых  известных лоббистов 
внедрения ВИЭ  в России – 
председателя правления УК 
«Роснано» Анатолия Чубай-
са. Он неоднократно заявлял, 
что Россия по причине низкой 
стоимости электроэнергии для по-
требителей слишком расточительно 
расходует свои энергоресурсы.
Кроме того,  как  указывают не-

которые эксперты, затраты на ВИЭ 
в России оказываются более высо-
кими, нежели в развитых странах. 
Это, кстати, вызывает определенные 

сомнения по поводу эффективно-
сти российской политики развития 
«чистой» энергетики, которую уси-
ленно продвигает и рекламирует в 
том числе тот же самый Анатолий 
Чубайс. В частности, он несколько 
лет назад клятвенно обещал, что 
благодаря системе поддержки ВИЭ 

уже к 2024 году в России сло-
жится «новая высокотехноло-
гическая отрасль экономики 
размером до 1 трлн руб.».
Тем не менее даже  обра-

щение к «продвинутому» за-
рубежному опыту  с  высоки-
ми ценами на  энергию для 
потребителей и отсутствием 
«эффективных менеджеров» 
отечественного разлива у руля 

политики развития ВИЭ не позволя-
ют говорить о корректности выска-
зываний о ценовом паритете «чи-
стой» энергетики с традиционной 
генерацией. Многие расходы просто 
оказываются скрыты, в результате 
чего ВИЭ получают неоправданные 
преимущества даже без учета пря-
мых субсидий.

подводные рифы
Во-первых, для ВИЭ, как правило, 
гарантируется сбыт производимой 
ими электроэнергии в любых объ-
емах и в любое время, причем по за-

ранее установленной цене. О таких 
условиях большинство традицион-
ных генераторов могут только меч-
тать. При этом коэффициент исполь-
зования установленной мощности 
(КИУМ) у ВЭС и СЭС гораздо ниже, 
чем у генерирующих предприятий, 
работающих на традиционном то-
пливе. В частности, по информации 
Минэнерго РФ, в 2018 году показа-
тели КИУМ у российских ВЭС соста-
вили в среднем 18,3% календарного 
времени, у СЭС – 14,6%. Между тем, 
к  примеру,  у  тепловых  электро-
станций этот показатель был равен 
46,5%. Примерно похожая ситуация 
с КИУМ складывается и за рубежом.
Во-вторых, использование таких 

нестабильных и переменчивых ис-
точников энергии, как ветер и солн-
це, приводит к усложнению энер-
госистем, ведет к дополнительным 
затратам на обеспечение их надеж-
ной и устойчивой работы. Однако 
подобные издержки не учитывают-
ся непосредственно при подсчете 
себестоимости «чистой»  энергии. 
Самое интересное, что основным 
залогом данной надежности  вы-
ступает  появляющийся  в  самый 
нужный момент «рояль в кустах» в 

виде традиционных  генераторов. 
К примеру, именно это произошло 
зимой 2017-2018 года в США. Резкое 
снижение температуры привело к 
росту потребления электроэнергии, 
при этом из-за погодных условий 
пришлось остановить или ограни-
чить работу ветрогенераторов. Си-
туацию спасла угольная генерация, 
благодаря которой восточная часть 
США избежала энергодефицита и 
массовых отключений.
Таким образом, декларируемая 

сторонниками  «чистой»  энергии 
ее  конкурентоспособность  с тра-
диционной генерацией во многом 
является следствием того, что ВИЭ 
оказались в значительной степени 
выведены из-под действия законов 
рыночной экономики. Это и дает ил-
люзию ее низкой стоимости. Между 
тем, учитывая подобные льготные 
«правила игры», доступность элек-
троэнергии от ВИЭ, о которой го-
ворится в отчете  IRENA, на самом 
деле является, мягко говоря, весьма 
условной. Приемлемого качества 
энергоснабжения при значительной 
доле ВИЭ можно добиться только в 
обязательной связке с традиционной 
генерацией, которая и переносит на 
себя все недостатки и, соответствен-
но, все ценовые издержки преслову-
тых «чистых» источников энергии.

Эффективным 
преференции не нужны
Наконец,  в  контексте  выводов 
IRENA и прочих сторонников чи-
стой энергии возникает также сле-
дующий  резонный  вопрос.  Если 
ВИЭ действительно  стали такими 
выгодными и доступными,  зачем 
тогда нужны дополнительные меры 
по повышению их конкурентных 

преимуществ по сравнению 
с  традиционными  энерго-
носителями? Прежде всего, 
сюда  относятся  инициати-
вы по введению т.н. цены на 
углерод путем установления 
платы за его выбросы. Мно-
гие страны уже в той или иной 
форме применяют подобный 
механизм. Однако этот опыт 
настойчиво  предлагается 
распространить на весь мир 
в качестве наиболее эффек-

тивного инструмента перехода с ис-
копаемого топлива на ВИЭ с целью 
сдерживания парниковой эмиссии.
Кроме  того,  с  самых  высоких 

международных трибун постоянно 
звучат предложения по поэтапному 
избавлению от т.н. субсидирования 
ископаемых видов топлива. То есть 
смысл состоит в том, чтобы сделать 
их дороже для потребителей, что, 
соответственно, сразу должно повы-
сить привлекательность перехода на 
ВИЭ. В частности, регулярно тема от-
каза от таких субсидий поднимается 
в повестке дня саммитов «большой 
двадцатки». При этом объемы такой 
поддержки оцениваются в довольно 
внушительную сумму. В частности, 
по оценкам МВФ, в 2015 году она 
составляла в целом по миру 5,3 трлн 
долларов США. В свою очередь, по-
степенный отказ от субсидирования 
ископаемого топлива называется 
необходимым условием для запуска 
процесса кардинальной декарбони-
зации мировой энергетики.

Александр ПЕРОВ,  
руководитель специальных 

проектов Фонда национальной 
энергетической безопасности 

Ценовая доступность виэ: 
много шуму из ничего...

150 евро за МВт-ч составит пла-
та за электроэнергию от солнеч-
ных электростанций компании 
«Фортум», которые войдут в экс-
плуатацию в 2021-2022 гг.

Коэффициент использова-
ния установленной мощности 
(КИУМ) у российских ветроэлек-
тростанций составляет в сред-
нем 18,3% календарного време-
ни, у солнечных – 14,6%, у те-
пловых электростанций – 46,5%.
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В Новокузнецке в рамках ежегодной 
международной выставки «Уголь 
России и майнинг-2019» Российский 
электротехнический концерн 
РУСЭЛПРОМ представил свои 
инновационные разработки.

Все разработки успешно прошли всесторонние 
испытания, период опытной эксплуатации и 
запущены в серийное производство.

Это, прежде всего, модернизированная линейка 
взрывозащищенных электродвигателей повышен-
ной мощности серий ВАМ, ВРАМ, ВАМС, ВРАМК с 
новым электромагнитным ядром 8А и классом энер-
гоэффективности IE2, IE3.

Повышенное внимание специалистов вызвали 
тяговые электродвигатели ТАД и генераторы СГТ 
для карьерных самосвалов «БЕЛАЗ», а также уни-
кальные комплекты тягового электрооборудования 
КТЭО, которые обеспечивают повышенную произ-
водительность и эффективность работы самосва-
лов-гигантов, их надежность, безопасность, каче-
ство управления.
Особое место в экспозиции РУСЭЛПРОМа заняли 

системы мониторинга взрывозащищенного и обще-
промышленного оборудования СМ-РЭМ,  специ-
ально разработанные для контроля вибрационных, 
тепловых и других показателей работы электродви-
гателей и приводимых механизмов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Юрий Маневич, в апреле 
назначенный новым за-
местителем министра 
энергетики, в интервью 
1prime.ru высказался 
о производстве в России 
оборудования для модер-
низации ТЭС. 

«Мы работаем в активном пар-
тнерстве и сотрудничестве с Ми-
нистерством  промышленности 
и торговли. Министерство  энер-
гетики является профильным ку-
ратором данного  направления, 
поэтому мы подходим к вопросу 
с точки зрения технологий, с точки 
зрения того, чтобы это оборудова-
ние и внедрение новой программы 
локализации не повлияли бы не-
гативно на надежность функци-
онирования энергосистемы. Ряд 
оборудования, которое мы хотим 
локализовать,  не может  произ-
водиться  в России  в настоящий 
момент.
Мы должны представлять по-

следовательность действий: пока 
этого  оборудования нет,  чтобы 
система  надежно  функциони-
ровала,  нужно  продолжать  по-
ставки из-за рубежа. Мы как раз 
осуществляем такое  курирова-
ние  совместно  с Минпромтор-
гом,  чтобы  обеспечить  наибо-
лее  безболезненное,  поэтапное 
и сбалансированное  внедрение 
оборудования российского про-
изводства.
Здесь важен такой вопрос: когда 

наш производитель будет  готов? 
Учитываем и проблему санкций, 
которые могут неожиданно ввести: 
что будет, если зарубежному пар-
тнеру санкции помешают продол-
жить сотрудничество? Не получит-
ся с немецким или американским 
поставщиком – у нас есть, напри-
мер, Китай. То есть нужно пони-
мать, кто из альтернативных меж-
дународных поставщиков может 
подстраховать. Это также может 
повлиять на сроки изготовления 
оборудования, а система-то долж-
на надежно функционировать, это-
го никто не отменял, и за надежное 
функционирование энергосисте-

оборудование 
родом из россии – 
это и есть локализация в новокузнецке 

предстаивли 
электротехнические 
новинки для 
угольщиков

мы как раз и ответственно Мин-
энерго. Минпромторг в большей 
степени заинтересован в ускоре-
нии локализации, а мы в первую 
очередь заинтересованы в надеж-
ном функционировании энерге-
тики.
Мы думаем, естественно, о том, 

чтобы оборудование было локали-
зовано в России, но для нас прио-
ритетная  задача –  надежность. 
Если мы понимаем, что негатив-
ных последствий не будет, мы, ко-
нечно, в этой логике поддержива-
ем Минпромторг и в этой логике 
свои предложения и даем.
Мы исходим из международ-

ного опыта, который показывает, 
что в отдельных странах получи-
лось  создать  свое производство. 
Мы должны не то чтобы считать 
себя не хуже их, а должны пони-
мать, что у нас с точки зрения по-
тенциала все гораздо лучше.
Вместе с тем необходимо отме-

тить, что в тех программах под-
держки,  в которых  со стороны 
государства инвесторам гаранти-
руется возмещение затрат с доход-
ностью, обязательно устанавлива-
ется требование по локализации 
оборудования.  Речь идет  о про-
грамме модернизации тепловой 
генерации, программе развития 
газовых турбин  большой мощ-
ности, программе модернизации 
и строительства  электростанций 
в неценовых зонах рынка,  в том 
числе  в Дальневосточном феде-
ральном округе», – отметил госпо-
дин Маневич.
В дальнейшем, выступая на сес-

сии «Стратегический вектор энер-
гетических компаний в платфор-
менной экономике» в рамках Пе-
тербургского международного эко-
номического форума, Юрий Ма-
невич высказал мнение, что роль 
государства  в цифровую  эпоху 
основывается на концентрации за-
конодательных инициатив; по его 
мнению, сегодня в энергетике это 
в первую очередь долгосрочное 
регулирование территориальных 
сетевых организаций.
«В этом году мы планируем за-

вершить утверждение принципов 
взимания платы за резерв мощно-
сти, пересмотреть льготные под-
ходы к новому технологическому 
присоединению  и принципам 
перекрестного субсидирования», 
– рассказал он.
Господин Маневич также  от-

метил, что будут  сформированы 
разум ные принципы регулиро-
вания процессов цифровизации, 
тем более что энергетика – важ-
нейший  элемент национальной 
программы «Цифровизация», по-
этому государство в лице ведом-
ства выступает интегратором про-
исходящих изменений.

Ирина КРИВОШАПКА
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ПАО «НОВАТЭК» назвал 
ожидаемые сроки запу-
ска третьего проекта 
по крупнотоннажному 
сжижению природного 
газа – «Обский СПГ», 
который будет реализо-
вываться в районе порта 
Сабетта в Ямало- 
Ненецком округе.

Первая линия завода мощ-
ностью в 4,8 млн тонн СПГ 
в год  должна  вступить 

в строй  в четвертом  квартале 
2022 г. , вторая – во втором квар-
тале 2023-го., третья – в третьем 
квартале 2023 г. Принятие инве-
стиционного решения заплани-
ровано на 2019 г.,  сообщает НО-
ВАТЭК, в настоящее время идет 
разработка технических параме-
тров проекта.
«Детали и сроки проекта но-

сят предварительный характер 
и предназначены для получения 
предложений от потенциальных 
российских подрядчиков», – по-
яснила компания.

Проект  «Обского СПГ» пред-
полагает  строительство  трех 
технологических линий мощно-
стью по 1,6 млн тонн СПГ в год, 
ресурсными источниками  ста-
нут Верхнетиутейское и Запад-
но-Сеяхинское месторождения. 
Проект будет реализован на базе 
собственной технологии сжиже-
ния НОВАТЭКа – «Арктический 
каскад», патент на которую полу-
чен в 2017 г.
Кроме того, на базе «Арктиче-

ского каскада» будет построена 
четвертая линия действующего 
завода «Ямал СПГ», запуск кото-
рой намечен на конец текущего 
года. Отечественная технология 
позволяет существенно снизить 
себестоимость СПГ, но использо-
вание российского оборудования 
налагает на проект ограничения 
по мощности. НОВАТЭК считает 
компрессоры и газовые турбины 
узким местом локализации обо-
рудования,  поэтому  четвертая 
опытная линия «Ямал СПГ», стро-
ящаяся на российском оборудо-
вании, будет иметь сравнитель-
но небольшую мощность – около 
миллиона тонн сжиженного при-
родного газа в год.

Конгресс США представил 
давно обещанный зако-
нопроект, предусматри-
вающий санкции против 
европейских компаний, 
которые участвуют 
в строительстве россий-
ских экспортных трубо-
проводов, прежде всего 
«Северного потока-2».

Законодатели из Вашингтона 
грозят упрямому бизнесу от-
казами в выдаче американ-

ских  экспортных лицензий,  за-
претом на работу с американским 
госдолгом,  заморозкой находя-
щихся в американской юрисдик-
ции активов и другими каратель-
ными мерами. Кроме того,  они 
предлагают подготовить новую 
стратегию,  призванную  поме-
шать попыткам России установить 
«энергетическое доминирование 
над Европой».
Одна из мишеней размещенного 

на сайте Конгресса законопроекта 
– компании и лица  (руководите-
ли и контролирующие акционе-
ры компаний), которые продали, 
арендовали, предоставили иным 
способом или содействовали пре-

Соответствующее соглашение 
подписали в рамках Петер-
бургского международно-

го  экономического форума сама 
«Промрекультивация», Министер-
ство природных ресурсов, Роспри-
роднадзор и власти Челябинской 
области. Весной этого  года было 
объявлено, что полная рекультива-
ция разреза ориентировочной сто-
имостью в 6 млрд руб. завершится 
до 2042 г. После завершения работ 
на месте угольных выработок по-
явится  водоем,  берега  которого 
озеленят.
«Для реализации  соглашения 

«Промрекультивация» в 2019 году 
продолжит ликвидацию зон само-
нагревания в отработанной выра-
ботке угольного разреза «Коркин-
ский» и параллельно будет строить 
трассу трубопровода для подачи 
закладочного  материала  в вы-
работку, –  сообщили  участники 
соглашения. – Согласно проекту 
ликвидации Коркинского угольно-
го разреза, закладочный материал 
будет  производиться  на основе 
хвостов обогатительной фабрики 
Томинского  горно-обогатитель-
ного комбината, который Русская 
медная компания (АО «РМК») стро-
ит в Челябинской области». Ожида-

ется, что благодаря предусмотрен-
ным в соглашении мерам к 2024 г. 
объемы выбросов от Коркинско-
го  угольного разреза  сократятся 
на тысячу тонн в год.
«С начала 2019 года нам удалось 

сократить  зоны самонагревания 
в Коркинском  разрезе  на 30 %, 
источники  загрязнения воздуха 
локализованы на площади более 
50 тысяч  квадратных метров, – 
объявил директор «Промрекуль-
тивации» Николай Джемилев. – 
Но для улучшения экологической 
ситуации необходимо полностью 
ликвидировать выработку. Взаи-
модействие, о котором мы догово-
рились с Минприроды, Росприрод-
надзором и правительством Челя-
бинской области, создаст для этого 
благоприятные условия».
Рекультивация разреза  глуби-

ной 500 метров, расположенного 
в 35 км от Челябинска, – одна из са-
мых болезненных экологических 
проблем региона. Здесь периоди-
чески возникают эндогенные по-
жары, в результате чего в атмос-
феру  выбрасываются  продукты 
горения. Русская медная компа-
ния (РМК) обещает потушить все 
очаги возгорания до конца теку-
щего года.

«Газпром», «Роснефть» 
и Роснедра
не нашли оптимального реше-
ния по корректировке  условий 
лицензии, дающих право раз-
ведки  и добычи нефти  на ар-
ктическом шельфе. Об этом со-
общил глава Роснедр Евгений 
Киселев, добавив, что основная 
проблема  текущего  момента 
–  нехватка  финансирования: 
«Роснедра не считают целесоо-
бразным дальнейшее продление 
сроков геологоразведочных ра-
бот, «связанное с большими за-
тратами на дисконтирование», 
– отметил он.
Не рассматривают они и вари-

ант отзыва лицензий, рассчиты-
вая на то,  что с добывающими 
компаниями, перевыполнивши-
ми объем сейсморазведочных ра-
бот, удастся договориться.

пао «Роснефть»
запустило  в эксплуатацию За-
падно-Эргинское месторожде-
ние  с извлекаемыми  запасами 
в 23 миллиона тонн нефти – вто-
рое месторождение Эргинского 
кластера в ХМАО. На очереди – 
запуск Чапровского месторожде-
ния, подготовка которого ведется 
ускоренными темпами.
Эргинский кластер  «Роснеф-

ти», «один из самых перспектив-
ных добычных кластеров в РФ», 
включает в себя Эргинский ли-
цензионный  участок и место-
рождения «Конданефти» – Кон-
динское, Чапровское, Западно-
Эргинское и Ендырское.
Сам Эргинский участок был от-

крыт еще в 1983 г., но его разра-
ботка откладывалась из-за слож-
ного  геологического  строения 
и отсутствия наработанных тех-
нологий.

пао «Газпром»
завершает проектирование ма-
гистрального газопровода, пред-
назначавшегося для обеспечения 
природным  газом Восточного 
нефтехимического  комплекса 
(ВНХК) «Роснефти». В случае от-
каза последней от строительства 
ВНХК он может переориентиро-
вать мощности в адрес других 
потребителей, сообщил замести-
тель председателя правления 
«Газпрома» Виталий Маркелов.
В середине мая первый вице-

президент «Роснефти» Павел 
Федоров  объявил,  что компа-
ния исключила  строительство 
ВНХК из инвестиционных пла-
нов  в связи  с потерей  рента-
бельности проекта в результате 
реализации налогового маневра 
в нефтяной отрасли. 
Позднее «Роснефть» уточнила, 

что вернется к реализации про-
екта при наличии привлекатель-
ных и гарантированно стабиль-
ных фискальных и регуляторных 
условий.

«обский спг»  
ждет подрядчиков

Коркинский угольный провал 
превратят в водоем

Российские газопроводы становятся оружием

доставлению кораблей для про-
кладки труб на глубине от 100 фу-
тов (30,5 метра) ниже уровня моря 
для строительства российских тру-
бопроводов. В отношении них Гос-
департаменту предлагается ввести 
запрет  на въезд на территорию 
США, а президенту – заблокиро-
вать их имущество, расположенное 
в США или находящееся под кон-
тролем гражданина США.
Наказания  грозят и страховым 

компаниям,  которые  оказали 
услуги  страхования  или пере-
страхования судов, участвующих 
в строительстве.  В отношении 
этих компаний президенту США 
предстоит выбрать пять или более 

из предлагаемого списка санкций. 
В число карательных мер входят, 
в частности, запрет на выдачу ли-
цензий или других  специальных 
разрешений на экспорт товаров 
или технологий  в адрес  компа-
ний, попавших под санкции,  за-
прет американским банкам кре-
дитовать эти компании или лица 
на сумму более 10 млн долларов 
США, запрет проводить платежи 
и сделки  с имуществом, которое 
находится  в юрисдикции США, 
запрет  на инвестиции  в капи-
тал или покупку  облигаций по-
павшей под санкции компании.
Угроза ввода санкций, грозящих 

если не строящимся, то будущим 

трубопроводам, велика, но несо-
мненен и боевой дух участников 
проекта, которые профинансиро-
вали значительную часть «Север-
ного потока-2» и не собираются 
отказываться  от преимуществ, 
которые сулит относительно де-
шевый российский газ.
В швейцарской компании-тру-

боукладчике  Allseas  заявили, 
что их работы на территории США 
завершены, а «Северный поток-2» 
является крупнейшим из проек-
тов, в которых участвует компания.

Глава австрийской нефтега-
зовой компании OMV Райнер 
Зеле считает, что ЕС обязан защи-
тить компании, которым угрожают 
санкции США, а канцлер ФРГ Ан-
гела Меркель заявила о солидар-
ности с немецким бизнесом, кото-
рый нуждается в газовых поставках 
в свете выхода Германии из атом-
ной энергетики и отказа от угля.
Относительно спокоен и глава 

«Газпрома» Алексей Миллер, за-
явивший о том, что четыре пятых 
всего объема капитальных затрат, 
которые требуются для строитель-
ства  «Северного потока-2»,  уже 
профинансировано.  «Если  воз-
никнут какие-то ситуации, то надо 
понимать, что они могут сдвинуть 
проект по срокам, но совсем-со-
всем незначительно», – добавил он.

ООО «Промрекультивация», созданное Русской мед-
ной компанией и Челябинской угольной компанией 
для ликвидации самого глубокого в Евразии Коркинско-
го угольного разреза, инвестирует в его ликвидацию 
в 2019-2020 году 270 миллионов рублей.
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– Рынок альтернативных источников очень интересен 
для оборонно-промышленного комплекса. Мы уделяем вни-
мание изучению этого направления. Слушаем тех специали-
стов, которые давно работают на рынке ВИЭ, интересуемся 
теми решениями, которые предлагают сегодня иностранные 
партнеры на российском рынке. Нужно, чтобы рынок полу-
чил четкий сигнал, что история с ВИЭ завтра не закончится, 
а будет продолжаться и развиваться.

Олег Бочкарев, заместитель председателя  
коллегии Военно-промышленной комиссии РФ

из первых уст на форуме ARWE-2019
о «зеленой» энергетике

За три  дня  работы  форум 
собрал  на своей площадке 
свыше 1000 человек – пред-

ставителей органов власти, про-
фильных министерств и ведомств, 
ведущих компаний отрасли, экс-
пертного  сообщества,  студентов 
вузов Ульяновской области и СМИ. 
Одним из самых ярких  событий 
стала встреча «без галстуков» Сер-
гея Морозова и Мартина Хинуля 
с молодежью региона. Повышен-
ным интересом среди посетителей 
выставки пользовались электро-
мобили, особенно футуристичный 
TESLA. На стенде компании Hevel 
проходили консультации жителей 
по установке «домашних» солнеч-
ных панелей. В целом, на выстав-
ке свои продукты представили 16 
компаний – лидеры рынка ВИЭ. 
Совместно с Фондом инфраструк-
турных и образовательных про-
грамм группы «Роснано» – партне-
ром ARWE-2019, была организо-
вана фотовыставка действующих 
в России объектов ВИЭ.
Кроме того, делегаты посетили 

ведущие  энергообъекты регио-
на: Ульяновский ветропарк, завод 
по производству лопастей Vestas 
и завод DMG MORI, который ча-
стично покрывает  свои  энерго-
потребности  за счет  солнечной 
энергии.
О том, какие темы обсуждались, 

каковы прогнозы на дальнейшее 
развитие рынка ВИЭ в России и ка-
кие меры еще предстоит предпри-
нять в этом направлении, говорят 
спикеры форума.

CONGRESS & EXPO

– В Ульяновской 
области реализо-
ван целый ряд про-
ектов по возобнов-
ляемой энергетике, 
и это настоящий 
прорыв, ведь по-
сле советских лет 
в области не запу-
скалось новых от-
раслей. Сегодня мы 
рассматриваем воз-
обновляемую энер-
гетику как особую 
специализацию 
региона, на базе 
которой формируем полноценную индустрию полного 
цикла: от подготовки кадров и научных исследований 
до промышленного производства мирового уровня. Мы 
гордимся, что в этом году форум проходит именно на на-
шей территории, он представляет собой ворота в новую 
эру, в новое энергетическое будущее России.

Сергей Морозов,  
губернатор Ульяновской области

– Форум заслуживает самой высокой оценки. 
Это связано с тем, что у нас до недавнего вре-
мени было несколько площадок для конгресса 
и выставок, и то, что мы сконцентрировались 
сейчас на одной площадке, безццусловно, ска-
зывается в лучшую сторону на качестве пред-
ставления экспонатов и тематики.

Олег Токарев,  
заместитель директора Департамента  

станкостроения и инвестиционного  
машиностроения Минпромторга России

– Перспективы возобновляемой энергетики в нашей стране безграничны. 
Ульяновск принимает форум ARWE-2019 впервые, область показала себя 
как современный и развитый регион. Радует, что кроме делегатов вопросы ВИЭ 
интересны и горожанам. Уверен, что с каждым годом мероприятие будет все 
масштабнее, так как потенциал темы огромен.

Владимир Затынайко, генеральный директор  
АО «Электрификация» – компании – организатора ARWE-2019

– Сегодня перед участниками 
рынка ВИЭ стоит задача разви-
тия этой отрасли и вовлечения 
в нее еще большего количества 
отечественных предприятий, 
в том числе в производство ком-
понентов для ветрогенерато-
ров, в углубление локализации 
до 90 %. Считаю, что поддержка 
ВИЭ в формате конкурсов отбора 
и механизма ДПМ показала свою 
эффективность, следует разви-
вать эту тенденцию.

Игорь БРыЗгУнОВ,  
председатель Российской ассо-

циации ветроиндустрии (РАВИ)

– За последние восемь лет технологии солнечной генерации подеше-
вели на 70 %, ветрогенерации – на 50 %, диодные технологии освещения 
– на 90 %. Снижение стоимости стало возможным благодаря увеличе-
нию объема рынка и конкуренции в сфере ВИЭ. Инвесторов привлекают 
не столько механизмы привлечения, разработанные Минпромторгом, 
сколько понимание, что им есть куда расти. Президентом России была по-
ставлена задача увеличения доли возобновляемых технологий на рынке 
энергетики России до 4,5 %. Сейчас этот показатель составляет 1 %.

Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития  
возобновляемой энергетики (АРВЭ), партнер VYGON Consulting

С 22 по 24 мая в Ульяновском нанотехнологическом центре прошел Международный форум 
по возобновляемой энергетике ARWE-2019 (All Renewable World Energy), в рамках которого 
впервые в России были представлены новейшие технологии и оборудование в сфере ВИЭ.
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Каждый раз, приезжая в ко-
мандировку в какой-то го-
род, я стараюсь проникнуть-

ся его атмосферой, понять, чем он 
живет, сформировать свое впечат-
ление. Правда, из-за плотного гра-
фика не всегда удается это сделать. 
Поэтому, отправляясь на Междуна-
родный форум по возобновляемой 
энергетике ARWE-2019, я надеялась 
составить свое мнение об этом ре-
гионе.

Зеленый свет 
«зеленым» проектам
Ульяновская область является от-
ражением своего руководителя – 
губернатора Сергея Морозова: 
здесь живут трудолюбивые люди, 
которые хранят память о прошлом 
и не боятся нового. Вот и Сергей 
Иванович, рискнувший несколько 
лет назад войти в новую для на-
шей  страны сферу возобновляе-
мой энергетики, теперь принимает 
на ульяновской земле свыше 900 
делегатов форума из 14 стран. Не-
удивительно, что именно Сергею 
Морозову в рамках пленарного за-
седания ARWE-2019 была вручена 
премия «Золотой ветер» – высшая 
награда Российской  ассоциации 
ветроиндустрии  (РАВИ)  за вклад 
в развитие отрасли.
–  Мне доверена честь впервые 

вручить  премию,  учрежденную 
Российской  ассоциацией  ветро-
индустрии  в феврале  2019 года. 
При развитии любого нового рын-
ка, наличии законодательства, биз-
нес-воли и прочих условий всегда 
должен появиться человек, кото-
рый возьмет на себя все риски и от-
кроет двери для новой индустрии. 
В России таким  человеком  стал 
Сергей Иванович Морозов, – от-
метил председатель РАВИ Игорь 
Брызгунов.
Действительно, Ульяновская об-

ласть стала первопроходцем в раз-
витии ветроэнергетики в России. 
Здесь действуют первые в стране 
ветропарки, запущено первое про-
изводство лопастей для ветрогене-
раторов на площадях завода «Аэ-
роКомпозит-Ульяновск». Именно 
в Ульяновске готовится и кадровая 
база благодаря открытию в Улья-
новском техническом университе-
те (УльГТУ) кафедры ветроэнерге-
тики. И это, уверяет глава региона, 
только начало.
–  В Ульяновске всех нас собрало 

будущее. То, о чем мы вчера только 
говорили, сегодня наблюдаем сво-
ими глазами, – подчеркнул Сергей 
Морозов. – За последние несколь-
ко лет в нашем регионе реализо-
ван ряд проектов по возобновля-
емой энергетике, и это настоящий 
прорыв,  ведь после  завершения 
советского периода в Ульяновске 
не запускались новые отрасли. Мы 
гордимся, что в этом году форум 
проходит именно на нашей терри-
тории, образно говоря, он является 
вратами в новую эру – новое энер-
гетическое будущее России. Разви-
тие ВИЭ – масштабная задача, она 
касается всей страны, поэтому мы 

пригласили к участию бизнес, гото-
вый встраиваться в формирующие-
ся в Российской Федерации коопе-
рационные связи, потенциальных 
поставщиков,  регуляторов и не-
посредственно участников рынка. 
Наша задача – вовлечь в развитие 
ВИЭ новых интересантов.
Господин Морозов пояснил, по-

чему Ульяновская  область дает 
зеленый свет проектам в области 
ВИЭ:
–  Мы  рассматриваем  ВИЭ 

как особую специализацию регио-
на и находимся в процессе форми-
рования полной индустрии: от под-
готовки кадров до промышленного 
производства мирового  уровня. 
За короткий срок созданы необхо-
димые условия, чтобы компании 
захотели прийти  в Ульяновскую 
область, реализовать здесь пилот-
ные проекты, построить ветропар-
ки и солнечные электростанции. 
На данный момент в новую инду-
стрию вовлечено  свыше тысячи 
человек, более десятка компаний, 
которые в кооперации поставляют 
компоненты, сырье. В развитие но-
вой отрасли вкладываются десятки 
миллиардов рублей инвестиций. 
В планах – реализация новых ам-
бициозных проектов. Прежде всего, 
создание центра компетенций ми-
рового уровня по возобновляемой 
энергетике, а также формирование 
первого в России ветроэнергети-
ческого кластера, который может 
стать одним из передовых в мас-
штабах  всей Восточной Европы. 
Таким образом, в России появится 
возможность  создавать НИОКРы 
в области ВИЭ и пилотировать но-
вые технологии на наших площад-
ках. Предпосылки для реализации 
этих  решений  были  сформиро-
ваны  в предыдущие  не-
сколько лет. Мы первыми 
в стране еще четыре  года 
назад услышали сигналы 
рынка и регулятора и ре-
шили включиться в рабо-
ту по «распаковыванию» 
рынка  ветроэнергетики. 
Мы  инициировали  раз-
работку соответствующей 
нормативной базы, ведем 
работу с инвесторами, тех-
ническими партнерами и в целом 
создаем комфортную среду под но-
вую отрасль.
Сегодня в Ульяновской области 

установлены 28 ВЭУ общей мощ-
ностью 85 МВт. Вся генерируемая 
энергия поставляется  в Единую 
энергосистему  страны.  За счет 
энергии ветра  уже восполняется 
примерно 8 % потребностей обла-
сти в электроэнергии,  обеспечи-
ваются более 70 тыс. домохозяйств 
региона.
–  Наша цель – ежегодно вводить 

новые мощности и в ближайшие 
3-4 года  суммарно  довести  их, 
при определенной поддержке пра-
вительства РФ, до 500 МВт, то есть 
увеличить практически в шесть раз 
к текущим показателям. Для ре-
шения  этих  задач  ищем  новых 
партнеров и инвесторов, – заявил 
Сергей Морозов, добавив: в целом, 

большое  количество  обеспечен-
ных хорошим ветром площадок 
позволяет построить в области ве-
тропарк  суммарной мощностью 
не менее  1  ГВт. – В перспективе 
увеличивать мощности генерации 
энергии на территории региона бу-
дем именно за счет ВИЭ, это позво-
лит в диапазоне 2030 года получать 
30 % генерации из ВИЭ на террито-
рии области.

Минпромторг – 
за продление 
поддержки
По мнению Игоря Брызгунова, ос-
нова для производства оборудова-
ния возобновляемой энергетики 
уже сформирована. Теперь перед 
участниками рынка стоит задача 
развития  этой  отрасли и вовле-
чения в нее большего количества 
оте чественных предприятий, в том 

числе  в процесс  производства 
компонентов для ветрогенерато-
ров и в углубление локализации 
до 90 %.
–  Считаю, что поддержка ВИЭ 

в формате конкурсов отбора и ме-
ханизма ДПМ показала свою эф-
фективность, следует развивать эту 
практику, – подчеркнул глава РАВИ, 
заметив, что на данный момент за-
пущена лишь оптовая часть рынка 
ВИЭ. – Возможности розничного 
рынка не реализованы. В насто-
ящее время мы видим пилотные 
проекты,  которые лишены ком-
мерческой эффективности. Не ре-
ализована еще одна колоссальная 
возможность развития ВИЭ – так 
называемый добровольный спрос. 
Этому мешает практически невоз-
можность приобретения электро-
энергии от возобновляемой энер-
гетики собственниками большой 

генерации.  Такая модель  очень 
важна, если ее запустим, то полу-
чим огромный рынок без конкур-
сов.

Заместитель директора Депар-
тамента станкостроения и инве-
стиционного машиностроения 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ Олег Токарев 
убежден: уверенно смотреть в бу-
дущее ВИЭ в России позволит соз-
дание развитой инженерно-про-
мышленной базы.
–  Правительство приняло важ-

ные решения по поддержке ВИЭ, 
касающиеся не только непосред-
ственно развития зеленой энерге-
тики, но и, в первую очередь, раз-
вития промышленности, произ-
водства товаров, комплектующих, 
продукции. Уже сегодня имеется 
достаточно широкий  спектр ло-
кализованных производств,  они 
охватывают  и ветроэнергетику, 
и солнечную генерацию. При этом 

на российском рынке при-
сутствуют как мировые вен-
доры,  которые  выстраива-
ют  на территории  страны 
всю цепочку производства 
для ВИЭ, так и активно раз-
виваются  отечественные 
компетенции в этом направ-
лении. К примеру, компания 
«Хевел» входит в топ-3 миро-
вых производителей солнеч-
ных модулей, – говорит пред-

ставитель ведомства. – Для успеш-
ного наращивания компетенций 
и использования имеющихся  за-
делов  производственные мощ-
ности России в ветроэнергетике 
и солнечной  генерации должны 
составлять не менее 1,4 ГВт в год. 
Нас постоянно спрашивают о воз-
можностях продления программы 
поддержки ВИЭ через механизм 
ДПМ, я считаю, ее стоило бы прод-
лить еще на 10-11 лет с 2024 года.

недостатки есть, 
но их можно устранить
На предварительных итогах и про-
блемных вопросах действующей 
программы поддержки ВИЭ в Рос-
сии  остановился  заместитель 
председателя правления ассо-
циации «НП «Совет рынка» Олег 
Баркин. По его мнению,  одним 

из главных недостатков текущей 
программы является дополнитель-
ная нагрузка и перекрестное субси-
дирование на рынке.
–  Для следующего этапа разви-

тия ВИЭ в России должна быть чет-
ко обозначена цель – достижение 
конкурентоспособности  россий-
ских ВИЭ на внешних и внутрен-
них рынках – именно это позволит 
оте чественной индустрии ВИЭ вы-
йти на устойчивую и долгосрочную 
работу, –  считает он. – Если рас-
сматривается продление прави-
тельством программы поддержки 
ВИЭ после 2024 года, то она долж-
на обеспечивать достижение этих 
целей, не увеличивая финансовую 
нагрузку на потребителей и учи-
тывая технические особенности 
энергосистемы.
Кроме того, он коснулся пробле-

матики финансирования инвести-
ционных проектов ВИЭ.
–  На новом этапе поддержки ВИЭ, 

сохраняя принцип ДПМ ВИЭ, необ-
ходимо изменить порядок опреде-
ления цены на мощность, прости-
мулировать инвесторов к привле-
чению иных источников субсидиро-
вания, кроме рынка электроэнергии 
и мощности, – подчеркнул спикер. 
– Если целью поддержки нового эта-
па является повышение конкуренто-
способности ВИЭ, то отбор должен 
осуществляться по одноставочной 
цене. Цена мощности по ДПМ ВИЭ 
2.0 должна рассчитываться исходя 
из необходимости доплаты через 
мощность разницы между  заяв-
ленной на отбор  одноставочной 
ценой и равновесной ценой рынка 
на сутки вперед  (РСВ) в пределах 
заявленного на отбор годового объ-
ема поставки электроэнергии. По-
мимо этого, такой способ оплаты 
будет  стимулировать инвесторов 
к повышению эффективности ис-
пользуемого оборудования. Кроме 
того, привлекательность проектов 
ВИЭ в условиях неизбежного сокра-
щения их субсидирования с рынков 
электроэнергии могут повысить 
финансовые и фискальные меры 
поддержки.
Олег Баркин полагает, что необ-

ходимо развивать механизмы под-
держки проектов ВИЭ за счет тех 
потребителей, которые готовы це-
ленаправленно приобретать «зеле-

Золотой ветер Ульяновской области

Международный форум
по возобновляемой энергетике ARWE
Ульяновск,
Нанотехнологический центр ULNANOTECH
22-24 мая 2019

Глава РАВИ Игорь Брызгунов 
вручает награду губернатору Сергею Морозову

Для успешного наращивания ком-
петенций и использования имею-
щихся заделов производственные 
мощности России в ветроэнергети-
ке и солнечной генерации должны 
составлять не менее 1,4 ГВт в год. 
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ную» энергию, а также предостав-
лять долгосрочное финансирова-
ние для строительства новых объ-
ектов ВИЭ. При этом организаци-
онно-правовыми инструментами 
добровольной системы поддержки 
могут стать: зеленые сертификаты, 
долгосрочные двусторонние до-
говоры покупки электроэнергии 
и мощности,  а также различные 
«зеленые» розничные энергопро-
дукты, в том числе для населения.

Территория 
уникального 
производства
Помимо насыщенной деловой про-
граммы, для журналистов  было 
подготовлено несколько выездных 
мероприятий. В частности, посе-
щение завода «Вестас Мэньюфэк-
чуринг Рус», локализующего про-
изводство не имеющих аналогов 
в Российской Федерации компо-
зитных лопастей для турбин ВЭУ 
мощностью 3,6; 3,8 и 4,2 МВт. Пар-
тнерами проекта выступают Vestas, 
«Роснано»  и Консорциум инве-
сторов Ульяновской области, в со-
став которого входит Ульяновский 
наноцентр ULNANOTECH. Объем 
инвестиций составил более 1 млрд 
руб. и позволил создать более 200 
новых высокотехнологичных ра-
бочих мест для жителей региона.
Производственная  площадка 

Vestas расположена на территории 
авиационного кластера в Ульянов-
ске. Пройдя через пункт охраны 
и оказавшись на территории пред-
приятия, первое, на что обращаешь 
внимание, – это аккуратно сложен-
ные на поле перед заводом отече-
ственные лопасти для ветроустано-
вок. Произведенные всего несколь-
ко дней назад,  они найдут  свое 
применение в «зеленой»  энерге-
тике. Компактные издалека, вбли-
зи лопасти впечатляют размером 
– их длина достигает 62 метров. За-
метив наш интерес, управляющий 
директор по инвестиционной 
деятельности Инвестиционного 
дивизиона ВИЭ «Роснано» Мах-
муд Буриханов отмечает, что эти 
лопасти, по оценке Минпромторга 
РФ, являются уникальным для оте-
чественного рынка продуктом.

–  Vestas – одна из немногих ком-
паний использует пултрузионный 
профиль  как элемент для укре-
пления лопасти.  Благодаря  этой 
технологии решение  с использо-
ванием пултрузионного профиля 
из углеволокна признано в мире 
высокотехнологичным, так как та-
кое решение способствует сниже-
нию веса, увеличению прочности 
и улучшению аэродинамических 
характеристик лопасти, –  пояс-
нил он.
Когда компания «Роснано» на-

чинала делать первые шаги в сфе-
ре возобновляемой энергетики, ее 
глава Анатолий Чубайс заявил, 
что нужно поддерживать и произ-
водителей, и инвесторов. В связи 
с этим еще в начале пути в «Росна-
но» было принято стратегическое 
решение – инвестировать и в пар-
ки, и в локализацию.
–  Совместно  с нашим партне-

ром – датской компанией Vestas 
мы разработали программу лока-
лизации с условием использования 
нанотехнологий, – говорит Махмуд 
Буриханов. – В рамках нее «Росна-
но» является не только инвесто-
ром, но и поддерживает отношения 
как с самим «Вестасом», так и с ор-
ганами  государственной власти. 
Такое тесное взаимодействие по-
зволило найти баланс и запустить 
производство. Сейчас нарабаты-
ваем опыт. В планах – наращивать 
компетенции и выйти на произ-
водство до 300 лопастей в год.
–  Благодаря  поддержке  пра-

вительства Ульяновской области 
и Минпромторга  был  заключен 
первый в отечественном энерго-
машиностроении  специальный 
инвестиционный контракт сроком 
на восемь лет. Теперь наше основ-
ное обязательство – инвестировать 
средства в данный проект, обеспе-
чить трансфер технологий, а обяза-
тельства государства заключаются 
в обеспечении финансовых и на-
логовых импульсов для реализации 
проектов, – отмечает Махмуд Бу-
риханов. – Мы нашли общий язык 
с компанией Vestas – мировым ли-
дером в производстве ВЭУ, для ко-
торой российский рынок является 
одним из приоритетных для раз-
вития технологий возобновляемой 
энергетики. Vestas увидел, что Рос-

сия обладает большим потенциа-
лом развития «зеленой» генерации, 
поверил в него и начал разворачи-
вать здесь свои производства.
Кстати, до запуска производства 

в Ульяновске отечественные спе-
циалисты побывали  в Испании, 
где  прошли  обучение  и узнали 
из первых  рук  об особенностях 
процесса производства лопастей. 
Таким образом, сегодня происхо-
дит трансфер технологий, что спо-
собствует  не только  развитию 
науки,  но и формированию  соб-
ственных новых образовательных 
программ.
–  Первая профильная кафедра 

по ветроэнергетике в России соз-
дана несколько лет назад на базе 
Ульяновского  государственно-
го  технического  университета. 
На тот момент еще не были при-
няты решения относительно ин-
вестиций в новую для России от-
расль, но была поддержка от пра-
вительства РФ в виде программы 
механизма ДПМ ВИЭ,  в которой 
обозначены  перспективы  раз-
вития  в стране  возобновляемой 
генерации, – комментирует заве-
дующая базовой кафедрой Ул-
ГТУ в Ульяновском наноцентре 
«Технологии ветроэнергетики» 
Ольга Уханова. – Мы, будучи за-
интересованными  в том,  чтобы 
инвесторы выбрали Ульяновскую 
область как наиболее приоритет-
ную площадку,  озаботились  во-
просом подготовки кадров. Запу-
стили эту историю самостоятельно 
в Ульяновске, затем, начав работать 
с «Роснано», узнали, что у них есть 
программы подготовки специали-
стов для новых  сфер и уникаль-
ных производств. В прошлом году 
был разыгран конкурс на разра-
ботку образовательных программ 
по ветроэнергетике,  его выиграл 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, мы стали 
их партнерами. Учитывая, что кол-
леги из МГТУ сильны в разработке 
турбин, а мы обладаем компетен-
циями по проектированию ветро-
парков, девелопменту, строитель-
ству и хорошо разбираемся в про-
граммах локализации, мерах под-
держки,  было решено разделить 
программу на несколько модулей 
и распределить их между двумя 
университетами. 

Фактически  завершен  второй 
этап разработки программы, ле-
том  будут  запущены  пилотные 
курсы для сотрудников наших ин-
дустриальных заказчиков – ком-
паний «Вестас», «Фортум», «Башни 
ВРС». На данный момент речь идет 
о программах дополнительного 
образования, по результатам про-
хождения которых будут выданы 
удостоверения о переподготовке 
или повышении  квалификации. 
Немаловажно,  что в разработке 
программы участвовали пригла-
шенные эксперты, имеющие прак-
тический опыт реализации проек-
тов в сфере ВИЭ.
Ольга Уханова отмечает: все пра-

ва на образовательную программу 
остаются у разработчиков, то есть 
внутри институтов. В связи с этим 
МГТУ и УлГТУ планируют создать 
сетевую магистратуру, к этой ра-
боте, возможно, будут привлечены 
другие учебные заведения.

Энергия ветра
Следующим  утром  нас  ждали 
на площадке Ульяновской ВЭС-2 
– первом  завершенном проекте 
Фонда развития ветроэнергетики 
–  совместного Инвестиционного 
фонда, созданного на паритетной 
основе «Фортум» и «Роснано». За-
пуск ВЭС состоялся в январе 2019 г.
С погодой повезло: перефрази-

руя  классика,  хотелось  восклик-
нуть:  «ветер и солнце – день чу-
десный». Здесь, среди целого поля 
ветряков, мерно вращающих ло-
пасти,  складывается  впечатле-
ние, что Ульяновская область про-
сто создана для развития ветроэ-
нергетики. Ветряки не выглядят 
чем-то инородным, да и дачники 
не жалуются – никаких неудобств 
ветропарк не приносит. Обращаем 
внимание на практически несмол-
каемое пение птиц, оказывается, 
эти звуки издают специально уста-
новленные на гондолах отпугива-
тели, которые отвлекают внимание 
пернатых.
Как рассказали представители 

компании  «Фортум»,  перед  на-
чалом строительства ветропарка 
проводился  ветромониторинг, 
на основании  его  результатов 
была определена площадка. Затем 
при помощи  специальной  про-
граммы, учитывающей направле-
ние, плотность и скорость ветра, 
был сформирован план размеще-
ния ветроустановок.
–  Очень важно, чтобы установ-

ка  не попала  в так  называемую 
«зону  затенения»:  за лопастями, 
как правило,  присутствует  зона 
турбулентности,  и после  того, 
как ветер прошел, лопасти «погло-
тили» основную энергию,  за ВЭУ 
возникает  зона турбулентности. 
Поэтому необходимо  соблюдать 
минимальное расстояние между 
ветроустановками, – говорит глав-
ный инженер дирекции филиала 
по управлению альтернативной 
энергетики «Фортум» Урал Шай-
дуллин. – Строительство ветро-
парка начиналось с обустройства 
дорог,  что позволило подвозить 
на площадку  строительства обо-
рудование. Сначала устанавлива-
лась анкерная корзина, заливался 
фундамент. После того как бетон 
набрал прочность, монтировались 
секции башни, гондола, лопасти.
Поставщиком  генерирующего 

оборудования для ветропарка вы-

Золотой ветер Ульяновской области

ступила компания Vestas. Таким об-
разом, Ульяновская ВЭС-2 – первый 
отечественный ветропарк, на кото-
ром установлено основное обору-
дование, произведенное в России. 
Высота  башни Vestas  составляет 
85 метров, по оси гондолы – 87 ме-
тров. Общий вес ветро установки 
– более 400 тонн. Внутри гондолы 
находится повышающий транс-
форматор, редуктор и вся система 
управления. Между собой 14 ветро-
установок связаны кабелем. Мощ-
ность Ульяновской ВЭС-1 состав-
ляет 35 МВт, мощность Ульянов-
ской ВЭС-2 – 50 МВт. Управление 
станцией производиться со щита 
управления.
Выработка ВЭС  зависит от по-

годных условий в разные време-
на года. Летом в Ульяновске ветра 
слабее, соответственно, выработка 
ветропарка меньше; в сентябре-ок-
тябре здесь самый хороший ветер. 
В зимние холода станция работает 
в штатном режиме.
Коллеги-журналисты признают-

ся: покидать территорию ветропар-
ка не хочется. Если закрыть глаза, 
можно без труда представить себя 
на побережье, где теплый ветер об-
нимает за плечи и весело щебечут 
птицы. Складывается впечатление, 
что находишься  вдали  от циви-
лизации. Именно здесь особенно 
ощущается та самая энергия ветра, 
о которой любят упоминать участ-
ники тематических мероприятий.
В этот раз  уезжаю из Ульянов-

ска с морем впечатлений: два дня 
пролетели незаметно, но я успела 
увидеть этот город разным – спо-
койным и динамичным, дождли-
вым и солнечным, приветливым 
и гостеприимным.  Два  берега 
Ульяновска, разделенные Волгой, 
тоже  разные:  на правом  кипит 
жизнь,  здесь  сосредоточены все 
достопримечательности, основные 
административные и культурные 
объекты; на левом же находятся 
наноцентр ULNANOTECH, прини-
мавший участников форума, завод 
Vestas и обе ВЭС. Учитывая планы 
губернатора, у Ульяновской обла-
сти есть все шансы стать лидером 
развития ВИЭ  в России. Первые 
и самые важные шаги на этом пути 
сделаны.

Елена ВОСКАНЯН

Фото предоставлены  
оргкомитетом форума ARWE, 

компаниями «Роснано» и Vestas

Ветроэнергетические установки Ульяновской ВЭС-2

Международный форум 
по возобновляемой энер-
гетике «ARWE 2019» – 
крупнейшая B2B-площадка, 
объединяющая Конгресс, спе-
циализированную Выставку 
и Технический тур для отрас-
левых специалистов.
Форум проводится при под-
держке Министерства энер-
гетики РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
Фонда Росконгресс и Улья-
новского нанотехнологиче-
ского центра ULNANOTECH. 
Организацию осуществляют 
АО «Электрификация» и Рос-
сийская Ассоциация Ветроин-
дустрии (РАВИ). Со стороны 
Ульяновской области подго-
товка и проведение возложе-
ны на Агентство технологиче-
ского развития региона.
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В этом году центральным со-
бытием деловой программы 
выставки  стал  9-й Между-

народный  научно-технический 
форум «Технологии обработки ма-
териалов, робототехника и инду-
стрия 4.0», который организовали 
ассоциация  «Станкоинструмент» 
и АО «Экспоцентр» при поддержке 
Минпромторга России.
–  Уже пять лет наша страна жи-

вет  в парадигме  задач импорто-
замещения.  В 2018 году  показа-
тель доли российской продукции 
на внутреннем  рынке  составил 
34 %. По металлорежущим  стан-
кам мы закрыли предыдущий год 
на уровне производства порядка 
15 миллиардов рублей,  рост чуть 
менее 5 % в год, и по инструменту 
достигли отметки в 17 миллиардов 
рублей, здесь рост порядка 15 %, – 
отметил директор Департамента 
станкостроения и инвестици-
онного машиностроения Ми-
нистерства промышленности 
и торговли России Михаил Ива-
нов. – В целом, в 2018 году отрасль 
получила  поддержку  по различ-
ным инструментам Минпромторга 

в парадигме импортозамещения
20 Международная выставка 
«Металлообработка: оборудование, приборы 
и инструменты для металлообрабатывающей 
промышленности» Москва, «Экспоцентр»
27-31 мая 2019

в объеме 1 миллиарда рублей. Речь 
идет, прежде всего, о займах Фонда 
развития промышленности. Также 
были востребованы инструменты, 
работающие на различных стади-
ях жизненного цикла продукции 
станкостроения: поддержка НИОКР 
и стадии вывода новой продукции 
на рынок – так называемый инстру-
мент поддержки пилотных партий.
С выходом «майских» указов пре-

зидента к задачам по импортоза-
мещению добавились задачи по ре-
ализации национальных проектов.
–  Перед нами поставлены ам-

бициозные  цели  по освоению, 
перекрытию национальных  по-
требностей за счет возможностей 
российской  промышленности. 
Для их достижения  потребуется 
мобилизовать все наши возмож-
ности, – заявил представитель Мин-
промторга, уточнив: за последние 
пять лет проведена большая работа 
по формированию промышленной 
политики.  В частности,  удалось 
настроить регуляторику,  связан-
ную  с закупками  госзаказчиков 
в рамках № 44 ФЗ; появился меха-
низм правительственной комиссии 

по импортозамещению; заработал 
целый ряд инструментов ограни-
чительного характера; появились 
механизмы поддержки. Все это спо-
собствовало качественному рывку 
в части доступа отечественных про-
изводителей к рынку в некоторых 
отраслях.
–  Следующая  задача –  вывод 

качественной линейки продукции 
на рынок. Минпромторг  отвеча-
ет  за нацпроект «Международная 
кооперация и экспорт», связанный 
с реализацией  корпоративных 
программ повышения конкурен-
тоспособности.  К 2024 году  мы 
должны увеличить экспорт маши-
ностроительного  оборудования 
почти в два раза – до 60 миллиар-
дов долларов  с текущей отметки 
в 33 миллиарда долларов, –  уточ-
нил  господин Иванов. – По стан-
костроению в прошлом году экс-
порт вырос на 16 %, но эта цифра 
демонстрирует, скорее, некую во-
латильность рынка и доступность 
в определенный момент  време-
ни  заказов  из-за рубежа,  неже-
ли какой-то тренд,  а это должно 
стать трендом, поскольку  задача 
по увеличению объемов экспорта 
декомпозируется на задачи по от-
дельным отраслям. Соответству-
ющую работу по достижению по-
ставленных целей нам предстоит 
вести  со станкостроителями,  от-
раслевым  сообществом.  Кстати, 
мы проанализировали возможно-
сти России по экспорту продукции 

станкостроения и сформировали 
своего рода памятку для россий-
ских  станкостроителей и экспор-
теров. Наиболее  перспективны-
ми для освоения  отечественны-
ми станкостроителями являются 
страны  нашего  традиционного 
присутствия – СНГ и крупнейшие 
мировые рынки – Германия, Ин-
дия, США, а также новые рынки – 
Вьетнам, Куба, Мексика.
При этом,  подчеркнул Михаил 

Иванов,  рассматривая  вопросы 
развития  экспорта и реализации 
задач нацпроекта, нужно учиты-
вать  общую  ситуацию на миро-
вом рынке станкостроения, а она 
не очень благоприятная. С 2011 г. 
за шесть лет данный рынок сокра-
тился на 19 %; азиатский же, кото-
рый сегодня составляет половину 
мирового рынка, упал на 52 %. Это 
связано с рядом фактором, касаю-
щихся в том числе изменения тем-
пов роста экономики Китая.
Кроме того, был проведен анализ 

по номенклатурным нишам, кото-
рые отечественные станкостроите-
ли могли бы занять на экспортных 
рынках. Здесь, отмечает представи-
тель ведомства, речь идет, в первую 
очередь, о новом направлении – ад-
дитивном оборудовании,  гибрид-
ных станках, высокоточной пятио-
севой обработке, системах гибкого 
производства, системах автомати-
зации, цифровизации и т. д.
–  С февраля заработал основной 

инструмент поддержки экспорта 

–  постановление правительства 
№ 191, которое задает параметры, 
связанные с реализацией компа-
ниями корпоративных программ 
повышения конкурентоспособно-
сти. До 15 июня продолжится от-
бор заявок от компаний по включе-
нию их в перечень претендующих 
на заключение таких программ. 
Компании,  прошедшие  отбор, 
должны  будут  задекларировать 
свои программы развития произ-
водства оборудования на ближай-
шие шесть лет; причем это каса-
ется не только экспорта, но и уве-
личения  объемов  производства 
конкурентоспособной продукции. 
Взамен  государство  предлагает 
инструмент льготного банковского 
финансирования – компании, за-
ключившие КППК, смогут получать 
скидку – 4-5 % от ставок, предла-
гаемых рядом коммерческих бан-
ков. Следовательно, доступность 
денег в российской валюте будет 
на уровне  6 %,  в иностранной – 
на уровне 4-4,5 %,  это достаточно 
хорошее подспорье для того, чтобы 
направлять кредиты как в разви-
тие производства, так и в торговое 
финансирование, –  пояснил  го-
сподин Иванов. – По станкострое-
нию лимит на шесть лет определен 
в 6 миллиардов рублей,  это при-
мерно 150 миллиардов доступных 
кредитов,  которыми может  вос-
пользоваться отрасль.

Елена БЕХМЕТЬЕВА
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Шестой год подряд одним 
из самых ярких событий 
выставки «Металлообра-
ботка» становится ме-
роприятие, организуемое 
на стенде тайваньской 
делегации.

Это не просто конференция 
ведущих компаний Тайва-
ня,  а погружение  в вирту-

альную  реальность,  когда фра-
за  «будущее  уже  наступило» – 
не просто красивый девиз,  а то, 
что происходит  здесь  и сейчас. 
Пресс-конференцию открыли ис-
полнительный директор Отдела 
отраслевого маркетинга Сове-
та по внешнеторговому разви-
тию Тайваня (TAITRA) Феликс 
Чиу и сотрудник Московского 
представительства Тайбэйско-
Московской координационной 
комиссии по экономическому 
и культурному сотрудничеству 
Чун Юн Кен. Приветствуя гостей, 
они упомянули о важности разви-
тия взаимодействия между Росси-
ей и Тайванем. Вице-президент 
Машиностроительной ассоци-
ации Тайваня Дэвид Чуан поде-
лился впечатлениями от сотрудни-
чества с российскими компаниями 
и заметил, что «русские традиции 
укрепляют взаимоотношения меж-
ду странами, делают их крепкими 
и долгосрочными».
Спикеры упомянули, что по ито-

гам 2018 г. в машиностроительной 
отрасли Тайваня наблюдался рост 
производства до рекордного зна-
чения в 1,2 трлн тайваньских дол-

россия и тайвань: 
погружение  
в новую 
реальность

ларов (около 2,74 млрд долл. США), 
который вызван в том числе уве-
личением экспорта за год на 7,2 %. 
Вместе с тем, экспорт машинного 
оборудования и комплектующих 
возрос  на 8,28 %  по сравнению 
с аналогичным периодом  про-
шлого года и составил 4,565 млрд 
долл. США.
В 2018 г. Министерство экономи-

ки Тайваня (MOEA) запустило пя-
тилетнюю программу по установ-
ке более 9 тыс. интеллектуальных 
блоков станков  (SMB), позволяю-
щих компаниям быстро дополнять 
имеющееся оборудование возмож-
ностью подключения к интернету 
вещей (IoT). Это делается для сбора 
данных о продукции, чтобы облег-
чить  визуализацию  управления 
производством и оптимизацию 
его планирования. За счет интел-
лектуализации машинного обору-
дования и устройств Министерство 
экономики Тайваня намеревается 
повысить  качество,  эффектив-
ность, точность и надежность про-
изводств, тем самым повысив кон-

курентоспособность тайваньских 
компаний. Кроме того, Машино-
строительная ассоциация Тайваня 
(TAMI) в прошлом году выпустила 
документ, согласно которому пред-
полагается довести годовую про-
изводительность промышленно-
сти острова до 2 трлн тайваньских 
долл. (4,9 млрд долл. США) к 2025 г.
На протяжении многих лет Тай-

вань остается одним из ключевых 
поставщиков станков на россий-
ском рынке. В прошлом году объ-
ем  импорта тайваньских  стан-
ков  и комплектующих  достиг 
141,289 млн  долл.,  что сделало 
Тайвань четвертым по величине 
поставщиком  станков  в Россию 
с долей в 9,27 % от общего объема 
годового  импорта,  который  со-
ставляет 1 млрд 524 млн 365 тыс. 
долл. США.
Примечательно,  что во время 

нынешней конференции можно 
было не просто погрузиться в вир-
туальную реальность и посетить 
крупнейшие тайваньские произ-
водства,  просто надев  3D-очки, 

но и с помощью интерактивного 
элемента самостоятельно собрать 
виртуальную линию производ-
ства и «потрогать» передовые ре-
шения таких лидеров индустрии, 
как SEYI, Chin Fong, Tongtai, Hiwin, 
Palmary и KOVA.
После  небольшого  «путеше-

ствия» представители компаний 
поделились своим видением пер-
спектив  станкостроительной от-
расли. Дэвид Чуан подчеркнул, 
что еще несколько лет назад на вы-
ставке «Металлоообработка» было 
не так много робототехники, ум-
ных технологий,  а сейчас  сфера 
машиностроения переходит на но-
вый технологический уровень. Это 
вдохновляет тайваньских произво-
дителей, готовых предложить рос-
сийскому рынку самые передовые 
решения.
Его  поддержал  заместитель 

коммерческого директора ком-
пании «АСМ-Сервис» Максим 
Нусин:
–  Наш ключевой тайваньский 

партнер – компания YCM (Yeong 
Chin Machinery).  За ее  плечами 
– более чем шестидесятилетний 
опыт специализированных техно-
логий в станкостроении. YSM при-
вержена таким ценностям, как ка-
чество, технологичность, аккурат-
ность поставок и предоставление 
сервисного обслуживания. Произ-
водственные и складские объекты 
YCM располагаются на Тайване, 
в Китае, Малайзии и Европе, а сеть 
из более чем 50 сервисных центров 
по всему миру позволяет пред-
лагать продукцию и услуги высо-
чайшего качества в любой точке 
земного шара.

Еще один представитель тайвань-
ской стороны – компания TONGTAI, 
специализируется на станках с чис-
ловым программным управлением 
CNC-типа, обрабатывающих цен-
трах, специализированных техно-
логических машинах и производ-
ственных решениях «под ключ».
Как  рассказал   м е н ед же р 

по продажам TONGTAI Джолли 
Ву, российский рынок – ключевой 
для компании:
–  Мы каждый  год приезжаем 

на выставку  «Металлообработ-
ка», чтобы услышать мнение по-
купателей  о нашей продукции, 
что позволяет  совершенствовать 
ее, – отметил он. – Два  года на-
зад мы заметили, как изменились 
требования российского законода-
тельства в связи с трендом на им-
портозамещение. Тем не менее, 
хотим продолжить расширять кли-
ентскую базу в России, с радостью 
сотрудничаем с «Прайд Инжини-
ринг». Вместе работаем над реше-
ниями, которые позволяют расши-
рять производство в рамках ны-
нешнего законодательства. У рос-
сийских покупателей, несомнен-
но,  большой  список требований 
к оборудованию, но главное – им 
нужны решения «под ключ», и мы 
готовы предоставлять такие ре-
шения по конкурентоспособным 
ценам. Недостаточно просто про-
дать станок: покупателям нужны 
готовые решения по автоматиза-
ции, хорошее сервисное обслужи-
вание. Для нас же очень важен этот 
рынок, и мы стараемся полностью 
отвечать его требованиям.

Елена ВОСКАНЯН
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За 25 лет славной истории фо-
рум и выставка в Уфе вошли 
в число лидеров среди энер-

гетических выставочных проектов 
в России,  стали важнейшими от-
раслевыми событиями в стране, 
местом встречи специалистов, ру-
ководителей, ученых.
Организаторами международ-

ной  выставки  энергетического, 
электротехнического оборудова-
ния и энергоэффективных техно-
логий «Энергетика Урала» и Рос-
сийского энергетического форума 
выступают правительство Респу-
блики Башкортостан, Министер-
ство промышленности и иннова-
ционной политики республики, 
Башкирская выставочная компа-
ния. Традиционно события прой-
дут при поддержке Министерства 
энергетики России и Министер-
ства промышленности и торговли 
России.
Площадь выставки в этом году 

составит более  5000 кв. метров, 
на которой расположится экспо-
зиция более 100 компаний со всей 
России –  отечественных произ-
водителей, а также официальных 
представителей и дилеров круп-
нейших мировых электротехни-
ческих холдингов.
Основные  разделы  выставки: 

электротехника;  светотехника; 
теплоснабжение; автоматизация; 
кабель, провода, арматура; энерго-
эффективные технологии; и впер-
вые – цифровая энергетика.
Традиционно в рамках выставки 

состоится  специализированный 
конкурс «На лучшую технологию, 
оборудование, продукцию и науч-
ные разработки» среди компаний-
экспонентов.
Ключевым событием Российско-

го энергетического форума станет 
пленарное заседание «Эффектив-
ность  энергетики. Итоги и пер-
спективы». В нем примут участие 
ведущие  эксперты – представи-
тели  отраслевых министерств, 
ученые, руководители професси-
ональных  союзов и ассоциаций, 
топ-менеджеры крупных энерге-
тических компаний.

«Энергетика Урала» отметит 
свой 25-летний юбилей
25-й Российский энергетический форум 
и Международная выставка «Энергетика Урала»
Уфа, ВДНХ ЭКСПО
22-24 октября 2019

В рамках деловых секций фору-
ма будут обсуждаться следующие 
темы: «Энергоэффективность: ме-
ханизмы и результаты»; «Большая 
или распределенная энергетика?»; 
«Влияние цифровизации на эф-
фективность энергетики»; «Лока-
лизация электро- и энергооборудо-
вания. Сложности и возможности»; 
«Свет  в городах:  возможности 
и ограничения»; «Промышленное 
и уличное освещение. Новые тех-
нологии и перспективы»; «Особен-
ности ценообразования на рынке 
электроэнергии»;  «Биоэнергети-
ка. Будущее в регионах»; «Зеленая 
энергетика  в быту:  ожидаемое 
будущее». Кроме того,  состоятся 
Международная научно-техниче-
ская  конференция  «Электротех-
нические комплексы и системы», 
Научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы энер-
гообеспечения предприятий», Мо-
лодежный день.
В прошлом году на форуме со-

стоялось 25 деловых секций, на ко-
торых  выступили  220  спикеров 
и модераторов. Участие в них при-
няли 2303 делегата.
В 2018 г. в Международной вы-

ставке «Энергетика Урала» приня-
ли участие 120 экспонентов из 24 
регионов России и 8 стран мира. 
Впервые состоялась коллективная 
экспозиция Минпромторга Рос-
сии,  объединившая  14  ведущих 
компаний отрасли, а также инно-
вационный салон «Промышленная 
светотехника – Уфа» –  экспози-
ция светотехнической продукции 
для промышленности,  бизнеса 
и городской инфраструктуры.
Выставку прошлого года посети-

ли 7548 человек, 83 % из которых 
– специалисты отрасли из разных 
уголков страны.
Приглашаем компании энерге-

тической отрасли принять участие 
в юбилейной международной вы-
ставке «Энергетика Урала» и в де-
ловых мероприятиях Российского 
энергетического форума с 22 по 24 
октября 2019 г.!

Гульнара ХУСАИНОВА
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Еще в 2015 г. Всемирный экономический форум 
(The World Economic Forum, WEF) в рамках пу-
бликации «Топ-10 городских инноваций» (Top 

Ten Urban Innovations) представил прогноз по новым 
перспективам для уличных фонарных столбов.
С точки  зрения WEF,  в ближайшие  годы около 

4 млрд уличных фонарей по всему миру будут за-
менены на светодиодные, но при этом фонарные 
столбы станут выполнять дополнительные функции.
Например, власти американского Чикаго в сотруд-

ничестве  с компаниями Cisco и Sensity  работают 
над проектом Light Sensory Network, в рамках кото-
рого фонарные столбы оснащаются аппаратурой, 
регистрирующей выбросы вредных веществ, транс-
портный траффик, погодные изменения и иные по-
казатели. Объединенные в общую сеть столбы позво-
ляют получить важную для мониторинга городской 
среды информацию в режиме реального времени.
В Германии, где сегодня насчитывается 9 млн фо-

нарей уличного освещения, над расширением по-
тенциала использования фонарных столбов активно 
работают энергетические и телекоммуникационные 
компании.
Так,  в дочернем предприятии  энергетического 

концерна RWE, фирме Innogy, создано специальное 
подразделение Smart Pole Factory. В зоне деятель-
ности Innogy – примерно 1 млн фонарных столбов. 
В городе Бохум компания оснастила столбы сенсо-
рами,  задача которых – отслеживание свободных 
парковочных мест. Сектор обзора сенсора, установ-
ленного в верхней части столба, охватывает 30 пар-
ковочных мест. По словам руководителя подразделе-
ния Smart Pole Factory, около трети автомобильных 
пробок в городе обусловлено поиском водителями 
свободных мест для парковки. «Интеллектуальные» 
фонарные столбы помогут успешно решить данную 
проблему. Хотя это удовольствие стоит совсем не-
дешево – Innogy каждый «умный» столб обходится 
в 10 тыс. евро.
Другой немецкий энергетический концерн, EnBW, 

оснащает  столбы оборудованием,  реагирующим 
на тепловое излучение  автомобильных моторов, 
фар или шин, а также измеряющим уровень выбро-
сов вредных веществ. Специальное подразделение 
компании создано около четырех лет назад, затраты 
уже превысили 10 млн евро.
Телекоммуникационный оператор Vodafone так-

же планирует активно участвовать в перспективном 
рынке интеллектуальных  городских технологий. 
В немецком Дармштадте компания совместно с пар-
тнерами оснастила сенсорной системой фонарные 
столбы вокруг дворца Residenzschloss в целях фик-
сации  состояния атмосферы и измерения уровня 
шума, а также определения количества пешеходов, 
велосипедистов и автомобилей для оптимизации 
дорожного движения.
Как Vodafone, так и другие  сотовые операторы 

планируют также размещать на фонарных столбах 
оборудование сети связи стандарта 5G.
Но одно из наиболее  востребованных  направ-

лений перспективного использования фонарных 
столбов связано с расширением применения элек-
тромобилей.
Так,  в Берлине началась реализация пилотного 

проекта по размещению на фонарных столбах за-
рядных  станций для электротранспорта. Проект 
получил финансовую поддержку  в рамках  про-

граммы «Чистый воздух». Планируется установить 
около 1 тыс. зарядных станций. Работы выполняет 
компания Ubitricity.
Помимо немецкой столицы, Ubitricity осуществля-

ет переоборудование фонарных столбов в зарядные 
станции и в Лондоне. В сотрудничестве  с концер-
ном Siemens здесь устанавливается интеллектуаль-
ный зарядный кабель  со встроенным мобильным 
счетчиком электроэнергии. В июле 2018 г. система 
MobileCharging компании Ubitricity была удостоена 
премии «Runner-Up 2018» в категории «Умные тех-
нологии» (Smart Technology) лондонского конкурса 
«Устойчивый город» (Sustainable City Awards).
Аналогичный проект  стартовал  и в немецком 

Дорт мунде,  где  планируется  установить  400  за-
рядных станций. В настоящее время производится 
анализ технической возможности и уточнение де-
талей проекта.
В другом немецком  городе Равенсбурге первая 

зарядная станция на фонарном столбе установлена 
в марте 2019 г. Название данного проекта, предус-
матривающего размещение пяти зарядных станций 
на столбах, можно перевести как «зарядный фонарь» 
(Tanklaterne).
Еще один подобный проект осуществляет  выс-

шая школа Кобленца  совместно  с региональной 
энергоснабжающей компанией Energieversorgung 
Mittelrhein (EVM). Разрабатываемые в рамках про-
екта быстрозарядные станции для электромобилей 
будут устанавливаться на фонарных столбах возле 
офисных зданий,  супермаркетов и культурно-раз-
влекательных центров. Каждой минуты периода 
заряда батарей будет достаточно электромобилю 
для 3 км пробега, таким образом, суммарное время 
зарядки составит около 2 часов.
Одним из главных преимуществ использования 

фонарных столбов для решения дополнительных 
задач специалисты считают экономию дорогосто-
ящих городских площадей благодаря применению 
имеющейся инфраструктуры, поэтому в появлении 
все большего количества проектов, аналогичных рас-
смотренным, сомневаться не приходится.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Группа Enel, действуя через 
свою дочернюю компанию 
в сфере ВИЭ Enel Green Power 

RSA, приступила к строительству 
ветропарка Oyster Bay мощностью 
около 140 МВт в Восточно-Кап-
ской провинции Южной Афри-
ки. На строительство Oyster Bay, 
четвертого проекта Enel по стро-
ительству ветропарков в стране, 
выделено около 180 млн евро.
После полного  запуска  в экс-

плуатацию,  запланированного 
на второй квартал 2021 г., 41 тур-
бина  станции Oyster Bay  будет 
генерировать  около  568  ГВт-ч 
электроэнергии в год. Ветропарк 
будет функционировать при под-
держке рассчитанного на 20 лет 
соглашения об энергоснабжении 
с южноафриканской энергетиче-
ской компанией Eskom, подписан-
ного в рамках тендера южноафри-

канской правительственной про-
граммы по закупке возобновляе-
мой энергии у независимых про-
изводителей (REIPPPP). В рамках 
данного тендера, проведенного 
в апреле 2015 г., группе Enel была 
предоставлена мощность в разме-
ре 700 МВт для пяти ветроэнерге-
тических проектов.
При строительстве этого ветро-

парка будет использован ряд инно-
вационных решений. Среди них – 
передовые цифровые платформы 
и ПО для мониторинга и дистан-
ционной поддержки работ на пло-
щадке и ввода станции в эксплу-
атацию, цифровые инструменты 
для контроля качества на площад-
ке и умного отслеживания деталей 
ветрогенератора, а также система 
активной безопасности.

~ Enel ~

Россия и Аргентина обсуж-
дают площадку для стро-
ительства  АЭС  большой 

мощности, сообщил журналистам 
сопредседатель межправитель-
ственной комиссии двух стран, 
глава Россельхознадзора Сергей 
Данкверт.
«Рабочая группа создана, и сей-

час речь идет о подборе конкрет-
ного участка. Группа занимается 
тем, чтобы конкретизировать все 
вещи. Мы думаем, что здесь мо-
жет быть очень серьезный про-
рыв», –  сказал он журналистам, 
отвечая на вопрос о том, как идет 
реализация проекта.
Ранее   в  рамках   саммита 

G20 между  Россией и Аргенти-
ной  был  подписан  документ 
о партнерстве  в области  мир-
ного  использования  атомной 
энергии.

В конце мая  в Буэнос-Айресе 
прошли экспертные консультации 
и заседание межправительствен-
ной комиссии России и Аргенти-
ны. Стороны обсудили вопросы 
развития торгово-экономических 
связей, энергетики, науки и техно-
логий, сельского хозяйства. В со-
ответствии с проектом итогового 
протокола  Россия и Аргентина 
подтвердили интерес к реализа-
ции совместных проектов в атом-
ной сфере, в том числе по строи-
тельству АЭС большой мощности.
В настоящее время в Аргентине 

действуют две АЭС (в общей слож-
ности три энергоблока) суммар-
ной мощностью 1633 МВт. Страна 
заинтересована в строительстве 
новой крупной АЭС по россий-
ской технологии.

~ РИА «Новости» ~

В ходе визита в Россию президента Республики 
Конго Дени Сассу-Нгессо подписаны восемь 
соглашений и других двусторонних докумен-

тов. Среди них – межправительственное соглашение 
по использованию атомной энергии в мирных целях. 
С российской стороны документ подписал генераль-
ный директор госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев, со стороны Конго – министр иностран-
ных дел, сотрудничества и по делам конголезцев 
за рубежом Жан-Клод Гакоссо.
Отмечается, что подписание документа стало от-

правной точкой для начала активного диалога двух 

стран в атомной сфере. Оно позволит реализовать 
конкретные проекты сотрудничества по широкому 
спектру направлений, включая создание и совершен-
ствование ядерной инфраструктуры; производство 
радиоизотопов для использования в промышлен-
ности, ядерной медицине и сельском хозяйстве; об-
учение, подготовку и переподготовку специалистов 
для атомной отрасли.
Кроме того,  два документа подписаны по линии ком-

мерческого сотрудничества в нефтегазовом секторе.

~ REGNUM ~
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В городе Арыс  Туркестан-
ской области на юге Казах-
стана  строится  солнечная 

электростанция мощностью 14 
МВт. Она расположится на тер-
ритории  в 30  гектаров.  Про-
ект  реализуется  в сотрудниче-
стве  с французской компанией 
Urbasolar SAS и получил финан-
сирование  в размере  8,8 млн 
долл. от Европейского банка ре-
конструкции и развития.
Запустить  станцию планиру-

ется в октябре этого года. Основ-
ная часть работ уже завершена, 
осталось подвести необходимые 
коммуникации. Строительство 
объекта позволит создать 50 но-
вых рабочих мест.

Нурлан Капенов, председатель 
совета директоров Ассоциации 
солнечной энергетики Казахста-
на, отмечает: «Со следующего года 
планируется расширение данной 
электростанции. Сейчас в Казахста-
не действует порядка 70 объектов 
возобновляемых источников энер-
гии. Из них солнечная энергетика 
составляет 250 мегаватт. Южные 
регионы обладают очень хорошей 
солнечной радиацией, здесь при-
сутствует дефицит электроэнер-
гетических мощностей. Поэтому 
основная цель данной электростан-
ции – покрытие дефицита и улуч-
шение экологической обстановки».

~ eprussia.ru ~

По итогам прошлого  года мировые  затраты 
на все виды чистой энергии снизились, и про-
цесс  падения  ее  стоимости продолжится, 

уверены специалисты. В странах с большим числом 
солнечных дней тарифы на электроэнергию упали 
уже до 3 центов США за кВт-ч.

В этих условиях добычу ископаемого топлива ждет 
неминуемое падение спроса. Уголь и даже газ быстро 
проигрывают конкуренцию солнечной и ветровой 
энергии.
Международное агентство по возобновляемым ис-

точникам энергии (IRENA) опубликовало доклад «За-
траты на возобновляемую энергетику в 2018 году». 
Проведя комплексное исследование, авторы доку-
мента пришли к выводу, что в большинстве регио-
нов мира ВИЭ стали самым доступным новым ис-
точником энергии. Как сообщает СМИ, в прошлом 
году произошло снижение затрат на все виды чистой 
энергии. Концентрированная энергия Солнца стала 
дешевле на 26 %, биотопливо – на 14 %,  солнечная 
энергетика и сухопутный ветер – на 13 %,  гидроэ-
нергетика – на 12 %. Геотермальное электричество 
и энергия морского ветра подешевели на 1 %.
Уже сегодня энергия Солнца и прибрежного ветра 

зачастую обходится дешевле, чем любой вид ископа-
емого топлива. Например, благодаря развитию сол-
нечной энергетики в Чили, Мексике, Перу, Саудовской 
Аравии и ОАЭ тарифы на электроэнергию снизились 
до 3 центов за кВт-ч.
Эксперты ожидают, что длительное снижение цен 

повысит привлекательность ВИЭ и сделает их самым 
дешевым источником энергии в еще большем коли-
честве регионов.

~ eprussia.ru ~

В Кахетии – регионе на севе-
ро-востоке Грузии, плани-
руется построить первую 

в стране солнечную электростан-
цию мощностью до 50 МВт.
Как сообщила, выступая на ин-

вестиционном форуме в Кахетии, 
министр экономики и устой-
чивого развития Грузии Натия 
Турнава, «в развитии источников 
возобновляемой энергии регион 
Кахетии может сказать весомое 
слово: именно здесь будет зало-
жено основание относительно но-
вой сферы для нашей экономики 
– солнечной генерации».
Министр отметила, что ее ве-

домство  активно  сотруднича-
ет с местными властями, чтобы 
в ближайшее  время  при под-
держке Европейского банка ре-
конструкции и развития был объ-
явлен тендер на строительство 
и эксплуатацию в Кахетии  сол-
нечной электростанции мощно-
стью от 30 до 50 МВт.
«С точки  зрения  генерации 

солнечной энергии Кахетию дей-
ствительно отличают ее природ-
ные условия, поскольку наряду 
с солнечной энергией здесь есть 
свободные земельные площади, 
и наш проект показывает, что Ка-
хетия  хорошо  приспособлена 
для этой сферы» – заявила госпо-
жа Турнава.

Натия Турнава также обратила 
внимание на масштабные рефор-
мы, которые реализуются в Гру-
зии  в сфере  энергетики. По ее 
словам, Грузия взяла на себя обя-
зательства перед европейскими 
партнерами в рамках Соглаше-
ния об ассоциации с Евросоюзом 
(а с 2017 г. Грузия является полно-
правным членом энергетическо-
го сообщества ЕС), что означает 
как ответственность, так и воз-
можности на основании  «зеле-
ной»  энергетики  европейского 
типа через несколько лет пре-
образоваться  в «зеленую»  эко-
номику.

~ РИА «Новости» ~

к а з а Х с т а н

г р у з и я

старт солнечной энергетики

т е н д е н ц и и

возобновляемая энергия стала  
самой дешевой в большинстве регионов мира

четырнадцать 
солнечных мегаватт
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Для того чтобы активи-
зировать мозг, существу-
ет немало способов, ради-
кальных и не очень. И ра-
ботает правило «кнута 
и пряника». Как и в боль-
шинстве других случаев, 
«пряники» действуют 
лучше и эффективней.

Мыслю  –  значит,  суще-
ствую, – был уверен Де-
карт.  Но существовать 

можно по-разному. И часто имен-
но от качества мышления зависит 
качество существования. Особенно 
это касается случаев, когда необхо-
димо мобилизовать ресурсы мозга 
– во время экзаменов, важных пе-
реговоров, работе над проектами 
и так далее. Для этих случаев суще-
ствует немало известных способов 
«подстегнуть» когнитивные спо-
собности. А тем, кому они кажутся 
не слишком действенными, готова 
прийти на помощь фармацевтиче-
ская промышленность. Главное – 
не переусердствовать, ибо «многие 
знания – многие печали».

дешево и сердито
Проверенные временем рекомен-
дации –  высыпаться,  соблюдать 
режим дня и питания, занимать-
ся физической активностью, рас-
пределять  умственную нагрузку 
–  актуальны до сих пор.  В этом 
отношении мало что изменилось, 
разве что появилось больше на-
учных оснований следовать этим 
советам. А из приятного можно 
позволить себе фрукты, чай, кофе 
и шоколадки.
Как правило, необходимость уве-

личить производительность мозга, 
как и неуверенность  в собствен-
ных существующих силах, вызва-
на стрессами, нехваткой времени, 
отсутствием полноценного отдыха. 
Поэтому бороться в первую оче-
редь надо с причиной, а не след-
ствием. И желательно принимать 
превентивные меры. То есть вы-
сыпаться,  двигаться,  отдыхать. 
Иначе  все  остальные  средства 
будут не слишком  эффективны, 
а главное – усугубят в перспективе 
существующее состояние.
Кроме того, традиционный совет 

– обратить внимание на питание 
и принимать продукты, естествен-
ным образом влияющие на рабо-
тоспособность и умственную дея-
тельность.
Для этого необходимо железо, 

которое  содержится  в красном 
мясе,  зерновых,  яблоках.  Яйца, 
орехи, рыба,  соя – источник ви-
таминов  группы В. А регулярное 
потребление йода, который содер-
жится в рыбе и водорослях вроде 
морской капусты, напрямую свя-
зано с повышенным IQ. Еще одним 
«волшебным» средством считают-
ся жирные кислоты омега-3. Они 
содержатся в рыбьем жире,  грец-
ких орехах, бобовых. Кроме того, 
их используют и в виде пищевых 
добавок,  в том числе для преду-
преждения возрастного угнетения 
когнитивных функций, например 
при заболеваниях вроде болезни 
Альцгеймера. Согласно исследо-
ваниям,  улучшение  умственной 

средство для мегамозга
деятельности при приеме омега-3 
отмечается и у здоровых людей.

путь сладкоежки
Одно из проверенных временем 
средств – черный шоколад, особен-
но популярный продукт во время 
сдачи школьных экзаменов. В со-
став шоколада входят такие сти-
муляторы, как кофеин и теобро-
мин. Он способствует повышению 
уровня серотонина и эндорфина 
в головном мозге,  что приводит 
к эффекту душевного  подъема. 
Черный шоколад – а точнее, содер-
жащееся в шоколаде какао – богат 
флаванолами, фитохимическими 
соединениями, которые повышают 
умственные способности, а заодно 
благотворно влияют на настроение 
и здоровье  сердечно-сосудистой 
системы.
Еще один вариант природного 

стимулятора – кофеин. Его стиму-
лирующие свойства могут от слу-
чая к случаю оказывать положи-
тельное влияние на умственную 
деятельность и настроение, но эф-
фект этот кратковременный, и не-
долгое нервное возбуждение бы-
стро сменяется резким падением 
работоспособности. Однако чашка 
кофе вполне способна взбодрить 
и стимулировать на достижения.
Кроме того, кофеин, но в мень-

ших  дозах,  содержится  и в зе-
леном  чае,  который,  так  же 
как и кофе,  считается  мягким 
стимулятором. Более того,  зеле-
ный чай содержит аминокислоту 
L-тианин. В сочетании с этой ами-
нокислотой кофеин дает отлич-
ные результаты, в том числе по-
вышение кратковременной памя-

ти, ускорение обработки зритель-
ной информации и,  в особенно-
сти, ее улучшение. Исследователи 
выяснили, что этот эффект дости-
гается при приеме 50 мг кофеина 
(это примерно одна чашка кофе) 
и 100 мг L-тианина. Зеленый чай 
содержит около 5-8 мг, так что чая 
придется выпить много. Хотя не-
которые  соблюдают пропорцию 
2:1, выпивая две чашки зеленого 
чая на чашку кофе.
Ну а для сторонников жестких 

методов  борьбы  с собственным 
организмом  современная фар-
макология предлагает таблетки, 
подстегивающие мозг для функци-
онирования в авральном режиме.

Таблетки для ума
Ноотропы, или нейрометаболиче-
ские стимуляторы, – препараты, 
которые улучшают концентрацию, 
способность  запоминания,  сти-
мулируют активность  головного 
мозга,  а также делают организм 
устойчивым к стрессу. Изначально 
они разрабатывались для лечения 
болезни Альцгеймера, нарушений 
мозгового кровообращения, син-
дрома дефицита внимания и гипер-
активности у детей (СДВГ). Первый 
такой препарат – пирацетам был 
разработан в 1963 году  бельгий-
скими фармакологами и приме-
нялся для улучшения когнитив-
ных функций у пожилых людей.
Сейчас все чаще их презентуют 

в первую очередь как препараты 
для улучшения  умственной дея-
тельности. Все-таки людей с нару-
шениями гораздо меньше, чем тех, 
кто просто хочет стать умнее, пусть 
и ненадолго. Считается, что ноо-

тропы дают  эффект повышения 
иммунитета, выносливости, бодро-
сти, улучшают память и увеличива-
ют способность к обучению, хотя 
этот эффект пока сложно считать 
доказанным. В группу ноотропов 
входят такие препараты как ноо-
тропил  (пирацетам), фенотропил 
фенибут, глицин, энцефабол и т. д.
В России  продажи  лекарств, 

предназначенных для улучшения 
памяти и повышения концентра-
ции внимания, в среднем увеличи-
ваются на 2 % в год. В ближайшие 
10 лет этот показатель может воз-
расти на 15-20 %. В Европе за два 
года доля прошедших курс препа-
ратов, улучшающих когнитивные 
функции, не имея медицинских 
показаний, возросла с 5 % до 14 %. 
В США такие препараты исполь-
зуют почти 30 % населения. Таковы 
данные международного аноним-
ного опроса,  в котором в общей 
сложности приняли участие около 
100 тысяч человек из 15 стран. Ра-
стущий спрос на ноотропы стиму-
лирует фармакологические ком-
пании разрабатывать новые пре-
параты и продвигать их на рынок 
как «таблетки для ума».

искусственная 
стимуляция
Все современные лекарства объ-
единяет одно: они появились со-
всем  недавно,  так  что эффект 
от длительного приема препара-
тов до конца не изучен, и данных 
об их результативности пока не-
достаточно. Так,  в исследовании 
американских ученых пациенты, 
принимающие ноотропы  (пира-
цетам, фенипирацетам и другие), 

демонстрировали незначительное 
улучшение когнитивных функций, 
которое можно списать на эффект 
плацебо или на действие других 
лекарств и факторов.
Это же  касается  ноотропных 

препаратов, существующих на рос-
сийском рынке.
Эффективность  большинства 

из них не подтверждена  серьез-
ными клиническими испытани-
ями. Например, согласно одному 
из отечественных исследований, 
из 120  студентов, принимавших 
ноотропы  во время  экзаменов, 
субъективное улучшение во время 
сессии почувствовали почти 70 %. 
Однако улучшений среднего балла 
отмечено не было.
Проблема в том, что ноотропы 

действуют очень индивидуально. 
Эффект сильно зависит от свойств 
конкретного организма и от того, 
чем человек занимается во время 
их приема.
Плохая новость – согласно неко-

торым исследованиям, результаты 
IQ-тестов после приема ноотро-
пов могут не только улучшиться, 
но и ухудшиться.
Также  не стоит  забывать, 

что ноо тропы изначально пред-
назначались для пациентов с вы-
раженными когнитивными нару-
шениями и, по-видимому, на здо-
ровых людей  они не действуют 
должным образом.
Некоторые таблетки для моз-

га действительно могут ускорить 
темп нервных процессов,  улуч-
шить память, внимание,  сообра-
зительность,  работоспособность 
и т. п.  Они  запускают  резервы, 
которые  организм  использует 
в случае крайней нужды. При этом 
чрезмерные  стрессы истощают 
нервную систему и ускоряют ста-
рение.  Поэтому  искусственная 
стимуляция мозговой активности 
в перспективе оказывает обратное 
действие. Длительный прием ноо-
тропов может закончиться истоще-
нием энергетических запасов моз-
га, провокацией перевозбуждения, 
повышением тревожности и нару-
шениями сна, что приведет в итоге 
к противоположному результату.
Кроме того, большинство ноо-

тропов  имеют  кумулятивный 
эффект. Это  значит,  что эффект 
от их приема проявляется толь-
ко  со временем,  еще и поэтому 
его  сложно  зафиксировать. По-
этому принимать препарат нужно 
не от случая  к случаю,  а курсом. 
Кроме того, они могут иметь по-
бочные  эффекты,  самые легкие 
из которых – раздражительность 
и перепады настроения.
Тем не менее количество жела-

ющих «подстегнуть» мозг волшеб-
ными пилюлями растет с каждым 
годом. И в ответ на спрос фарма-
цевтическая  промышленность 
разрабатывает все новые и новые 
таблетки. Возможно, изобретение 
химических  соединений – дей-
ствительно эффективных, без по-
бочных  явлений,  позволяющих 
улучшить работу мозга, и произой-
дет в обозримом будущем. И мож-
но будет стать умнее, просто при-
няв таблетку.
Вот только что будет делать мозг, 

не привыкший функционировать 
в таких условиях?

Славяна РУМЯНЦЕВА
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Федеральная сетевая 
компания установит 
на сибирских линиях 
электропередачи свыше 
40 тысяч устройств, за-
щищающих птиц от по-
ражения током.

Защитное оборудование будет 
размещено на линиях элек-
тропередачи,  участвующих 

в выдаче мощности Читинской 
ТЭЦ-1,  а также  Гусиноозерской 
и Харанорской ГРЭС.
ФСК  оснастит  специальными 

птицезащитными устройствами 
67 магистральных ЛЭП в семи ре-
гионах Сибирского федерального 
округа, а также в Республике Буря-
тия и Забайкальском крае. Это сни-
зит риск поражения птиц электри-
ческим током и повысит надеж-
ность электроснабжения субъектов 
РФ с населением 13,8 млн человек.
Как сообщили  в Федеральной 

сетевой  компании,  около  30 % 
всех нештатных ситуаций на ма-
гистральных линиях электропере-
дачи Сибири связано с жизнедея-
тельностью птиц. Для снижения 
числа таких инцидентов ФСК ЕЭС 
оборудует воздушные ЛЭП устрой-
ствами, препятствующими гнездо-
ванию на опорах. Это снижает риск 
поражения птиц током и способ-
ствует росту надежности работы 
электросетевой инфраструктуры. 
В 2015-2018 гг.  на ЛЭП  региона 
было установлено почти 70 тыс. 
защитных устройств, что позволи-
ло на треть сократить количество 

сетевики 
позаботятся 
о птицах

«птичьих»  отключений.  В этом 
году  на ЛЭП  Сибири  появится 
41 тыс.  устройств,  защищающих 
птиц от поражения током.
Более 60 % от общего количества 

запланированных в 2019 г. работ 
будет выполнено в Забайкальском 
крае и в Бурятии, где обитают ред-
кие виды птиц: сапсан, балобан, 
кречет, беркут, скопа и др. Осталь-
ное – в регионах Западной и Цен-
тральной Сибири. В том числе за-
щитное оборудование будет разме-
щено на линиях электропередачи, 
участвующих в выдаче мощности 
Гусиноозерской ГРЭС, Читинской 
ТЭЦ-1 и Харанорской ГРЭС, а так-

же  обеспечивающих межгосудар-
ственный транзит  электроэнергии 
в Монголию. Кроме того, защитными 
устройствами будет оснащена новая 
ЛЭП  от Харанорской  ГРЭС до Бы-
стринского  горно-обогатительного 
комбината ГМК «Норникель».
Мероприятия по охране животного 

мира предусмотрены экологической 
политикой ФСК ЕЭС для снижения 
негативного  воздействия на окру-
жающую среду. Защита птиц на объ-
ектах  электросетевого  комплекса 
– одна из приоритетных задач, на-
правленная не только на защиту фа-
уны, но и на обеспечение надежности 
электроснабжения.

Виолетта ВДОВЯК

подписка 
2020 
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иннопром 
раздвигает горизонты

созидатели.
строительство
энергообъектов

Незаконное подключение 
трех трансформато-
ров мощностью 630 КВА 
к электросетям энерго-
компании и оборудование 
по добыче криптовалю-
ты обнаружили в ходе 
рейда по выявлению фак-
тов неучтенного потреб-
ления электроэнергии.

Находки совершили сотруд-
ники департамента обе-
спечения  безопасности 

МРСК Северного Кавказа и от-
дела технического аудита Даге-
станской сетевой компании со-
вместно с правоохранительными 
органами РОВД Кизилюртовского 
района Дагестана.
Майнинг-ферму  развернули 

на территории бывшего колхоза 
в населенном пункте Новое Гада-
ри Кизилюртовского района, где 
также расположен цех по ремонту 
трансформаторов. Во время визита 
энергетиков собственник находил-
ся на месте и рассказал проверя-
ющим, что приобрел земельный 
участок с готовыми строениями 
осенью 2018 г. и сдал его в аренду 
человеку по имени Алибег, фа-
милию которого вспомнить так 
и не смог. При этом энергетикам 
и правоохранительным органам 

в дагестане майнеры похитили 
электроэнергии на 30 миллионов рублей

удалось установить, что по докумен-
там участок мужчине не принад-
лежит. Документальное подтверж-
дение факта сдачи объекта в арен-
ду кому-либо также отсутствует.
Специалистами составлены акты 

бездоговорного потребления элек-
троэнергии на незаконно исполь-
зованные без малого 8 млн кВт-ч. 
Ущерб, нанесенный энергокомпа-
нии, составляет почти 30 млн руб.
Раскрытие деятельности  этой 

незаконной майнинг-фермы – 

не первый подобный случай в Да-
гестане за сравнительно короткий 
срок. В начале мая сотрудники бло-
ка безопасности энергокомпании 
выявили майнера в Казбековском 
районе, незаконные действия ко-
торого  причинили  ущерб  ком-
пании более чем на 2,5 млн руб. 
В Новолакском районе республи-
ки также обнаружен находчивый 
предприниматель,  который по-
хитил для незаконной майнинг-
деятельности  электроэнергию 

на сумму 2,3 млн руб. Против обо-
их нарушителей возбуждены уго-
ловные дела по ч. 2.ст. 165 УК РФ 
(«Причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоу-
потребления доверием»). Кроме 
того, ранее при содействии бло-
ка безопасности МРСК Северного 
Кавказа воровство энергоресурса 
на криптосхемах было выявлено 
в Хасавюрте.

Анатолий НЕСТЕРОВ
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